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Утвержден Екатеринбургск. Губ. 
Управл. Социальн. Страхования 20 ию
ня 1922 г.

У  с т а в
обще-городской и районной Страховой 

Кассы.

1) На основании декрета Совета Народных Комиссаров от 
15 ноября 1921 г. „О социальном страховании лиц, занятых 
наемным трудом" и изданных в его развитие постановлений уч
реждается Екатеринбургская общегородская и районная страхо
вая касса, управление которой сосредоточено в г. Екатеринбурге.

2) Касса охватывает своей деятельностью заводы и воло
сти со всеми расположенными на их территории предприятиями, 
учреждениями и хозяйствами—государственными, частными, 
арендными, кооперативными, концессионными и общественными, 
экснлоатирующими наемный труд, расиоложенные в ее районе.

ПРИМЕЧАНИЕ В дальнейшем изложении устава 
иод словом „предприятия" должно понимать также учреж
дения и хозяйства, обозначенные в настоящем пункте.
3) Все, без исключения, лица, занятые в-них наемным тру- 

дои, подлежат обязательному страхованию за счет владельцев 
или арендаторов предприятий.

4) Все предприятия, указанные в пункте 2-м, считаются к 
отношении уплаты взносов причисленными к районной страхо
вой кассе с 1 января 1922 года (обязательное постановление 
Губ ю'но л ком а №  26, Уральский Рабочий №  74), с какового



срока ими должны отчисляться страховые взносы в размерах, 
указанных ниже в пункте 64.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Предприятия, могущие возникнуть 
в дальнейшем в районе страховой кассы, включаются в нее 
с момента их возникновения.

ПРИМЕЧАНИЕ '  2: Владельцы и подрядчики строи
тельных и земельных работ (постройка зданий, прокладка 
грунтовых дорог, добыча торфа, каменноломяи) страхуют 
занятых у них но найму лиц в районной страховой кассе.

Лица, занятые на постройке и эксплоатации ж. д. н 
водных путей на территории данного страхового 
района, страхуются в ближайшей транспортной страховой 
кассе.
5) Касса ставит своей целью предоставление средств к су

ществованию при утрате трудоспособности или заработка лицам, 
занятым наемным трудом, как, на постоянных, так и на времен
ных и сезонных работах в предприятиях охватываемого кассой 
района.

ПРИМ ЕЧАНИЕ: Районйая страховая касса предостав
ляет средства к существованию застрахованным и в дру
гих кассах 8а’ счет последних.
6) Средства к существованию предоставляются кассой ли

цам, в ней застрахованным (за которых предприятиями сделаны ^  
соответствующие страховые взносы) и членам их семей, н ах о д я-'^  
ш,имся на их иждивении,— в гиде пособий и иенсий. ^

ПРИМЕЧАНИЕ: Уполномоченным и комиссиям по со -Ц  
циальному страхованию в предприятиях надлежит проверять 
ведомости на выдачу заработной платы и ведомости стра-^чХ 
ховых взносов, наблюдая за внесением в нее всех, безчХ 
исключения, лиц, занятых по найму, безотносительно к ^  
числу проработанных дней, и доводить немедленно до све
дения кассы обо всех замеченных со стороны предприятий 
упущениях.
7) Периодические пособия застрахованным выплачиваются:
а) При временной утрате трудоспособности, вследствие бо

лезни, увечья, материнства.
б) При утрате заработка, вследствие нахождения в каран

тине, необходимости ухода за больными членами семьи и вслед
ствие безработицы, не зависящей от застрахованного.

8) Единовременные и дополнительные пособия эастраховав- 
* ным и членам их семей, находящимся на их иждивении, выпла

чиваются; при родах, на уход за новорожденными и на погре
бение. г —- • • ■(< *
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ПРИМЕЧАНИЕ: 1 Находящимися на иждивении счита
ются: дети до 16 лет, если они не имеют заработка и не 
помещены в учреждения Народного Образования или Здра
воохранения; нетрудоспособные, не помещенные в учрежде
ния Собеса и не имеющие никаких иных источников су
ществования; трудоспособные; занятые уходом за детьми, 
моложе 8 лет.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Пособия при временной утрате 
трудоспособности и дополнительные пособия выплачиваются 
предприятиями за счет страховых взносов.
9) Пенсии выплачиваются застрахованным, утратившим 

трудоспособность на всегда частично или полностью вследствие 
работы или во время работы в предприятии,'если они не поме
щены в инвалидные дома и мастерские, не получают обеспече
ния в виде предоставления посильной работы и не имеют ника
ких других источников существования.

10) В случае смерти застрахованного или инвалида труда 
или в случае безвестного отсутствия в течение года кормильца 
семьи пенсия выплачивается несовершеннолетним и нетрудоспо
собным членам его семьи, а также трудоспособным, занятым 
уходом за детьми моложе 8 лет, если указанные лица находи
лись на его ,  иждивении и не имеют никаких иных источников 
существования.

11) Касса ие оказывает хозяйственной помощи и не выдает 
пособий при стихийных и социальных бедствиях (пожар, кража 
и другие)

12) По постановлению районной страховой конференции и 
с утверждения губернского управления социального страхования 
касса может об‘единить всю свою деятельность или в отдельных 
частях ее, а также свои средства, с другими страховыми касса
ми губернии.

13) В первый период работы, впредь до окончательного 
оформления и установления прочных основ ее, страхование ири 
безработице и постоянной утрате трудоспособности осуществля
ется районной страховой кассой совместно с'органами Отдела 
Труда и Социального Обезпечения.

14) В целях сокращения заболеваемости и числа несчаст-, 
ных случаев среди лиц, занятых наемным трудом, районная 
страховая касса участвует идейно и организационно в работе 
Здравоотдела и Отдела Охраны Труда но постановке лечебной 
помощи страхуемым и их семьям и проведению мер по охране 
труда.
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15) Для устранения симуляции болезней со стороны стра
хуемых касса организует врачебный и товарищеский контроль 
над больными. Л

16) В целях правильного определения степени постоянной 
утраты трудоспособности касса участвует в работе бюро экспер
тизы составляемых согласно особой инструкции из представите
лей профессиональных союзов с участием медицинского пер
сонала.

17) Для наиболее целесообразного обезпечения инвалидов 
труда касса участвует в работе органов социального обезпечения 
но организации и веденью инвалидных домов, учебно-професси
ональных и производственных мастерских, производственно-по
требительских артелей и трудовых колоний для инвалидов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Порядок участия кассы в работе уч
реждений, указанный в. пунктах 13, 14, 16 и 17, опреде
ляется особой инструкцией.
18) В целях повышения интереса и сознательного отноше

ния в массе страхуемых к делу страхования касса под руковод
ством профсоюзов ведет культурно-просветительную работу пу
тем освещения вопросов страхования на собраниях страхуемых 
и распространения страховой литературы.

19) В целях улучшения дела социального-страхования кас
са возбуждает перед Губернским Управлением Социального Стра
хования вопросы о мероприятиях, требующих законодательного 
разрешения.

20) Касса работает но инструкциям Губ. Унравл. Соц. Стра
хования и в контакте с местным объединением профессиональ
ных союзов.

21) Районная страховая касса имеет все нрава юридичес
кого лица.

22) Касса имеет печать со своим наименованием.
Б. Право на вбезпечение.

23) Право на пособия при болезни, увечьи, беременности, 
нахождении в карантине, необходимости ухода за больным чле
ном семьи— приобретается со дня вступления на работу в одно 
из предприятий—Екатеринбургского страхового района, а лица
ми уже работающими,—со дня открытия действий районной стра
ховой кассы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Правом на пособие в случае бере
менности пользуются женщины, проработавшие непрерывно 
не менее трех месяцев.
При переходе застрахованного из другого страхового рай

она срок пребывания в другой страховой кассе засчитывается 
при условии непрерывности в работе.
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Женщины, всегда работавшие но найму и уволенные 
при ликвидации предприятия или по сокращению штатов, 
при поступлении на работу приобретают право на посо
бие при беременности, ^гли проработали и менее трех ме- 

^  сяцев. '
24) Правом на пособие по безработице пользуются лица, 

уволенные за сокращением штатов, вследствие ликвидации пред
приятий, а также лишившиеся заработка, вследствие иных при
чин, не зависящих от страхуемого— яри условии регистрации в 
органах отдела труда и отсутствия всяких иных, кроме личного 
заработка, источников существования. _

25) Неквалифицированные рабочие и все служащие имеют 
право на пособие при безработице при наличии 3-х летнего ста
жа работы в разных предприятиях,— за исключением работаю
щих по найму с 16-ти летнего возраста, имеющих право на по
собие, независимо от стажа.

26) Квалифицированные рабочие и одинокие женщины, 
имеющие детей моложе 8 лкт, имеют право на пособие ио без
работице, независимо от стажа работы.

27) Право на пособие для погребения как для самих за
страхованных, так и членов семей, находящихся на их иждивении, 
приобретается с первого дня поступления, на работу.

Правом на единовременное пособие при родах и на уход 
за новорожденным в течение 9 месяцев пользуются все жен
щины, работающие по найму.

Ж енам застрахованных—впредь до усиления средств стра
ховой кассы—одновременное пособие при рода?-и на уход за 
ребенком' выдается по усмотрению Комитета Кассы. .

ПРИМЕЧАНИЕ Безработные, инвалиды труда и 
семьи, потерявшие кормильца, впредь до усиления средств 

, страховой кассы— правом на пособия но случаю родов, на 
уход за ребенком и на погребение из средств страховой 
кассы -нв пользуются.
28) Правом на пенсию пользуются лица, потерявшие тру

доспособность при увечьи вследствие профессионального заболе
вания, старости и дряхлости.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: При инвалидности вследствие ста
рости и дряхлости право на пенсию предоставляется при 
наличии 8 летнего стажа наемного труда в разных пред
приятиях,

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Лица, работающие по найму с 16 
летнего возраста и демобилизованные красноармейцы, ра



ботавшие до мобилизации по найму, имеют право на пен
сию независимо от стажа работы. Лица, не подавшие за
явления о пенсии в течение 2 лет со дня утраты трудо
способности, или со дня демобилизации, теряют право на 
пенсию.

ПРИМЕЧАНИЕ 3: По усмотрению комитета кассы 
допускаются, в необходимых случаях, отступления от пун
кта 28.
29. Не имеют права на пенсию.
а) инвалиды 4-й 5 и 6-й групп инвалидности (4-я группа— 

лица, вынужденные перейти к профессии, более низкой квали
фикации, 5-я группа— лица, вынужденные заменить свою обыч
ную профессию другой, равной квалификации, но при помощи 
профессионального переобучения, 6 -я—лица, могущие продол
жать прежнюю профессию, .но с пониженной производитель
ностью). 4 ,

б) Инвалиды всех групп, имеющие доходное хозяйство (зе
мельный надел, покосы, сады, огороды, молочное хозяйство и 
др.), если они от него не отказались, или доходный промысел 
(участвуют, в функционирующих кустарных, ремесленных и др. 
предприятиях), и лица, занимающиеся торговлей.

ПРЕМЕЧАНИЕ 1: При недостаточности для существо
вания доходов, указанных в „б“ инвалиды 1-й группы п о 
мещаются в инвалидные дома 1-го типа, инвалиды 2-й и 
3-ей группы обеспечиваются помещением, в дома с учебно
профессиональными и производственными мастерскими, про
изводственно потребительские артели к кооперативы в тру
довые колонии; инвалиды 4-й 5-й и ,6 -й  групп обеспечива
ются предоставлением им работы через Отделы Труда в 
общем производстве; и в специальных производственных ма
стерских с применением инвалидного труда.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Во всех указанных случаях инва
лиды всех 6-ти групп впредь до предоставления им обес
печения вышеуказанным путем получают пенсию: а) инва
лиды, первых 3-х групп по нормам, указанным ниже (п. 
50) инвалиды последних 3-х групп по нормам* установлен
ным для безработных (пункт ч9).

При получении инвалидами всех групп дохода от сво
их хозяйств доход учитывается при назначении пенсии.
30) В случае смерти кормильца семьи или безвестного от

сутствия его не менее года правом на пенсию пользуются:
а) несовершеннолетние члены его семьи (до, 16 лет), если 

не могут быть помещены в учреждения Народного Образования 
и Здравохранения;



б) нетрудоспособные/ члены семьи, относящиеся к первым 
трем группам инвалидности, если не могут быть помещены в 
учреждения Собеса;

в) трудоспособные, занятые уходом за детьми моложе -8 лет.
ПРИМЕЧАНИЕ; Во-всех указанных случаях понеия 

назначается при условии отсутствия каких-либо иных ис
точников существования, из указанных в пункте 29.
31) Правом на пенсию через район, страховую кассу поль

зуются также 'инвалиды труда и семьи трудящихся, потерявшие 
кормильца, имеющие постоянное жительство в данном районе и 
получавшие до настоящего времени пенсию из органов государ
ственного обеспечения.

32) Правом на'пособия и пенсии на общих основаниях 
пользуются лица, работающие в предириятиях от подрядчика,' за 
счет которого и страхуются. Указанные лица проводятся по ве
домостям на выплату заработной платы и ведомостям страховых 
взносов предприятия, в котором работают.

33) Лица, работающие на подсобных, сезонных или времен
ных работах (углежжение, подвозка дров-в предприятия и .др.) 
страхуются за счет предприятия, в котором работают, на общих 
основаниях, если ука-занные работы .составляют единственный или 
главный источник их существования.

34) Лица, работающие от предприятий в командировках, 
страхуются на общих основаниях с получением медицинской по
мощи и пособия по 'месту заболевания.

ПРИМЕЧАНИЕ: При исчислении пособий, пенсий и
-отчислении страховых взносов выдаваемые указанным ли 
цам командировочные суммы в расчет не принимаются. .
35) Домашняя прислуга страхуется на общих основаниях.
36) Занятые по найму .поденно, или в течение короткого 

срока не в предприятиях, а у отдельных /лиц (чернорабочие, по
лольщики) дю страхуются впредь до разработки основ для их 
страхования.

В. Сроки и размеры пособий и пенсий
3!7) Пособия при временной утрате трудоспособности вслед

ствие болезни и увечья выплачиваются со дня , заболевания до 
дня выздоровления илиддо установления факта постоянной утраты 
трудоспособности., В последнем случае страхуемый' переводится 
на пенсию. .

.38) Пособия, указанные в п. 37, уплачиваются в размере 
действительного заработка больного к моменту утраты трудо
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способности, причем в понятие заработан включаются все виды 
денежного и натурального довольствия: денежная часть -жало
ванья, сверхурочные,' сдельный заработок, премиальное возна
граждение, паек и пр. довольствие натурой, стоимость которого 
при исчислении пособия оцениваются по отпускным пенам, уста
новленным предприятием для рабочих и служащих.

ПРИМЕЧАНИЕ. 1. Размер пособия для лиц, получаю, 
п.1,их заработную плату или жалованье свыше 17 разряда- 
определяется в каждом отдельном случае комитетом стра
ховой кассы. ч

ПРИМЕЧАНИЕ 2. В случае повышения или пониже
ния ставки заработной платы во время болезни соответ
ственно- повышается или понижается и размер пособия. 
-39) -В случае недостаточности средств дли выдачи пособий 

в размерах-, указанных в предыдущем пункте, касса:
а) повышает поразрядную ставку страховых взносов в 

фонд „А “ для тех предприятий, в которых наблюдается высокая 
заболеваемость и значительное число увечий;—не свыше 25% 
основной суммы взносов;

б) возбуждает перед губ. управ, еоц страхования вопрос 
об об'единении фондов всех страховых касс губернии в обще- 
губернский фонд;

в) ходатайствует о субсидии из всероссийского страхового 
фонда.

40) Если принятие мер указанных в предыдущем пункте, 
не усилит страхового фонда до размеров, необходимых для 
уплаты пособий по нормам, указанным в пункте 38, район, страх, 
касса вводит временно понижение размеров пособий в нижесле
дующем порядке:

а) до размеров среднего фактического заработка лиц рав
ной квалификации к моменту заболевания, если этот средний 
заработок'ниже действительного заработка больного;

б) до 2/» пособия, указанного в пункте 38;
ПРИМЕЧАНИЕ: Все указанные в пунктах 39 и 40 

меры решаются район. страхГконференцией и утверждают
ся губ. управл. соц. страхования.
41) Пособия при утрате заработка вследствие нахождения 

в карантине выдается в течение срока, необходимого для вы яс
нения состояния страхуемого в отношении заболевания заразной 
болезнью, но не дольше 2 х недель: назначение пособия при не
обходимости ухода за больными членами семьи производится в 
каждом отдельном случае по усмотрению Комитета кассы.



* ПРИМЕЧАНИЕ: Указанные в настоящей пункте по
собия выдаются в размерах и на основах, изложенных в 
п. п. 38 и 40.
42) Пособия при. утрате трудоспособности при материнстве 

выплачиваются женщинам, занятым но найму физическим тру
дом, в течение 8 недель до и 8 недель после родов, женщинам, 
занятым но найму не физическим трудом, в течение 6 недель 
до и- 6 недель после родов.

43) Указанные в предыдущем пункте пособия выплачива
ются в размере фактического заработка (средний заработок лип 
данной или сходной^квалификации).

44) Единовременное пособие но случаю „родов выплачива
ется в размере средней месячной заработной платы данной мест
ности к моменту родов.

45) Дополнительное * пособие на уход за новорожденным, 
выплачивается в размере «/г средней месячной заработной платы 
данной местности в течение 9 месяцев.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выдача пособия прекращается в слу
чае помещения ребенка в ясли и в случае смерти его.
46) Пособие на погребение выплачивается не свыше раз

мера средней месячной заработной платы данной местности ли
цам, старше 12 лет и не свыше половинного разм >ра на погре
бение детей моложе 12 л.

ПРИМ ЕЧАНИЕ: Денежное пособие может быть заме
нено натурой *цри согласии обоих сторон: страхуемого с
одной стороны, и предприятиями или страховой кассы, с 
другой, .у
47) При увольнении или ликвидации предприятия, во вре

мя болезни застрахованного пособие выдается на общих осно
ваниях.
% ПРИМ ЕЧАНИЕ: Со дня ликвидации предприятий по

собие больным выплачивается из фонда для страхования 
при безработице ио нормам, установленным для больных.
48) Пособие ио безработице выплачивается со дня регист

рации в отделе труда, но не ранее дня по который безработно
му уплачена заработная плата при увольнении,-до дня поступле
ния на работу, но не- долее 15 недель Непрерывно.

О перерывами пособие но безработице может быть выда
ваемо в течение 26 недель в году.

При выдаче пособия месячный размер платы делится на 24.
ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии рессурсов срок и норма 

пособий безработным могут-быть повышены.
49) Указанные в пункте 48 пособия выдаются:
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а) квалифицированным рабочим 7 и выше разрядов в раз
мере. половины средней тарифной ставки данной местности.

б) кваллифйцированным рабочим от 6 до 4 разряда включи
тельно, не кваллифидированным рабочим, отнесенным к 3 первым 
разрядам, тарифной сетки и всем служащим, как .квалифициро
ванным, так н неквалифицированным, в размере Щ вредней та 
рифной ставки данной местности, если они имеют стаж более 
5 лет. ■

в) не кваллифидированным рабочим и всем служащим со 
стажем от 8 до 5 лет 1/6 .сРеДией тарифной ставки данной 
местности.

.ПРИМЕЧАНИЕ: Некваллифицированные рабочие и
служащие со стажем менее 8 лет, за исключением работаю
щих по найму с 16 летнего возраста, правом па пособие 
по безработице не пользуются юПФ необходимых случаях 
и при наличии реесурсов пособия безработным указанной 
категория могут быть выдаваемы.
50) Пенсия исчисляется из средней заработной "платы дан

ной местности и выплачивается:
а) инвалидам 1-Й группы в размере полной средней зара

ботной платы данной местности, инвалидам 2-п группы --2/?, 3-й 
группы Д/з полной пенсии т. е среднего заработка.данной мест
ности.

Пенсия выплачивается со Дня подачи заявления До смерти 
или восстановления трудоспособности.

б) Семьям с тремя и больше нетрудоспособными членами— 
в размере г/з, с двумя-нетрудоспособным членами—в размере 
V2 и с одним нетрудоспособным членом—в размере Сз среднего 
месячного заработка данной местности.

Детям пенсия уплачивается до достижения ими 16 летне
го возраста, нетрудоспособным до смерти или восстановления 
трудоспособности: лицам, занятым уходом за детьми—до достиже
ния последними' 8 лет.

61) При Исчислении пособия для получающих месячное 
жалование, последнее делится—на 24 и умножается на число про
пущенных рабочих дней.

Для остальных сумма заработка, причитавшегося за пос
ледний до заболевания платежный срок, делится ид число дей
ствительно проработанных дней, считая и время ..сверхурочной 
работы, и принимая нормальный рабочий день за. 8 час.

ПРИМЕЧАНИЕ: За праздничные, и. воскресные дни 
пособие не выплачивается.
52) Все пособия и пенсии выплачиваются на основании до- 

- кументов и в порядке, указанном в особой инструкции.



53) Пособия выплачиваются предприятиями под контролем 
и по распоряжению уполномоченных и комиссий по. соц. страхо
ванию.

54) Нарушение страхуемыми во время болезни предписа
ний врача и правил, изданных кой'нтетом кассы, влечет за со- - 
бою взыскание до полного лишения пособия включительно.

Г. Средства райоцной страховой кассы.
55) Средства кассы составляются:
а) из страховых взносов' предприятий на все виды стра

хования;
б) из штрафов и пеней, налагаемых на предприятия за . 

нарушение законов ш правил о социальном страховании из 
штрафных сумм, накопляющихся в предприятиях, вследствие 
прогулов рабочих и служащих:

в) из процентов на капиталы кассы;
г) из доходов от предприятий кассы; "
д) из пожертвований; -
е) из случайных поступлений.
56) Страховые взносы вносятся предприятиями в нижесде- 

дующем порядке:
а) По фондам „А “ и „Ги между предприятиями, с одной сто

роны и страховой кассой— в лице уполномоченных по социаль
ном устраховапию, в предприятиях— с другой—не позднее 7 числа 
каждого месяца- производится расчет за истекший месяц; итоги 
расчета ко всем предприятиям района не позднее 15 числа до
водятся до сведения Губернского управления социального стра
хования. ' , У

При расчете учитываются, с одной стороны, причитавшиеся 
за протекшее время о предприятий взносы, с другой— выплачен
ные ими пособия по временной нетрудоспособности и дополни
тельные пособия, а также авансы на лечебную помощь. 
Остатки ио фондам А и „Г “ вносятся на. счет Губернского 
управления социального страхования.

В случае перерасхода последний зачисляется как аванс 
предприятия страховой кассы за'счет взносов следующих месяцев 

ПРИМЕЧАНИЕ. Выплата пособий по временной н е
трудоспособности и дополнительных нособий производится
не в страховой кассе, а в предприятии.
б) Взнфсы'для страхования при постоянной утрате трудо

способности и для обеспечения семей, потерявших кормильца, вно
сятся в фонд „В“, и взносы для страхования при безработице— 
в фонд ~%Ви. не позднее 7 числа следующего-за отчетным месяца

1-3 '



на счет Губернского Управления социального страхования, от
куда необходимые суммы— по сметам, -а в необходимых случаях 
авансом,— перечисляются на те организации, которые временно 
осуществляют страхование при постоянной утрате трудоспособно 
сти и при безработице.

в) 15% всех .взносов по фондам «А» „ Б у г  В “ зачисля
ются для образования губернских запасных фондов указанных 
видов страхования—на счет Губернского Управления социального 
страхования.

г) Взносы на лечебную помощь страхуемым (,,Г“) перечис
ляются на счет здравотдела,— в сумме 85%; 5% взносов но фон
ду „Г“ оставляются для организационных расходов на счету Гу
бернского управления социального страхоиания.

д) 10°/о взносов по фондам А, В и В вносятся на счет 
Всероссийского фонда социального страхования.

10%  взносов но фонду „Г “— на счет Наркомздрава для об
разования Всероссийского лечебного фонда.

57) Взносы вносятся всеми предприятиями в местный фин
отдел но принадлежности— по Екатеринбургскому уезду в 
контору Госбанка.

58) Здравотдел ведет особый счет поступлениям и расходам 
на медицинскую помощь страхуемым и на семьям; производимые 
расходы подлежат контролю страховой кассы.

59) Фонды „А*, „ Б“, „ В и  „Г* могут расходоваться толь
ко по своему прямому назначению. Передвижение их возможно 
исключительно по постановлению Губернск. "Страх/ Конферен
ции и с разрешения Управл. по социальному страхованию при 
Наркомсобесе.

Нарушение указанной статьи рассматривается как растрата.
60) Запасные фонды расходуются не раньше достижения 

ими размеров расходов по данному виду страхования за послед
ние полгода. ■

По достижении этих размеров запасный фнд может расхо
доваться в экстренных случаях по постановлению Районной 
Страховой Конференции и с разрешения Губернского Управле
ния Социального Страхования.

61) Штрафы и пени за просроченные платежи и наруше
ние законов и правил Социального страхования, штрафные сум
мы, составившиеся вследствие прогулов рабочих л служащих не 
востребованные в свое время пособия и пенсии—вносятся на 
счет Всероссийского фонда Социального Страхования.

ПРИМЕЧАНИЕ: Невостребованные пособия и пенсии
вносятся во Всероссийский фонд социального обеспечения
по заключении годового баланса.
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62) Остатки фондов „А“, и „Б" по заключении годового 
баланса перечисляются в обще губернские запасные фонды со
ответствующих видов страхования.

Проценты на капиталы остаются в фондах соответствую
щего названия.

Проценты на капиталы, не заключенные в фонды и доходы 
с предприятий Район. Страховой Кассы перечисляются в запас
ный фонд „ Б “ (для страхования при постоянной утрате трудо
способности).

Суммы, поступившие в виде пожертвований, расходуются 
согласно желанию жертвователя. Если определенного желания при 
жертвовании не высказано, обращаются в обще-губернсжий за
пасный фонд „Б “.

Случайные поступления обращаются на организационные 
расходы.

63) Организационные расходы Районной Страховой Кассы 
покрываются из фонда А.

64) Страховые взносы отчисляются с 1 января 1922 г. 
всеми предприятиям  района на вс§ виды страхования от сум
мы заработной платы и жалования, причитающейся за истекший 
платежный срок н нижеследующих размерах:

а) для страхования при временной утрате трудоспособности 
и дополнительных видов обезнеченпя в размере от 6 до 9 про
центов.

б) Для страхования при постоянной утрате трудоспособно
сти и обеспечения семей трудящихся, потерявших кормильца,—

* в размере от 7 до 10 процентов. —
в) Для страхования при безработице— в размере 2 1/а про

центов.
г) Для организации лечебной помощи застрахованным—в 

размере от 5.Уг до 7 процентов.
Отчисления производятся от суммы всех видов заработка: 

денежной части жалования или заработной платы, сверхурочного 
и сдельного заработка, премиального вознаграждения, пайка и 
иного довольствия натурой, определяемого в денежной стоимо
сти по отпускным ценам, установленным предприятием для р а 
бочих и служащих.

Г1РИМЧАНИЕ: Страхуемые расходов по страхованию
не несут.
65) Размер взносов, кроме взноса на страхование при без

работице, проеделяется степенью вредности и опасности произ
водства; устанавливается на основании утвержденных Советом 
Народных Комиссаров 2-го января1922 года поразрядным ста-



вок страхового тарифа и доводитс-ядо сведения предприятий для 
руководства при исчислении суммы взносов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Впредь, до организации аппаратов 
Районных Страховых Касс тарификация предприятий (от
несение их к той или „иной группе вредности и опасности 
и обложение определенной тарифной ставкой) производит
ся Губерн. Управд. Социального Страхования, извещавшим 
все предприятия о размерах обложения.
66) Впредь до окончательной тарификации все предприя

тия облагаются предварительна наименьшей тарифной ставкой 
для каждого вида страхования с последующим начислением не
достающей ̂ чаети страхового взноса соответственно дой пораз
рядной ставке, которая будет установлена для каждого предпри
ятия при тарификации.

67) Взносы уплачиваются при объявлений установленной 
формы, в местный Фин,отдел или контору Госбанка, Квитанция 
из Ф инотдела (или из Госбанка) представляется в районную 
страховую кассу, откуда в получении квитанции й ведомости 
страховых взносов предприятию выдается роЛшска.

По проведении по книгам ведомость взносов, и квитанция 
>  кратчайший срок представляется районной кассой в Губернское 
управление социального страхования.

68) Предприятия обязаны вносить взносы не позднее 7 
числа следующего месяца. .

При невнесении в срок взносов предприятия уплачивают, 
кроме' взносов, пеню: при 'платежах, просроченных до одного 
месяца— 15 процентов, от одного-до двух месяцев— 50 процен
тов, от двух до трех м ееяцев=100 процентов и за каждый сле
дующий месяц сверх всего 25 процентов с" общей суммы про 
роченного платежа.

Пеня взыскивается в порядке безспорных требований го 
сударства. (:Ч " ■ ~ '

При уклонении подчинению законам о социальном страхо
вании владельцы частных и администрация государственных 
предприятий подвергаются штрафу или л^шсйию свободы сог
ласно" ст ст. -51 и 52 „Положения о Социальном Обеспечении 
трудящихся" от 31 октября 1418 года. /

69) Взносы в,о все фонды за все время, протекшее с 1-го 
япваря 1922 г. до издания специального постановления о немед 
лбнном их -внесении уплачиваются без начислений пени. С о'дня 
опубликования указанного выше постановлении на все пред
приятия, не внесшие взносов в срок, пени начисляются ’ с 1-го 
января' 1922 г. кроме того, эти предприятия, как не внесшие
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нервого взноса, т. е. уклонившиеся от подчинения постановле
ниям о Социальном Страховании, подвергаются соответствующе
му взысканию, согласно нункту 68.

70) При недостаточности средств, необходимых для покры
тия как операционных, так и организационных расходов, Рай
онная Страховая Касса может по постановлению Районной Стра
ховой Конференции обложить наиболее вредные предприятия 
района дополнительными взносами не свыше 25 процентов ос
новной суммы взносов, поставить вопрос о взаимном перестрахо
вании с одной или несколькими районными кассами и о б в и н е 
нии фондов всех касс в один обще-губернский; возбудить хода
тайство о субсидии из Всероссийского фонда Социального Страхо
вания.

Д. Управление делами Страховой Кассы.

V
71) Делами Районной Страховой Кассы управляет район

ная страховая конференция через избранный ею комитет кассы. 
Для более широкого обсуждения возникающих в процессе 

у работы практических вопросов созывается районный страховой 
пленум.

Д ля контроля деятельности и комитета избирается район-
С ная ревизионная комиссия.

#  Органами Комитета на местах—в предприятиях—являются
Комиссии и уполномоченные по социальному страхованию.

В необходимых случаях для обслуживания отдаленных 
предприятий района создаются отделения районной страховой 
кассы, во главе которых стоит заведующий, избираемый на Рай
онной Страховой Конференции.

72) Первая Конференция созывается местным межсоюзным 
об'единением в составе:

а) уполномоченных союза в предприятиях с числом рабо- 
хающих до 30 человек;

Ч  б) по одному представителю от фабзавкомов в продприя-
тяях  с числом работающих до 200, чел. и по одному предста-

V , вителю на. каждые 200 человек от фабзавкомов более крупных
^  .. предприятий;
ч \  в) по одному представителю от каждого профсоюза, инею-
X  щегося в данном районе.
^  В дальнейшем конференция в том же составе созывается

комитетом районной страховой кассы не реже одного раза* в, 
шесть месяцев. ( 'х

В экстренных случаях конференция может созыватЬцшЛа<1*\|. 
тце, как по постановлению комитета кассы, так и цо

';ИвЛН6Т«»ка 
Г. еееткгавг? 

т- Оюмыюяск
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нвю ревизионной комиссии одной трети уполномоченных про
фессионального союза и фабзавкомов, наконец, по требованию- 
местного межсоюзного об‘единения и Губернского Управления 
Социального Страхования.

Экстренная конференция созывается не позднее двух не
дель со дня поступления заявления об ее  созыве.

78) О дне, месте и порядке дня конференции созывающий 
ее орган об'являет для сведения участников конференции и стра
хуемых не позднее чем за неделю до ея созыва.

Конференция считается состоявшейся при наличии не ме
нее половины участников, в случае прибытия меньшего числа 
вторичная конференция созывается не позднее двух недель и 
считается полномочной при всяком числе собравшихся.

С правом совещательного голоса на конференции могут 
присутствовать представители местного Собеса и-сведущие лица 
от заинтересованных ведомств но приглашению Комитета Кассы.

Члены Комитета имеют право решающего голоса во всех 
вопросах, кроме касающихся привлечения их к ответственности и 
утверждения отчетов.

Вопросы на конференции решаются открытым голосованием 
»  и простым большинством голосов.

Протоколы заседания подписываются председателем, секре
тарем и гремя делегатами и посылаются для утверждения в 
Губернское Управление Социального Страхования.

Постановления конференции докладываются на общих со
браниях страхуемых.

Жалобы на постановления конференции подаются заинте
ресованными лицами или учреждениями не позднее двух недель 
в губернское управление социального страхования.

74) Первая конференция утверждает границы страхового 
района, определяет центр района (местопребывание комитета 
районной страховой кассы), утверждает список предприятий, ко
торые должны быть включены в кассу, избирает районный стра
ховой комитет, ревизионную комиссию и заведующих отделени
ями; рассматривает и утверждает устав кассы, определяет поря
док и место выплаты пособий, инструктирует избранный коми
тет в его ближайшей деятельности.

Последующие конференции рассматривают и утверждают 
отчет комитета кассы о его деятельности и отчет ревизионной 
комиссии, рассматривают и утверждают сметы приходов и расхо
дов кассы на ближайший нериод, изменяют размер пособий и 
пенсий, рассматривают вопрос о слиянии с другими кассами и 
о других мероприятиях, необходимых для усиления средств кас
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сы, изменяют устав, утверждают правила и инструкции для ко
митетов, ревизионной комиссии, комиссий и уполномоченных по 
социальному страхованию, контролеров и страхуемых, разрешают 
вопросы, возбуждаемые комитетом кассы, комиссиями, уполномо
ченными по социальному страхованию, отдельными лицами и це
лыми группами страхуемых.

75) Районный страховой комитет  избирается конферен
цией в составе трех человек и двух кандидатов на 6 месяцев.

ПРИМЕЧАНИЕ: В состав комитета могут быть изби
раемы также лица, не принадлежащие к участникам кон
ференции.
76) Комитет, кассы осуществляет социальное страхование 

в своем районе, проводя его через уполномоченных и комиссии 
по социальному страхованию.

По окончательном налажении своего аппарата Комитет 
производит регистрацию и учет предприятий, тарифицирует 
их и облагает страховыми взносами, налагает штрафы и 
пени на просроченные платежи, при влекает к судебной ответ
ственности предприятия, нарушающие законы и правила по 
социальному страхованию, ведет расчеты с предприятиями но 
уплате страховых взносов и выплате пособий, распоряжается 
средствами кассы, ведет сношения с органами финотдела-по соз
данию страховых фондов, ведет расчеты с органами отдела труда 
по выплате пособий по безработице, со здравотделом по взиманию 
взносов на лечебную помощь: составляет сметы на социаль
ное страхование, возбуждает вопросы и разрабатывает планы 
об'единения с другими кассами губернии в смысле слияния 
страховых фондов, совместной организации крупных лечебных 
заведений: рассматривает дела о назначении пенсии, назначает 
и выплачивает пенсии, участвует в работе бюро экспертиз, кон
тролирует работу Здравотдела в постановке медицинской помо- 
мощи застрахованным, участвуе, в работе Собеса по организа
ции и ведению домов и мастерских для инвалидов, ведет дело
производство и отчетность кассы, намечает необходимые измене
ния в уставе, изменения в нормах пособия и пенсии и в поряд
ке их Еыилаты, разрабатывает инструкции для комиссии и упол
номоченных по социальному страхованию, для заведывающих от- 

~ делениями, поскольку таковые будут, правила для страхуемых, 
контролеров; контролирует и руководит работой комиссий и' упол
номоченных по социальному страхованию, созывает районный 
страховой пленум и районную страховую конференцию: делает 
доклады на конференциях профсоюзов, организует собрания «стра
хуемых для освещения вопросов социального страхования,^отчи-



тывается ц своей работе перед районной страховой конферен
цией и губернским управлением социального страхования, ведет 
все сношения с последним.

77) Члены комитета избирают из своей среды председате
ля, товарища председателя и ^ответственного секретаря (техни
ческий секретарь приглашается со стороны, если функции его 
яе  могут быть возложены на секретаря ответственного).

78) Председатель страховой кассы утверждается губерн
ским управлением социального страхования и является уполно
моченным последнего по району ответственным за проведение 
в ном социального страхования.

Члены комитета получают вознаграждение в размере, уста
навливаемом Губернским управл. соц. страхования по соглаше
нию с Губпрофсоветом.

Дела в комитете решаются простым большинством голосов. 
Заседаниям комитета ведется протокол, подписываемый предоеда 
телем и секретарем. Члены комитета, несогласные с мнением 
большинства, заносят в протокол свое особое мнение и не не
сут ответственности за принятые постановления.

Решения комитета могут быть обжалованы в районную 
конференцию и в Губ. Управл. Соц. Страхования в двухнедель
ный срок. '  ■

79) Доверенности, договора, а также все денежные доку
менты подписываются не менее, чем двумя членами комитета, в 
том числе, председателем или его товарищем.

80) Район. Страх. Пленум созывается в промежуток вре
мени между районными страховыми конференциями один раз в 
два месяца, в составе комитета кассы и уполномоченных по со
циальному страхованию по уд ном у от каждого предприятия, вхо
дящего в 'район.

81) В порядок дня пленума ставятся практические вопро- 
сы, возникающие-в процессе работы по проведению социального 
страхования, как в отдельных предприятиях, так и в целом рай
оне, и вопросы принципиальные, требующие йредварительного 
выяснения до внесения их на районную конференцию.

На пленуме обсуждаются: краткие доклады уполномочен
ных в состоянии страхования в предприятиях, порядок выплаты 
пособий и пенсий, организации товарищеского и врачебного кон
троля, возможные изменения в нормах пособий и пенсий, повсе
дневное осуществление медицинской помощи во всех ее видах, 
яервая помощь в предприятиях, амбулаторное, больничное и спе
циальное лечение: санитарно-гигиенические условия работы и 
возможные меры к охране труда: порядок обследования мате-



рнального положения подающих заявления о пенсии, порядок 
помещения инвалидов труда в инвалидные дома, характер и сте
пень участия уполномоченных по социальному страхованию в 
организации и ведении этих учреждений, порядок участия в Бю
ро Экспертизы, порядок сношений уполномоченных и комиссии 
по социалъноиу страхованию с комитетом кассы, другие вопро
сы текущей работы по социальному страхованию и принци
пиальные вопросы, вносимые комитетом кассы для предваритель
ного до конференции обсуждения.

Работа пленума служит материалом для дальнейшей дея
тельности комитета кассы.

Постановления пленума в отношении значительных меро
приятий вносятся комитетом на утверждение районной стрелко
вой конференции; постановления по практическим вопросам, 
имеющие срочное значение, приводятся в иснолнение комитетом 
кассы до утверждения их конференцией.

82) Вопросы, возбуждаемые уполномоченными но социаль
ному страхованию, вносятся ими в комитет кассы за неделю до 
созыва пленума.

83) Уполнолюченнилг по социальному страхованию в 
предприятиях с числом работающих 20— 30 чел. является 
уполномоченный профсоюза в данном предприятии (Делегат), при
чем в случае необходимости работа по страхованию мелеет вы
полняться им и в рабочие часы.

В предприятиях с числом работающих от 30 до 500 чел. 
уполномоченный по социальному страхованию выделяется из 
состава, фабзавкома:

В предприятиях с числом работающих свыше 500 чел. для про
ведения социального страхования на общем собрании работаю
щих избирается специальная комиссия, работающая в контакте о 
фабзавкомом.

В необходимых случаях, как уполномоченные, так и комис
сия по соглашению предприятия с районной страховой кассой 
могут быть освобождаемы от прямой работы. Допускается приг
лашение наемного сотрудника для вынолнения технической 'ра
боты.

84) Уполномоченные и комиссия по социальному страхо
ванию работают под руководством и контролем комитета кассы, 
которому подотчетны в своей работе.

85) Не менее одного раза в месяц уполномоченные и ко
миссия но социальному страхованию делают доклад о своей ра
боте общему собранию рабочих и служащих своего предприятия,.

86) Главной задачей уполномоченных и комиссий но со
циальному страхованию являются:



а) наблюдение за правильным отчислением и своевремен
ной уплатой предприятием страховых взносов на все виды стра
хования;

б) своевременная и правильная выплата пособий;
в) контроль над больными и лицами, получающими допол

нительные виды обеспечения;
г) наблюдение за должной организацией лечебной помощи 

работающим в данном предприятии и их семьям.
87) В своей работе Комитету Кассы уполномоченные и ко

миссии отчитываются не реже, одного раза в месяц.
88) Районная страховая касса работает на основе устава 

но инструкциям, распоряжениям и постановлениям, издаваемым 
губернским управлением социального страхования.

89) Постановления районной страховой конференции также, 
как и устав кассы, вступают в силу носле утверждения их гу- 

бериеким управлением социального страхования.
90) Комитет кассы отчитывается в своей работе перед 

район, страх, конференцией и губернским управлением соц. 
страхования.

Полугодовой и годовой отчет кассы после рассмотрения его 
районной страх, конференцией поступает на утверждение Губерн. 
Управл. Соц. Страхования.

Сметы приходов и расходов кассы, составляемые в пер
вый год существования на каждый месяц, поступает на утвер
ждение Губернского Унравл. Соц. Страхования.

В дальнейшей работе полугодовые и годовые сметы кассы 
посла, рассмотрения их на страх, конференции поступают на ут
верждение Губ. Управл. Соц. Страхования.

91) Счетоводство кассы ведется по правилам, устанавли
ваемым комитетом кассы и утверждаемым Губерн. Управл. Соц. 
Страхования.

Отчетный год начинается 1 го янв. и кончается 31-го дек.
Отчетный 1922 г. считается со дня открытия действий 

кассы до 81 декабря.
До внесения на рассмотрение районной страховой конфе

ренции, отчет должен быть проверен и получить заключение ре
визионной комиссии. ^

Формы делопроизводства разрабатываются комитетом кас
сы и утверждаются Губернским Управлением Социального Стра
хования.

Е. Ревизионная комиссия.
92) Для/проверки счетоводства, делопроизводства и отчет

ности кассы, для рассмотрения полугодовых и годовых отчетов и



23

смет районная страх, конференция избирает ревизионную комис
сию в составе 3 человек.

Ревизионная комиссия созывается но усмотрению предсе
дателя, по предложению двух членов ее, по предложению коми
тета кассы, по требованию Районной Конференции н Губернско
го Управления Соц. страхования.

Ревизионная комиссия избирает из своей среды председа
теля и секретаря и ведет протоколы своих заседаний.

Екатеринбург 18 июня 1922 г.

Р. В. Ц. Вкгб., тин. „Гранит", зак И» 3433. Тир. 500 »ка.
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