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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР 
N 72 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР 

N 1374 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17 июля 1933 года 

 
ОБ УЧЕНИЧЕСТВЕ В ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ 

У НЕКООПЕРИРОВАННЫХ КУСТАРЕЙ И РЕМЕСЛЕННИКОВ 
 

Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза ССР 

постановляют: 

 

I 

 

1. Ученичество в промысловой кооперации проходится, как правило, в организованных 

формах: 

а) в состоящих в системе промысловой кооперации школах фабрично-заводского, 

строительного, горнопромыслового и т.п. ученичества; 

б) в общих мастерских промысловых кооперативных артелей - бригадным порядком. 

Индивидуальное ученичество на дому у кооперированных кустарей и ремесленников 

допускается только в тех районах и промыслах, где ученичество в организованных формах еще не 

может быть поставлено промысловой кооперацией. Список таких районов и промыслов 

устанавливается всесоюзными центрами промысловой кооперации, по согласованию с ВЦСПС и 

ЦК ВЛКСМ, в месячный срок со дня издания настоящего постановления. 

2. Индивидуальное ученичество у некооперированных кустарей и ремесленников 

допускается также лишь в тех районах и промыслах, которые включены в указанный в ст. 1 

список. 

3. Учениками в промысловой кооперации, а также у некооперированных кустарей и 

ремесленников, как правило, могут быть лица не моложе 15 лет. 

Для отдельных районов и промыслов всесоюзные центры промысловой кооперации, по 

согласованию с ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, могут снижать до 14 лет возраст приема в ученики, 

проходящие индивидуальное ученичество. 

При этом в ученики, проходящие обучение в общих мастерских промысловых артелей или 

индивидуальное ученичество, могут приниматься лишь те лица, которые прошли установленное в 

данной местности обязательное начальное обучение. 

4. Общее количество учеников, принимаемых промысловой кооперацией для обучения в 
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организованных формах, устанавливается ежегодно, на основании заявок с мест, всесоюзными 

центрами промысловой кооперации по согласованию с ВЦСПС. 

5. Правила приема в школы ученичества промысловой кооперации и порядок обучения в них 

устанавливаются всесоюзными центрами промысловой кооперации по согласованию с ВЦСПС и 

ЦК ВЛКСМ в месячный срок со дня издания настоящего постановления. 

6. Количество учеников в общих артельных мастерских не должно превышать двойного 

числа членов артели, работающих в данной мастерской. 

Количество учеников на дому у кустарей и ремесленников не должно превышать двух на 

одного обучающего. 

7. Ученики, проходящие обучение в организованных формах, как правило, должны быть 

членами промысловых кооперативных артелей. 

8. Условия труда (рабочее время, отпуска, порядок оплаты труда и т.п.) учеников, 

проходящих обучение в организованных формах и состоящих членами промысловых артелей, 

регулируются правилами, издаваемыми ВЦСПС совместно с всесоюзными центрами промысловой 

кооперации. 

9. Ученики, проходящие индивидуальное ученичество у кустарей и ремесленников, а также 

те ученики, проходящие обучение в организованных формах, которые не желают состоять 

членами промысловых артелей, считаются работающими по трудовому договору. Условия труда 

таких учеников регулируются общими законами о труде подростков. 

10. Ученики, состоящие членами промысловых кооперативных артелей, подлежат 

обязательному страхованию в кассах взаимного страхования и взаимопомощи промысловой 

кооперации. Эти ученики обеспечиваются кассами на тех же основаниях, как взрослые члены 

промысловых артелей, работающие в общих мастерских. 

Ученики, не состоящие членами промысловых артелей, подлежат обязательному 

социальному страхованию на общих основаниях, с взиманием за них страховых взносов по 

льготному тарифу. 

11. Лица, окончившие обучение в промысловой кооперации в организованных формах, 

обязаны после этого проработать в промысловой кооперации не менее двух лет. 

12. Ученики, проходящие ко дню издания настоящего постановления индивидуальное 

ученичество в тех районах и промыслах, где, согласно ст. ст. 1 и 2, такое ученичество впредь не 

будет допускаться, могут оставаться у кустарей и ремесленников до окончания своего обучения, 

но во всяком случае не дольше года со дня издания настоящего постановления. 

13. Необходимые инструкции к настоящему постановлению издаются всесоюзными 

центрами промысловой кооперации по согласованию с ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

 

II 
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14. Изложить ст. 2 положения о промысловой кооперации от 11 мая 1927 г. (С.З. СССР, 1931, 

N 15, ст. 148) следующим образом: 

"2. Членами (в частности, учредителями) товариществ, а также членами выборных органов 

промысловых кооперативных организаций могут быть трудящиеся, достигшие 16-летнего 

возраста. 

Ученики, обучающиеся в школах промысловой кооперации или бригадным порядком в 

общих мастерских, могут быть членами товариществ, начиная с 15-летнего возраста. Однако, до 

достижения 16-летнего возраста они не могут быть учредителями товарищества и членами 

выборных органов промысловых кооперативных организаций. 

Число членов товарищества не может быть меньше пяти". 

15. В постановлении ЦИК и СНК Союза ССР от 16 февраля 1930 г. о размере взносов на 

социальное страхование (С.З. СССР, 1930, N 17, ст. 182, и N 58, ст. 611) п. "г" примечания к ст. 1 

исключить. 

16. Отменить: 

а) постановление ЦИК и СНК Союза ССР от 15 октября 1926 г. об основных положениях об 

ученичестве у кустарей, ремесленников, в промысловой кооперации и трудовых артелях (С.З. 

СССР, 1926, N 71, ст. 543, и 1928, N 64, ст. 589); 

б) постановление ЦИК и СНК Союза ССР от 3 октября 1930 г. о социальном страховании 

учеников, работающих у кустарей и ремесленников, в предприятиях кооперативных объединений 

инвалидов, а также в предприятиях комиссий по улучшению жизни детей и общества "Друг детей" 

(С.З. СССР, 1930, N 58, ст. 611). 

17. Предложить правительствам союзных республик привести свое законодательство в 

соответствие с настоящим постановлением. 

 

Председатель ЦИК Союза ССР 

М.КАЛИНИН 

 

Заместитель Председателя 

СНК Союза ССР 

Я.РУДЗУТАК 

 

И.о. Секретаря ЦИК Союза ССР 

А.МЕДВЕДЕВ 
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