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И дя навстречу низовым профорганам по
оказанию практической помощи в их работе,
ПрезидиумМолотовского Обкома союза рабо
чих молочной промышленности постановил
Аздатъ основные выдержку по вопросам зако
нодательства о труде рабочих и служащих,
с которыми

повседневно сталкиваются

в

своей работе ратрулпкомы, завкомы, мест
комы и профорганизаторы.

Предобкома союза Тимофеева.
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Пособия и пенсия по гесударстгенноюу
е ^ в а ш о и у страхованию.
133, Государственное социальное страхова
ние охватывает всех рабочих и служащих.
Страховые взносы за работников уплачивают
предприятия и учреждения, где они работают.
Сами рабочие й служащие никаких взносов на
социальное страхование ве делают. (См. ст.ст.
.1.75, 178, 179 Кодекса законов о труде РСФ С^).
134. Государственное социальное страхова
ние служит могучим рычагом неуклонного по
вышения благосостояния рабочих и служащих
нашей великой социалистической родины, сни
жения заболеваемости, оздоровления условий
труда и повышения его производительности.
План Третьей Сталинской Пятилетки преду
сматривает расходы государства на социальное
страхование в сумма более 40 миллиардов
рублей, В 1939 г. бюджет- государственного
социального страхования превышает 7 милли
ардов рублей. Эти огромные средства расхо
дуются на пособия в случае болезни, пособия
ва время отпусков по беременности и родам,
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пособия на рожденно ребенка, единовременную
помощь родителям, пенсии инвалидам и стари
кам, санатории, курорты, дома отдыха, пионер
лагеря, физкультуру, лечебное питание и -т. д.
Все это является ярким воплощением прав
граждан СССР, записанных в Сталинской Кон
ституции. Нормы социального страхования
должны обеспечить такой порядок, чтобы не
допускалось- одинакового отношения к добро
совестным работникам и к лодырям, летунам,
чтоб?.-: поощрялись только честно работающие
рабочие и Служащее. Эти нормы установлены
Постановлением- GHK СССР, ЦК ВКП(б)
и ВЦСПС от 28 декабря 1938 г. Важнейшим
средством укрепления трудовой дисциплины
является улучшение практики государственного
социального страхования и ликвидация зло
употреблений в этом деле.
135.
Руководство всем делом государствен
ного социального' страхования .осуществляют
профсоюзы.
Практическая работа по социальному стра
хованию на предприятиях и в учреждениях
проводится советами социального страхования
при фабзавмеегкомах и цеховыми комиссиями
по социальному страхованию при цехкомах
(см. положение о сонетах социального страхо
вания, ути. президиумом ВЦСПС 22 августа
1938 г.— приложение к памятке-;-стр. il4).
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VIII пленум ВЦСПС обязал профорганиза
ции улучшить работу советов и комиссий со
циального страхования, установить повседнев
ный контроль над правильностью назначения
и выдачи пособий по временной нетрудоспо
собности и привлекать к судебной ответствен
ности лиц, виновных в нарушении размеров
пособий, установленных Постановлением СНК
СССР, ЦК ВКЩ б) и ВЦСПС от 28 декабря
1938 года.
ЯГс-собия по временной нетрудоспособности.
136.
Обязать все фабрично-заводские и ме
стные комитеты профсоюзов производить на
значение пособий по временной нетрудоспо
собности во всех случаях только на заседа
ниях советов и цеховых комиссий социального
страхования, а там, где их нет,— на заседаниях
фабрично-заводских и местных комитетов,
строго руководствуясь при этом Постановле
нием СНК СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС от
28 декабря 1938 г. (Из постановл. президиума
ВЦСПС 13 июня 1939 г.).
Рабочие и служащие больничные листки
сдают в совет социального страхования при
Ф ЗМ К или цеховую комиссию по соцстраху.
Совет социального страхования или цеховая
комиссия устанавливает на основании записей
в трудовой книжке непрерывный стаж работы
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рабочего или служащего на данном предприя
тии (учреждении) (см. пункт 139 памятки),
выясняет профсоюзное членство, а затем в при
сутствии застрахованного назначает пособие
по временной нетрудоспособности.
Временная
нетрудоспособность удостове
ряется только больничным листком. Врачи
имеют право единолично выдавать больничные
листки каждый раз не более чем на 3 дня, а
в общей сложности по данному случаю забо
левания или увечья не более чем на 10 дней.
Продление больничного листка сверх 10 дней
после наступления нетрудоспособности и вся
кое последующее продление производится ле
чащим врачей только с утверждения главного
врача или врачебно-консультационной комис
сией, организованной в данном лечебном уч
реждении. За неправильную выдачу или непра
вильное заполнение больничного листка врачи
привлекаются к дисциплинарной или к уголов
ной ответственности.
В случае заболевания члена семьи, требую
щего ухода, пособие выдается ухаживающему
за больным, если отсутствие ухода грозит опас
ностью для жизни или здоровья заболевшего
и если при этом невозможно поместить боль
ного в больницу, а в семье нет другого члена
семьи, могущего ухаживать за больным (до
машняя работница не считается членом семьи).
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При заболевании ребенка в возрасте до 2
лет мать получает пособие независимо от того,
имеется ли в семье другой человек, могущий
ухаживать за больным ребенком.
Больничные листки по уходу за больньш
членом семьи выдаются на срок не более 3
дней. Продление срока производится лишь
в особо исключительных случаях (в зависимо
сти от тяжести заболевания и бытовой обста
новки) лечащим врачом совместно с главным
врачом и только на ограниченный срок.
Не допускается выдача больничных листков:
а) для ухода за хроническими больными; б)
для ухода за больным, если ему предостав
ляется место в стационаре,но он сам (или его
семья) отказывается от этого места; в) для
ухода за здоровыми детьми (например, в слу
чае болезни матери, в случае наложения ка
рантина на ясли, на детский сад, на данного
ребенка и т. п.); в этих случаях застрахован
ному члену семьи, ухаживающему за ребенком»
выдается справка о болезни матери или о ка
рантине.
Если вместе с больным ребенком для ухода/
за ним в стационаре находится мать, то боль
ничный листок выдается лишь при условии,
если ее пребывание в стационаре безусловно
необходимо. (См. инструкцию ВЦСПС и Наркомздрава СССР 31 июля 1937 года, утвержд.
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СМК СССР 14 августа 1937 г. и положение
6 пособиях по временной нетрудоспособности).
137.
5. Рабочим и служащим, состоящим
членами профессионального союза, пособия по
временной нетрудоспособности (не считая по
собий по беременности и родам) выплачиваются
в следующих размерах— в зависимости от стажа
непрерывной работы в данном предприятии
или учреждении:
а) при непрерывном стаже работы в одном
и том же предприятия или учреждении свыше
6 лет— ЮО°/0 заработка.
б)
„
от 3—до 6 лет 80°/0 заработка
в)
„
от 2— до 3 „ 60 „
г)
до 2-х
„ 50 „
6. Подросткам до 18 лет, состоящим чле
нами профессионального союза,' указанные в
статье 5-й пособия выплачиваются в следую
щих размерах—в зависимости от стажа непре
рывной работы в данном предприятии или уч
реждении: при непрерывном стаже свыше 2 лет—
80 проц. заработка, а до 2 лет— 60 проц. за
работка. При этом в стаж непрерывной работы
к данном предприятии зачитывается также и
обучение в школе фабрично-заводского учени
чества.,
7. Подземным работникам угольной промыш
ленности — членам профессионального союза,
работающим по угледобыче или на подгото-
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вительных работах в шахте, указанные в статье
5-й пособия выплачиваются в следующих раз
мерах— в зависимости от стажа непрерывной
работы на данной шахте: при непрерывном
стаже свыше 2 лет— 100 проц. заработка, а до
2 лет— 60 проц. заработка.
8. На заводах и фабриках, вступивших в дей
ствие после 1 января 1933 г., рабочим и слу
жащим— членам профессионального союза, по
ступившим на эти предприятия не позже 1 ян
варя 1936 г., и работающим там непрерывно,
пособия по временной нетрудоспособности (не
считая пособий по беременности и родам) вы
плачиваются в следующих размерах— в зави
симости от стажа непрерывной работы в дан
ном предприятии: при непрерывном стаже свыше
5 лет— 100 проц. заработка, от 3 до 5 лет—
80 проц. заработка. На рабочих и служащих
этих предприятий с непрерывным стажем ра
боты менее 3 лет распространяется порядок
выдачи пособий по временной нетрудоспособ
ности, устанавливаемый статьей 5-й настоящего
Постановления9. Рабочим и служащим, не состоящим чле
нами профессионального союза, пособия по
временной нетрудоспособности (не считая по
собий по беременности и родам) выплачиваются
в половинном размере по сравнению с нормами,
установленными для членов союза". (Из пост.
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СНК СССР, ЦК ВКП(б) И ВЦСПС 28 дека
бря 1938 г.). При выплате рабочим и служа
щим пособий по временной нетрудоспособности
учитываются все виды заработной платы (на
которую начисляются страховые взносы), кроме
■платы за сверхурочную работу, за совмести
тельство и всякого рода выплат единовремен
ного характера. (Из пост. ВЦСПС утв. СНК
СССР 31 июля 1937 г.).
Пособия за время отпуска по беременности
и родам.
138.
„Сверх установленного ежегодного от
пуска работницам и женщинам—служащим в
случаях беременности и родов предоставляется
отпуск на 35 календарных дней до родов и на
28 календарных дней после родов с выдачей
за этот период пособия за государственный
счет в ранее установленных размерах. Озна
ченный отпуск предоставляется и пособия по
беременности и родам выплачиваются тем, кто
проработал без перерыва в данном предприя
тии (учреждении) не менее 7 месяцев". (Ст. 14
Пост. СНК СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС
28 декабря 1938 г.).
Пособия за время отпуска по беременности
и родам выплачиваются членам профсоюзов
в следующих размерах:
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1) Полного заработка с первого дня нетру
доспособности, если работница или женщинаслужащая имеет общий стаж работы не менее
3 лет, в том числе не менее 2 лет непрерыв
ной работы на данном предприятии (учреж
дении).
2) Полного заработка если работница или
женщина-служащая имеет общий стаж не менее
года 1и является стахановкой или ударницей.
3) Полного заработка \ если работница или
женщина-служащая награждена орденом.
4) В размере 8/ 4 заработка за первые 20 ка
лендарных дней, а за остальные в полном
размере:
а) тем, кто проработал непрерывно на дан
ном предприятии или в учреждении не менее
2 лет, но не имеет общего 3-летнего стажа
работы;
б) женщинам— горнорабочим, паровозным ра
ботникам и строителям, проработавшим непре
рывно на данном предприятии не менее одного
года до 2 лет.
5) В размере 2*/з заработка за первые 20
календарных дней нетрудоспособности, а за
остальные в полном размере:
1 Пособия по беременности и родам выплачиваются
тем, кто проработал без перерыва в данном предпри
ятии (учреждении) не менее 7 месяцев. (См. п. 138
памятки.)
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а) тем, кто проработал непрерывно в данном
предприятии или учреждении не менее 1 года
до 2 лет;
б) женщинам — горнорабочим и паровозным
работникам, проработавшим в данном пред
приятии менее года1).
в) женщинам—строительным рабочим, кото
рые проработали на данном предприятии менее
года1), но в течение последних 12 месяцев
ко дню наступления нетрудоспособности про
работали не менее 10 месяцев (на одном или
нескольких предприятиях).
6) Тем, кто проработал менее года1), на дан
ном предприятии или в учреждении, пособие
выдается в размере 2/ 3 заработка; в том же
размере выдается пособие строительным рабо
чим, которые в течение последних 12 месяцев
ко дню наступления нетрудоспособности про
работали менее 10 месяцев !.
7) Работницам и женщинам-служащим, не
состоящим членами профсоюзов, пособие вы
дается в размере1/» заработка за первые 30 ка
лендарных дней нетрудоспособности и в раз
мере 3/3 заработка за остальные дни1. (См. ст.
ст. 24— 29. 36. Положение о пособиях по вре
менной нетрудоспособности).
1 Пособие по беременности и родам выплачивается
тем, кто проработал без перерыва в данном предприятии
(учреждении) не менее 7 месяцев. (См. п. I i8 памятки)"
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Непрерывный стаж работы

ssi.vfr.

135. «При назначении пособий по временной
нетрудоспособности ста ж считается непрерыв
ным также и в том случае, если рабочий или
служащий перешел из одного предприятия
или учреждения в другое на основании распо
ряжения администрации хозяйственного органа
учреждения». (Ст. 10 Пост. СНК СССР,
ЦК ВКП(б) и ВЦСПС 28 декабря 1938 г.)
Предложить всем ФЗМК при установлении
непрерывного стажа работы на данном пред
приятии для назначения размеров пособия по
временной нетрудоспособности обязательно ру
ководствоваться записями в Трудовых книж
ках. '{См. пост. VIII пленума ВЦСПС).

Утверждено Совнаркомом CCCt*
28 декабря 19Юг.

Р АЗ' ЯСНЕНМЕ
Всесоюзного Центрального, Совета
Профессиональных Союзов
О порядке исчисления непрерывного стажа
работы при назначении пособий па времен
ной нетрудоспособности и пенсий по госу
дарственному социальному страхованию.
Всесоюзный Центральный Совет Професси
ональных Союзов р а з ' я с н я е т :
1. При назначении рабочим и служащим по
собий по временной нетрудоспособности и
пенсий по государственному социальному стра
хованию стаж работы считается непрерывным
также в следующих случаях:
а) при переходе на другую работу з связи
с избранием на выборную должность в госу
дарственном учреждении, кооперативной или
общественной организации, при откомандиро
вании на другую работу по решению обще
ственной организации, а также при переходе
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по конкурсу на профессорско-преподаватель
скую работу в высшем учебном заведении;
б) при поступлении на работу после времен
ной инвалидности, вызванной трудовым увечь
ем, профессиональным или общим заболева
нием или после болезни, продолжавшейся свы
ше 2 месяцев и вызвавшей увольнение, - если
работник вернулся на прежнее место работы
или если он поступил в другое предприятие
или учреждение и представил справку о том.
что администрация по прежнему месту работы
не могла предоставить ему подходящую ра
боту (время, в течение которого работник не
работал вследствие инвалидности, не засчи
тывается в непрерывный стаж).
в) при поступлении на другую работу в свя
зи с увольнением по сокращению штатов или
вследствие ликвидации учреждения или пред
приятия -если перерыв в работе не превышаетодного месяца;
г) при поступлении на работу по окончании
учебного заведения, в которое работник был
командирован но решению государственного
учреждения, хозяйственной или общественной
организации (время обучения не засчитывает
ся в непрерывный стаж);
д) при переходе на работу в другую мест
ность в связи с переводом туда мужа или.
жены — если при этом перерыв в работе не
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превышает одного месяца (не считая времени
переезда;.
2. Настоящее раз'яскение распространяется
на пособия и пенсии, назначаемые после его
издания»

Секретарь В Ц С П С

Н. Ш В Е Р Н И К .

Кто лишается пособия по временной
нструдоеиоевбностн
140. «Рабочие и служащие, уволенные за
нарушение трудовой дисциплины или за совер
шение преступления, а также ушедшие по
собственном;/ желанию, имеют право на обес
печение пособиями по временной нетрудоспо
собности после того, как они проработали не.
менее б месяцев на новом месте работы \ Это
правило не распространяется на рабочих и
служащих, уволенных или самовольно ушед
ших с работы до опубликования настоящего
постановления». (Ст
11 Пост. СНК СССР,
ЦК ВКПСб) И ВЦСПС 28 декабря 1938 г.)
1 Рабские и служащие, уволенные с предыдущей
службы по другим причинам (сокращений штата, не
пригодность и т. и.), а также поступившие иа работу
впервые, имеют право на получение пособия по болезни
в первого же дня работы в соответствии со ст, ст. 5 —9
Поет. СНК СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС; 28 декабря
1938 г. (пункт 137 памятка).
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Рабочие и служащие, умышленно причиняю
щие вред своему здоровью или притворяю
щиеся больными (симулянты), лишаются посо
бия. Ранее выданные пособия взыскиваются
фабзавмееткомом обратно в судебном порядке.
Рабочие и служащие, нарушающие режим,
установленный для них лечащим врачей или
не являющиеся без уважительных причин на
врачебный осмотр, лишаются пособия.
Рабочие и служащие, заболевшие вследствие
острого опьянения или действий, вызванных
острый опьянением (драки, ранений и г?р.),
лишаются пособия в течение первых 5 кален
дарных дней болезни.
Одиноким (т. е. не имеющим на своем ижди
вении детей, супруга и родителей), начиная
с шестого дня болезни, вызванной опьянением,
пособие выдается в половинном размере. (Из
Положения о пособиях по временной нетрудо
способности).
П сссбне на рождение ребенка1
142. Рабочим и служащим для получения
пособия па рождение ребенка необходимо
иметь следующий стаж непрерывной работы
на данном предприятии или в учреждении
1 В порядке государственного социального стракохаяая оказывается также единовременная помощь ро
дителям (см. пост, президиума ВЦСПС 10 июля J9.<5e.)
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непосредственно перед рождением ребенка:
а) стахановцам и ударникам нз числа рабочих
и
инженерно - технических работников — 4
месяца (ударничество определяется фабзавместкомом и администрацией); 6} членам профсоюза, кроме стахановцев и ударников, ука
занных в п. «а>, — 8 месяцев; в) не членам
профсоюзов— 12 месяцев.
Рабочим и инженерно-техническим работни
кам, занятым на подземгшх работах в уголь
ной промышленности, пособие на рождение
ребенка выдается независимо от стажа работы
-при условии, если в течение двух месяцев
до обращения за пособием они выполняли
норму угледобычи,
В национальных республиках Закавказья и
Средней Азии профсоюзным органам, назна
чающим пособие, предоставляется право в от
дельных случаях а зависимости от бытовых
условий выдавать самой работнице пособие на
рождение ребенка и при меньшем стаже рабо
ты. чем установлено в етой статье.
Пособие на рождение ребенка состоит из
единовременного пособия на предметы ухода
за новорожденным и пособия на кормление
ребенка.
Единовременное пособие на обзаведение не
обходимыми предметами ухода за новорожденяыы выдается в размере 45 руб. Пособие на

й2

кормление ребенка выдается в размере 10руб.
в месяц.
В случае роа?дения двойни или тройни по
собие на рождение ребенка выдается на каж
дого ребенка н отдельности.
Пособие на кормление ребенка выдается
в два срока. Первая часть пособия в размере
50 руб. выдается вместе с пособием на обза
ведение необходимыми предметами ухода за
новорожденным, а вторая часть в размере
40 руб. выдается по достижении ребенком пя
ти месяцев.
П о с о б и е на р о ж д е н и е р е б е н к а не
в ы д а е т с я , если заработок родителя, обратившегобя за пособием, за месяц к 1-му числу
месяца рождения ребенка превышает 300 руб
Рабочим и инженерно-техническим работни
кам, занятым на подземных работах в уголь
ной промышленности, пособие на рождение
ребенка выдается независимо от размера зара
ботка при условии, если в течение двух по
следних месяцев до обращения за пособием
они выполняли корму угледобычи. Пособие
на предметы ухода за новорожденным не вы
дается, если ребенок родился мертвым. Если
мать ребенка находится я колхозе, то пособие
на предметы ухода за новорожденным выдается,
а на кормление не выдается. Если мать ре
бенка проживает в сельской местности и вхо-
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Подобно на ввз$ебейве
143; Пособие на погребение умерши?:.: рабо
чих, служащих и пенсионеров, а также членов
•их семей (иждивенцев) выдается в следующих
размерах;
а) если похороны происходят в городе, в ра
бочем пригороде, -на новостройке 'или в •рабо
чем поселке: на погребение лиц старше 10 лет—
40 руб,, а до 10 лет— 20 руб.
б) если гюхороны хгроясходят в сельской
местности: на погребение лиц старше 10 лет—
2Q руб., а до 10 лет— 10 руб. (См, ст. 8 пра
вил о пособиях на погребение. 1
йа 0 л 0 1
(л а с г н
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дкт в состав крестьянского двора, облагаемого
сельхозналогом и невходящего в колхоз, то
пособие на рождение ребенка не выдается.
(См, правила о пособиях на рождение ре
бенка).

