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В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ ОСНОВЫ СОВЕТСКОГО ТРУДОВОГО ПРАВА 
•Консультация т р е т Ь я 

ТРУД ЖЕНЩИН И ПОДРОСТ КОВ 
В интересах охраны здоровья 

женщин НКТ С С С Р утвердил 
1Q апреля 1932 года список осо
ба1 вредных и тяжелых работ и 
профессий, к которым не до
пускаются женщины. Например, 
запрещено допускать женщин 
на работы, непосредственно свя
занные с плавкой и разливкой 
жидкого металла. Учитывая осо
бенности организма женщин, 
статья 129 КЗОТ Р С Ф С Р огра
ничивает вес тяжестей, которые 
женщина может переносите на 
работе. Предельные нормы пе
реноски тяжестей утверждены 
Постановлением НКТ С С С Р от 
14 августа 1932 года. 

В области охраны труда бере
менных женщин установлен ряд 
льгот. Так, привлекать беремен
ных женщин к ночным работам 
запрещено. Также запрещено 
привлекать к сверхурочным ра
ботам женщин, начиная с пято
го месяца беременности. Не до
пускается сверхурочная и ноч
ная работа женщин, кормящих 
грудью, в течение всего периода 
кормления. Им же предоставля
ется и ряд других льгот. 

.Увольнение беременных жен
щин и женщин одиноких, имею
щих детей в возрасте до одного 
года, может иметь место лишь в 
самых исключительных случаях. 

Увольнять женщин, находя
щихся в отпуске по беременно
сти и родам, нельзя. 

Условия труда подростков на 
производстве отличаются от 
условий труда взрослых рабо
чих. Как правило, эти отличия 
обусловливаются физиологиче
скими особенностями организма 
подростков. Законодательство о 
труде устанавливает ряд норм, 
соблюдение которых обязатель
но при оформлении на работу и 
увольнении подростков. В ча
стности, установлено обязатель
ное медицинское освидетельст
вование всех подростков, не до
стигших 18 лет, при приеме на 
работу и в дальнейшем не реже 
1 раза в год. 

Воспрещается применение 
труда подростков на работах с 
тяжелыми и вредными условия
ми труда и на подземных рабо
тах. Подростки в возрасте до 
18 лет не допускаются к тяже
лым погрузо-разгрузочным опе
рациям и ни в коем случае не 
назначаются на работы, связан
ные исключительно с перенос-
ской или передвижением тяжес
тей свыше 4,1 кг. Для подрост
ков установлен сокращенный 
рабочий день с соответствую
щей доплатой и им предостав
ляется месячный отпуск. 

Запрещено привлекать под
ростков к работе в ночное вре
мя и к сверхурочным работам, 
а также к работе и дежурствам 
в выходные и праздничные дни. 

М А Т Е Р И А Л Ь Н А Я 
О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь 
РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 
По своим размерам мате

риальная ответственность под
разделяется на ограниченную, 
полную, повышенную. 

Т. Статьей 83 КЗОТ Р С Ф С Р 
предусмотрена ответственность 
в р а з м е р е действительного 
ущерба, но не свыше 7з месяч
ной тарифной ставки или окла
да, и применяется она в случа
ях: 

а) порчи, уничтожения или 
утраты машин, приспособлений 
и иного имущества по небреж
ности, кроме материалов, полу
фабрикатов, изделий и имуще
ства, выданного в пользование 
работникам; 

б) недобора денежных сумм 
или необходимости для пред
приятия произвести излишние 
или штрафные выплаты; 

в) недостачи сверх преду
смотренных норм материальных 
ценностей, переданных под от
ветственность работника для 
хранения или других целей при 
условии, что с этим работником 
не был заключен договор о пол
ной материальной ответственно-
ности, а также если недостача 
не является результатом пре
ступления и в некоторых других 
случаях. 

Убыток предприятия исчисля
ется исходя из стоимости похи
щенного, утраченного, повреж
денного имущества с учетом 
ценностей, оставшихся в распо
ряжении предприятия (лома или 
отходов, поврежденного или ис
порченного имущества). 

Возмещение ущерба в ука
занном размере производится 
путем вычета из заработной 
платы работника распоряжени
ем начальника цеха, которое 
может быть издано не позднее 
месячного срока со дня обнару
жения ущерба. Вычет может 
быть сделан не ранее семи дней 
со дня ознакомления работника 
с распоряжением об удержании 
с него сумм. Если трудящийся 
будет возражать, то удержание 
не производится, а вопрос об 
удержании передается админи
страцией в КТС в пределах 

14 дней. 
2. Материальная ответствен

ность рабочих и служащих в 
размере действительного ущер
ба, но не свыше 2/ я среднего 
месячного заработка, предусмот
рена за порчу по небрежности 
материалов, полуфабрикатов и 
изделий (брак). При исчислении 
суммы ущерба следует исхо
дить: из стоимости испорченно
го материала за минусом стои
мости лома, из суммы заработ
ной платы, выплаченной за вы
полнение предыдущих операций 
при изготовлении забракованной 
детали (изделия и др.) 

Накладные расходы, как це
ховые, так и общезаводские, 
при определении размера ущер
ба не учитываются. Удержание 
в этих случаях производится по 
распоряжению начальника це
ха. Работник может обжаловать 
удержание в КТС. 

В соответствии со статьей. 
83—1 КЗОТ Р С Ф С Р рабочие и 
служащие несут материальную 
ответственность в полном разме
ре в следующих случаях: 

а) когда ущерб причинен пре
ступными действиями работни
ков. О том, являются ли дей
ствия работника преступными, 
выносят свое суждение органы 
суда или следствия. Возмещение 
ущерба производится по реше
нию народного суда; 

б) когда с работниками за
ключен письменный договор о 
полной материальной ответ
ственности. В этих случаях 
удержание сумм в возмещение 
ущерба производится из зара
ботной платы с согласия работ
ника. При наличии спора ущерб 
взыскивается через суд. Заклю
чение таких договоров является 
обязательным и, в случае не-
основанного отказа от его за
ключения, администрация мо
жет предложить работнику пе
рейти на другую работу, не свя
занную с обслуживанием мате
риальных ценностей. При отсут
ствии другой работы или при 
отказе работника от перевода 
администрация может его уво

лить без выплаты выходного по
собия; 

в) полную материальную от
ветственность несут работники, 
если материальный ущерб при
чинен ими не при исполнении 
служебных обязанностей. Взы
скание сумм производится через 
СУД. 

Законодательством установ
лено, что за утрату по небреж
ности материалов, полуфабрика
тов и изделий, а также инстру
ментов, спецодежды и других 
предметов, выданных предприя
тием в пользование работнику 
(очки, респираторы, измеритель
ные приборы и т. д.), работник 

отвечает в пределах до 5-
кратного размера причиненного 
ущерба. 

1. При определении размера 
убытка во всех случаях прини
маются во внимание только 
прямые убытки,- но не упущен
ная выгода. 

2. Материальная ответствен
ность может наступить только 
при наличии следующих вместе 
взятых условий: 

а) убытки являются прямым 
ущербом; 

б) имеется вина работника в 
причинении ущерба; 

в) действия работника проти
воправны, т. е. нарушают пра

вовые нормы (законы, поста
новления, правила и др.); 

г) если между действиями 
работника и причиненным ущер-, 
бом имеется причинная связь, 
т. е. ущерб причинен именно 
действиями или бездействием 
этого работника. 

3. При каждой выплате зара
ботной платы удержание не 
может превышать 25 процентов 
всех причитающихся работнику 
сумм. Если из заработной пла
ты работника производятся так
же и другие удержания, то об
щий размер всех удержаний не 
может превышать 50 процентов 
всех причитающихся ему сумм. 

РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
Трудовой договор может 

быть расторгнут по инициати
ве самого работника или адми
нистрации, по требованию проф
союзного органа или решения 
товарищеского суда, а также на 
основании приговора суда об 
увольнении от должности или 
запрещении заниматься опреде
ленной деятельностью. 

Статьей 46 КЗОТ Р С Ф С Р 
предусмотрено, что трудящийся 
может уволиться с работы по 
собственному желанию, преду
предив об этом администрацию 
за две недели. Заявление об 
этом подается в соответствую
щих случаях начальникам це
хов, управлений или директору 
комбината. 

Правило статьи 46 не рас
пространяется на молодых спе
циалистов, окончивших вузы 
или средние специальные и 
профессионально-техниче с к и е 
учебные заведения трудовых ре
зервов, если они не проработа
ли на том предприятии, куда 
направлены комиссией по рас-
нределению установленного за
коном срока. 

Увольнение по инициативе ад
министрации производится толь
ко с предварительного согласия 
профсоюзных комитетов, за ис
ключением увольнения работни
ков, должности которых преду
смотрены приложением Me 1 к 
Положению о порядке рассмот
рения трудовых споров. Согла
сие соответствующих профсоюз
ных комитетов на увольнение 
неосвобожденных членов проф
комов требуется во всех случа
ях. 

Увольнения могут иметь ме
сто только в случаях, прямо 
предусмотренных законом. Так, 
например: 

1. Сокращения штатов (п. «а» 
статьи 47 КЗОТ РСФСР). При 
увольнении по сокращению шта
тов предпочтение перед други
ми рабочими или служащими в 
смысле оставления на работе 
отдается тем, у кого более вы
сокая квалификация и произво
дительность труда. При равной 
квалификации и производитель
ности труда предпочтение в 
смысле оставления на работе 
отдается одиноким женщинам, 
имеющим малолетних детей, 
инвалидам Отечественной вой
ны, семейным при наличии двух 
и более иждивенцев и т. п. На
мечаемые для увольнения кан
дидатуры обсуждаются на засе
дании цехкома. Администрация 
должна принять все меры по 
трудоустройству лиц, кандида
туры которых намечены к 
увольнению. В случае отказа 
от предлагаемой работы' работ
ник может быть уволен. Адми
нистрация обязана предупре
дить работника об увольнении 
не менее, чем, за две недели или 
выплатить ему выходное посо
бие. 

2. Увольнение в случае обна
ружившейся непригодности тру
дящегося к выполнению своей 
работы (п. «в» статьи 47 КЗОТ 
РСФСР). Увольнение по непри
годности может иметь место: 

а) при отсутствии у работни
ка необходимой квалификации, 

что. может быть установлено 

квалификационной комиссией. 
Следует иметь в виду, что от

сутствие диплома об окончании 
какого-либо учебного заведения 
не может служить основанием 
для увольнения, кроме тех слу
чаев, когда законом предусмот
рено, что для замещения опре
деленной должности необходимо 
специальное образование. На
пример, для того, чтобы зани
мать должность врача, необхо
димо иметь диплом об оконча
нии медицинского института; 

б) вследствие отсутствия у 
работника достаточной трудо
способности для выполнения 
своей работы, что устанавлива
ется врачебно-консультационной 
комиссией (ВКК) или врачебно-
трудовой экспертной комиссией 
(ВТЭК). 

Администрация должна при
нять меры по трудоустройству 
лиц, подлежащих увольнению 
по этим основаниям. В случае 
отказа от предлагаемой работы 
в порядке трудоустройства ра
ботник может быть уволен, но 
должен быть предупрежден об 
увольнении за две недели или 
ему должно быть выплачено вы
ходное пособие. 

3. Увольнение за системати
ческое неисполнение трудовых 
обязанностей (п. «г» статьи 47 
КЗОТ РСФСР). 

Увольнение может быть про
изведено лишь в том случае, 
если неисполнение обязанностей, 
возложенных на работника, при
няло систематический характер 
и примененные к нему меры ди
сциплинарного и общественного 
воздействия не привели к долж
ным результатам, ввиду чего 
дальнейшее оставление работ
ника на работе находится в 
противоречии с интересами про
изводства. 

При этом необходимо иметь 
в виду, что учитываются только 
действующие взыскания. 

4. Увольнение вследствие со
вершения преступления или 
длительного пребывания под 
стражей (п. «д» ст. 47 КЗОТ 
РСФСР). 

Работник может быть уволен 
по этим основаниям если он на
ходится под стражей более двух 
месяцев или если он совершит 
преступление, связанное, с ра
ботой, и приговор суда по это
му делу вступит в законную си
лу. 

5. Увольнение за п р о г у л 
(п. «е» с т а т ь и 47 КЗОТ 
РСФСР). 

Рабочий или служащий может 
быть уволен за прогул. Прогу
лом считается неявка на рабо
ту без уважительной причины 
в течение всего рабочего дня. 
Равным образом считаются про
гульщиками рабочие и служа
щие, оказавшиеся на работе в 
нетрезвом состоянии. 

Только в следующих, ис
ключительных, случаях, товари
щеский суд имеет право поста
вить перед руководителем пред
приятия вопрос об. увольнении: 
Лица, выполняющего работу, 
связанную с воспитанием несо
вершеннолетних и молодежи, 
или лица, выполняющего рабо
ту, связанную с распоряжением 
иди хранением материальных 

ценностей. В этих случаях 
увольнение производится адми
нистрацией по статье 47 п. «в* 
КЗОТ Р С Ф С Р . 

У в о л ь н е н и е от должно
сти согласно Положению о ди
сциплинарной ответственности в 
порядке подчиненности является 
д и с ц и п л и н а р н ы м взы
сканием, налагаемым на некото
рых ответственных работников, 
должности которых предусмот
рены приложением № 1 к «По
ложению о порядке рассмотре
ния трудовых споров». 

Особенностью этого вида 
увольнения является то, что 
указанные в этом перечне лица 
могут обжаловать неправильное 
увольнение только в порядке 
подчиненности, т. е. вышестоя
щему, по отношению к уволив
шему их должностному лицу. 

У в о л ь н е н и е с работы мо
жет иметь место на основании 
приговора суда, который в слу
чаях, предусмотренных уголов
ным кодексом Р С Ф С Р , избирает 
в качестве меры наказания 
увольнение от должности или 
запрещение заниматься \ опреде
ленной деятельностйю. 

Е с л и увольнение работ
ник считает неправильным, он 
может его обжаловать в месяч
ный срок в народный суд (кро
ме лиц, указанных в п. IV) . . . 

Увольнение по инициативе 
администрации л и ц моложе 
18-летнего возраста допускает
ся при соблюдении общих пра
вил увольнения и только в том 
случае, если комиссия по делам 
несовершеннолетних даст на это 
свое согласие. 

Увольнение временных и се
зонных работников производит
ся в особом порядке в соответ
ствии с Постановлением ЦИК И 
СНК С С С Р от 14 января 
1927 г. «Об условиях труда 
временных рабочих и служа
щих» и Постановлением ЦИК и 
СНК С С С Р от 4 июня 1926 г. 
«Об условиях труда на сезон

ных работах». 
В случае необходимости соб

людения определенных кален
дарных сроков, предусмотрен
ных действующим законода
тельством, например, при исчис
лении испытательного срока, 
предшествующего окончатель
ному приему на работу, при по
даче работником заявления об* 
увольнении по собственному же
ланию и т. д. дополнительный 
день отдыха, установленный в 
связи с переводом на пятиднев
ную неделю, включается в этот 
срок. 

По календарю (седьмой день 
выходной), а не по графику оп
ределяются также сроки при: 

а) временном замещении од
ного работника другим (12 дней); 

б) исчислении отпусков — 
очередных и дополнительных; 

в) сохранении зарплаты за 
время исполнения государствен
ных _и общественных обязанно
стей; « 

г) сохранении . зарплаты за 
время нахождения в команди
ровке. 

М. ГИЛДЕР, 
начальник правового отдела, 


