
ИроекМъ.

Инструкция Правлежю Кассы взаимопомощи при Oбщecтвt 
для пособ|я нуждающимся литераторамъ и ученымъ.

1. Правлеше Кассы взаимопомощи при Обществе для nocois 
нуждающимся литераторамъ и ученымъ охраняетъ интересы Кассы 
и ея участниковъ. Средствами для этого служатъ: определенный 
порядокъ делопроизводства, цчетоводства и отчетности, указываемый 
въ нижеследующихъ параграфахъ инструкцы; наблюдете за деятель
ностью Отделены Кассы и особый меры, принимаемыя Правлешемъ.

А. Делопроизводство.

2. Переписка Кассы ведется отъ имени Председателя или того 
изъ членовъ Правлешя, которому оно поручитъ временное, за 
отсутств!емъ Председателя, исполнеше его обязанностей, но уве- 
домлешя объ избраны въ число членовъ, о недоимкахъ, а также 
извещенья лицъ, желающихъ вступить въ Кассу, о недостаточно
сти литературнаго или ученаго ценза и необходимости дополнитель- 
ныхъ сведены — производятся Секретаремъ по утвержденнымъ 
Правлешемъ шаблонамъ.

3. Председатель Правлешя исполняетъ его постановленья и сно
сится по деламъ Кассы съ лицами и учреждешямп отъ его имени, 
а въ особо важныхъ случаяхъ лишь по его поручешю.

4. Правлеше созывается ежемесячно, кроме трехъ летнихъ ме- 
сяцевъ, Председателемъ отъ себя лично или черезъ посредство 
Секретаря. Въ летше месяцы Правлеше собирается лишь для ре
шетя неотложныхъ делъ.

5. Секретаремъ Правлешя ведутся следуюшдя книги: а) квитан- 
щоная книга для npiema заявлены, требуемыхъ § 10 устава; б) жур- 
налъ исходящихъ бумагъ; в) общая справочная ведомость о посту- 
плешяхъ обязательныхъ, вступныхъ и нормированныхъ плате
жей, и г) адресная книга членовъ Кассы, приписанныхъ къ Прав- 
лешю.

6. Протоколы Общихъ Собраны и журналы заседашй Правлешя 
составляются Секретаремъ и утверждаются Правлешемъ.
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7. На Секретаря возлагается своевременная разсылка пов'Ьстокъ 
по обязательнымъ платежамъ и на Обпця Собрашя, о чемъ сооб
щается также и въ наиболее распространенный петербургски га
зеты.

8. На Секретаря Правлешя возлагается выдача справокъ по д^- 
ламъ Кассы, при чемъ высылка этихъ справокъ по почте обяза
тельна лишь въ томъ случай, когда на отвЪтъ приложено необхо
димое количество марокъ.

9. По истечеши каждаго года, Предс^дателемъ, Секретаремъ и 
Казначеемъ Правлешя составляются: а) общы отчетъ о деятельно
сти Кассы, и б) поразрядный списокъ членовъ Кассы.

10. Въ начале каждаго года Правлешемъ исчисляется размеръ 
нормированныхъ платежей, о чемъ и извещаются немедленно все 
члены, приступивппе къ нормировке. Въ эти же извещешя вклю
чаются и сведешя о размере излишковъ, образовавшихся после 
пятилетней нормировки и поступающихъ въ полное распоряжеше 
ихъ владельцевъ.

11. Для избйжашя недоразумешй, все письма и заявленья, 
получаемый отъ членовъ Кассы, сохраняются въ определенномъ 
порядке.

12. При извещены о щйеме въ члены Кассы препровождаются: 
уставъ Кассы и бланкъ для написашя .заявленья, требуемаго § 10 
устава.

13. Прежде окончательнаго постановлешя о выбыты члена 
Кассы Правлеше предупреждаетъ его объ этомъ и принимаетъ меры, 
чтобы это предупреждеше было действительно имъ получено.

14. По истечеши установленнаго уставомъ срока платежей Прав- 
леше требуетъ уплаты недоимокъ, назначая для этого новый срокъ: 
для городскихъ — не более одной недели, для иногороднихъ — не 
более одного месяца. Недоимщики, не уплатившие причитающихся 
съ нихъ взносовъ въ назначенный срокъ, считаются выбывшими изъ 
состава Кассы и заменяются или запасными членами, или избран
ными въ Общихъ Собрашяхъ кандидатами.

15. По получены известая о смерти участника Кассы, оста- 
вившаго требуемое § 10 устава заявлеше, Правлеше уведомляетъ 
лицо, указанное въ заявлены, о причитающейся ему сумме. Въ 
случае невозможности узнать место жительства этого лица, Прав- 
леше вызываетъ его черезъ посредство газетъ.

Б. Счетоводство.

16. Къ числу денежныхъ книгъ Кассы относятся: а) кассовый 
дневникъ; б) кассовая книга прихода и расхода съ распределе- 
шемъ поступлешй по капиталамъ; в) книга процентныхъ бумагъ; 
г) книга личныхъ счетовъ и д) квитанцюнныя книги.

17. Все поступлешя и расходы Казначей заноситъ въ кассовый 
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дневникъ, распред^леше же ихъ по капиталамъ производится не 
иначе, какъ по ордерамъ Председателя Правлешя.

18. Расходы производятся также по ордерамъ Председателя, по 
на текушде расходы по делопроизводству Секретарю Правлешя вы
дается авансъ въ 50 руб.

19. Для облегчешя участниковъ Кассы пр!емъ взносовъ можетъ 
производиться какъ учреждешями, такъ и отдельными лицами, по 
выбору Правлешя, но съ темъ, чтобы лица эти и учрежденья сда
вали Казначею Кассы находящаяся у нихъ суммы не менее одного 
раза въ месяцъ.

20. Для Ipiema взносовъ Правлешемъ выдаются квитанщонныя 
книги, надлежащимъ образомъ скрепленный и проконтролированный.

21. Суммы, поступающая по квитанцюннымъ книгамъ, а также 
и пересылаемыя по почте, заносятся каждый разъ въ особыя ведо
мости, которыя и служатъ главнымъ оправдательнымъ документомъ 
для приходныхъ ордеровъ. Ведомости эти ведутся въ порядке 
ордеровъ.

22. По всемъ поступлешямъ и расходамъ ордера даются не 
менее одного раза въ месяцъ.

23. Отъ иногороднихъ членовъ суммы поступаютъ на имя Каз
начея, который, составивъ упомянутую ведомость, передаетъ пре- 
проводительныя письма Секретарю для исполнешя.

24. Наличныя деньги свыше 100 руб. вносятся Казначеемъ на 
текущш счетъ Кассы. Чеки для получешя денегъ съ текущаго счета 
подписываются Председателемъ, или заступающимъ его место, и 
Казначеемъ.

25. При накоплеши денегъ на текущемъ счету свыше 500 руб., 
Правлеше обраш.аетъ ихъ въ процентныя бумаги, гарантированный 
Правительствомъ или недвижимою собственностью. Но въ томъ случае, 
если предвидятся въ скоромъ времени платежи изъ Кассы, во избе- 
жаше потерь, Правлешю предоставляется отступать отъ этого 
правила.

26. Процентныя бумаги хранятся въ Государственномъ Банке 
на имя Кассы и могутъ быть вынуты Казначеемъ не иначе, какъ по 
особому каждый разъ полномочно Правлешя.

27. За своевременность и правильность поступлешя процентовъ 
отвечаетъ Казначей Кассы, получающш ихъ по общей доверенности 
Правлешя.

28. Если по какимъ-нибудь соображешямъ Правлеше не при- 
знаетъ целесообразнымъ оставлять принадлежащая Кассе про
центныя бумаги на управленги Государственнаго Банка, то ответ
ственность за своевременность и безубыточность замена тиражныхъ 
бумагъ новыми листами остается на Казначее.

29. Каждые три месяца Правлеше, въ лице двухъ изъ своихъ 
членовъ по очереди, производитъ ревиз!ю суммъ Кассы, о чемъ и 
делаетъ соответствующую надпись въ кассовомъ дневнике.
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В. Сношешя съ Отделениями.

30. О вс^хъ ностановлешяхъ Правлешя, касающихся Отделены, 
Председатель немедленно уведомляетъ ихъ бюро.

31. Правлеше наблюдаетъ, чтобы суммы, находящаяся въ Отде- 
лешяхъ, были каждые три месяца препровождаемы въ Кассу, но, 
если въ Отделены предвидятся въ скоромъ времени выдачи, то 
имеющаяся у нихъ суммы могутъ оставаться на MCT впредь до 
выдачи. Кроме того, Отделеше оставляетъ у себя до 50 руб. на 
издержки по делопроизводству.

32. Правлешю предоставляется производить черезъ своихъ чле
новъ ревиз!ю делопроизводства и счетоводства Отделены.

33. Списки членовъ на предстоящы годъ доставляются От- 
делешями къ 1-му декабря, а общы отчетъ ио каждому изъ Отде- 
лешй не позже 10-го января.

34. О каждомъ V3MBHeniM въ своихъ бюро Отделешя сообщаютъ 
Правлешю.

35. Все предположешя, возникающая среди участниковъ Кассы 
и имеюпця общш интересъ, после заключешя Правления подвер
гаются обсуждешю въ Отделешяхъ и затемъ представляются Общему 
Собрашю въ Петербурге.

36. Предположенья, переданныя на обсуждеше Отделены, раз- 
сматриваются въ ближайшемъ местномъ Общемъ Собраны. Неиспол- 
неше этого услов!я даетъ Правлешю право не ожидать решешя 
того изъ Отделешй, которое не выполнило этого услов!я.

37. Обыкновенный собрашя Отделены происходятъ въ начале 
января и октября, темъ же, по возможности, порядкомъ, какъ и 
Обшдя Собрашя въ Петербурге.

Г. Особыя меры.

38. Для увеличешя средствъ Кассы Правлеше составляетъ 
отдельный Коммиссш, приглашая въ ихъ составъ лицъ, могущихъ 
оказаться полезными въ этомъ отношены.



Проектъ-

Правила распределена членовъ Кассы по группамъ.

1. Участники Кассы распределяются на группы, образуемый съ раз- 
решен!я Общаго Собрашя членовъ Кассы по MBpB действительной 
надобности и указаннымъ ниже порядкомъ. Группы эти обозначаются: 
основная, первая параллельная, вторая параллельная и т. д.

2. Члены, состояние въ спискахъ Кассы на 1898 г., образуютъ 
основную группу, убыль которой можетъ пополняться или желаю
щими изъ другихъ группъ, на указанныхъ ниже основашяхъ, или 
же вообще новыми участниками Кассы. Число членовъ основной 
группы не можетъ, однако, превышать 500.

3. Параллельная группа образуется въ томъ случае, если явятся 
желаюпце изъ участниковъ Кассы или другихъ лицъ, въ числе не 
менее 100 участниковъ, и въ основной имеется полный комплектъ. 
Какъ только число членовъ параллельной группы дойдетъ до 500, 
можетъ быть образована вторая параллельная группа и т. д.

4. Членамъ основной группы предоставляется участвовать во 
всехъ другихъ группахъ, членамъ первой параллельной группы— 
во второй и другихъ параллельныхъ, и т. д., наоборотъ же—лишь 
при соблюдены § 10 настоящихъ правилъ.

5. Пр1емъ членовъ въ каждую группу, не исключая и техъ, 
которые уже числятся въ какой нибудь группе, производится на 
основашяхъ, указанныхъ въ § 1 —3 устава, и къ нимъ применяются 
все друшя требовашя устава и постановлешя Общихъ Собраны.

6. Неисполнеше обязательствъ по отношешю къ группе влечетъ 
за собою те же последств!я, кашя указаны въ § 8 устава по от
ношешю къ неисправнымъ членамъ Кассы, съ тою только разницею, 
что участникъ Кассы, выбывппй изъ состава одной группы, можетъ 
оставаться въ другой, если онъ исполняетъ все обязательства, тре
буемый отъ членовъ этой группы.

7. Для каждой группы образуется свой расходный капиталъ, 
npovie же капиталы остаются на прежнихъ основашяхъ.

8. При назначены пенсы учасие въ несколькихъ группахъ, при 
прочихъ равныхъ услов!яхъ, даетъ перевГсъ передъ учасПемъ въ 
одной группе, при сравнены же для этой цели разрядовъ платежей, 
принимается во внимаше общая сумма разрядныхъ платежей по 
всемъ группамъ, въ которыхъ состоитъ участникъ.
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9. Члены OTBJIBHBIXB группъ являются полноправными участ
никами Кассы и во всемъ подчиняются уставу ея.

10. Переходъ на свободный мйста изъ первой группы въ основ
ную, изъ второй въ первую и т. д. допускается въ порядка стар
шинства вступления въ кассу и притомъ лишь въ томъ случай, если 
остающееся за переходомъ свободное мйсто заполняется новымъ 
участникомъ. Въ противномъ же случай переходъ допускается лишь 
при условш, чтобы членъ, переходящш въ основную группу, оста
вался въ прежней впредь до того времени, когда явится желаю- 
ni занять его мйсто. Переходъ изъ одной группы въ другую въ 
возрастй болйе 55 лйтъ не допускается.

11. При npiemB участниковъ въ отдйльныя группы пред почтеше 
отдается участвующимъ въ другихъ группахъ.

12. Группа считается состоявшейся при наличности 100 участ
никовъ.



Проектъ.

Правила о пеныяхъ изъ Кассы взаимопомощи литераторовъ 
и ученыхъ.

1. Для производства nencin образуются пенсюнные оклады трехъ 
разрядовъ: I разрядъ въ 600 рублей, II разрядъ въ 480 рублей и 
III разрядъ въ 300 рублей въ годъ. Число этихъ окладовъ и увели- 
venie разм'йровъ ихъ определяется ежегодно, сметными представле- 
шями Правлешя, и утверждается Общими Собрашями, на общемъ 
основаши (§ 42 уст.).

2. На образоваше пенсюнныхъ окладовъ предназначаются про
центы, приносимые пенсюннымъ капиталомъ (§ 29 уст.) и, по мере 
надобности, часть техъ воспособленш этому капиталу, которыя имеютъ 
значеше ежегодныхъ постоянныхъ поступлешй.

3. Участники 50, 25 и 20 рублевыхъ разрядовъ имеютъ право 
на пенено I разряда, 15, 10 и 5 рублевыхъ разрядовъ на пенОю 
II разряда и участники 3 и 1 рублевыхъ разрядовъ—на пенОю III 
разряда, при чемъ право техъ участниковъ, которые переходили изъ 
разряда въ разрядъ, определяется порядкомъ, указаннымъ въ § 13 
устава

4. Пенсюнеры меныпихъ окладовъ, чрезъ каждыя пять летъ со 
дня назначенья имъ пенсш, имеютъ право переходить на высш!е 
оклады.

5. Пенсш назначаются участникамъ Кассы, пробывшимъ въ ней:

производство пенсш и ранее установленнаго этими правилами возраста

1) не менее 10 летъ и въ возрасте не менее 60 летъ.
2) ,, „ 11 „ я я ii я и 59 „
3) „ „ 12 и „ „ „ ., „ 5 8 ,,
4) „ п 13 „ „ „ „ „ „ 5 i „

5) „ „ 14 „ я я я я ii 56 „
6) „ „ 15 „ „ „ я я я 55 „

7) Я я 16 я я Я Я Я Я 54 „
8) „ „ 17 я Я я Я 11 Я 5 О „
9) „ „ 18 „ „ „ „ „ „ 52 „

Ю) „ „ 19 я „ „ „ я Я 51 я
11) я я 26 я 11 Я я я я 50 „

6. Въ виде исключешя изъ общихъ правилъ (§ 5) допускается
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и числа летъ пребыванья въ Кассе, въ случаяхъ инвалидности, устано
вленной порядкомъ, указаннымъ § 38 устава, взамйнъ причитаю
щейся такимъ участникамъ суммы.

IlpuMwiaHie. Участники, воспользовавппеся правомъ на при
жизненное получеше суммы (§ 9 п. б уст.), лишаются права на 
nekcir (§ 23 уст.).
7. Во внимаше къ особо выдающимся заслугамъ на поприще 

науки или литературы и при отсутствш пенсш изъ другихъ источ- 
никовъ, можетъ быть назначена участнику Кассы пения высшаго 
оклада, хотя бы онъ принадлежалъ къ одному изъ низшихъ раз
рядовъ платежей. -

8. Пенсш назначаются, соответственно имеющемуся числу свобод- 
ныхъ окладовъ, въ очередномъ порядки,, при чемъ преимущество 
отдается: а) инвалидности, б) числу летъ пребывашя въ Кассе, в) 
старшему возрасту, г) семейному положешю передъ одцночествомъ. 
При равенстве всехъ этихъ условш, пения назначается по жреб!ю 
между равноправными кандидатами.

9. Новыя пенсш назначаются Правлешемъ въ начале каждаго 
года, не ожидая просьбъ о томъ со стороны кандидатовъ, на имЬю- 
шдеся свободные оклады. Лица, отказавппяся отъ назначешя имъ 
nenciv, зачисляются навсегда въ списки жертвователей кассы, а 
освободившшся neHcioHHb окладъ предоставляется следующему въ 
очередномъ порядке (§ 8) кандидату.

10. Производство nenci прекращается: а) смертью neHcionepa или 
б) выбьтемъ его изъ числа участниковъ Кассы.

„ *

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 30 января 1898 Г;

Типограф1я Министерства Путей Сообщешя
(Высочайше утвержденного Товарищества И. Н. Кушнеревъ и К0), Фонтанка, 117.


