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Ведение

Настоящие примерные учебные планы и программы предназначены 
для профессиональной подготовки, переподготовки или получения второй 
профессии - приемосдатчик груза и багажа.

Программа составлена на основании профессионального стандарта 
"Работник по коммерческому осмотру вагонов в поездах, приему и выдаче 
груза и багажа" утвержденного приказом Министерства труда и социальной 
защитыРоссийской Федерацииот 30 августа 2018 года N 565н

Необходимыми условиями для подготовки являются владение 
нормативными документами открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» (ОАО РЖД) в области ведения хозяйства перевозок и 
технической эксплуатации железных дорог.

Профессиональная подготовка обучающихся завершается сдачей 
квалификационного экзамена по предметам:

1. Коммерческая эксплуатация железных дорог.
2. Организация работы приемосдатчика груза и багажа.
3. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения.
4. Охрана труду.

Лицам, прошедшим курс обучения и успешно сдавшим квалификационный 
экзамен, выдается документ установленного образца.

Целевая установка

Цель обучения: профессиональная подготовка приемосдатчиков груза и 
багажа для их дальнейшей работы на предприятиях ОАО «РЖД» или 
предприятиях промышленного железнодорожного транспорта (ППЖТ).

Категории слушателей: лица, имеющие среднее общее образование,

Форма обучения: очная

Продолжительность: 320 часов

Режим занятий: 8 часов в день

В результате изучения программы слушатели должны

Знать: правила перевозок и порядок оформления документов на 
перевозку грузов и багажа; технические условия погрузки и крепления 
грузов; должностную инструкцию приемосдатчика груза; правила 
коммерческого осмотра транспортных средств; инструкцию по ведению 
станционной коммерческой отчётности; инструкцию о порядке и технологии 
взвешивания грузов, содержании и техническом обслуживании весовых



приборов; правила перевозок опасных грузов и порядок ликвидации 
связанных с ними аварийных ситуаций; технологический процесс работы 
станции; инструкции по учету погрузки и выгрузки грузов при перевозках 
различными транспортными средствами; инструкцию по перевозке 
негабаритных и тяжеловесных грузов инструкцию по актово- претензионной 
работе; инструкцию по розыску пропавших грузов; устав железнодорожного 
транспорта Российской Федерации; соглашение о международном 
железнодорожном грузовом транспорте; стандарты и условия 
транспортирования и правила упаковки грузов; инструкции и правила по 
охране труда, правила и нормы пожарной безопасности.

Уметь: осуществлять прием грузов в вагонах (контейнерах) к 
перевозке на железнодорожных станциях (далее — станции) отправления; 
выдавать грузы из вагонов (контейнеров) на станциях назначения; 
осуществлять сортировку мелких или контейнерных отправок в пути 
следования; организовывать хранение грузов и учет его на местах общего 
пользования; определять массу перевозимых грузов на станциях 
отправления или назначения, а также в пути следования; организовывать 
передачу и учет грузов, вагонов, контейнеров; оформлять перевозочные 
документы и контроль за правильностью их оформления; оформлять 
вагонные листы при приеме и выдаче вагонов, в том числе загруженных 
контейнерными и мелкими отправками; оформлять акт общей формы, рапорт 
на составление коммерческих актов, коммерческих актов в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом "Устав железнодорожного 
транспорта Российской Федерации"; оформлять документы, связанные с 
ведением станционной коммерческой отчетности (о приеме груза, выгрузке 
на склад, сортировке и передаче, возвращении вагонов (контейнеров), 
проведении коммерческого осмотра вагонов или контейнеров); проводить 
коммерческий осмотр вагонов в поездах или вагонов (контейнеров), 
подаваемых под погрузку (сдвоенную операцию);

Быть ознакомленными: с последними изменениями приказов, 
распоряжений и инструкций ОАО «РЖД».

Содержание тематических планов и программ обучения по мере 
необходимости дополняется учебным материалом о новой технике, 
технологических процессах производства, а также о новых приказах, 
инструкциях и указаниях по безопасности движения поездов, исключая 
устаревший материал.



КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК И УЧЕБНЫЙ ПЛАН

программы профессионального обучения по профессии: 
«Приемосдатчик груза и багажа»

Сроки обучения: в течение календарного года согласно договору с 
Заказчиком.
Продолжительность обучения: 8 недель

№
п/п

Курсы предметы

Количество 
часов на срок 

обучения
2 месяца

Теоретическое обучение 164
Экономический курс 10

1 Основы экономических знаний 5
2 Основы российского законодательства 5

Общетехнический курс 46
3 Основы информатики и вычислительной техники 8
4 Общий курс железных дорог 8
5 Технические средства для выполнения грузовых и 

коммерческих операций
10

6 Охрана труда 20
Специальный курс 108

7 Коммерческая эксплуатация железных дорог 74
8 Тарифы на железнодорожные перевозки 6
9 Организация работы приемосдатчика груза и багажа 16
10 Техническая эксплуатация железных дорог и 

безопасность движения
12

Практическое обучение 142
1 Производственное обучение на рабочем месте 20
2 Производственная практика 122

Консультации 6
Экзамены -

Квалификационный экзамен 8
Итого 320



ТЕМАТИЧЕКИЕ ПЛАНЫ И ПРОГРАММЫ 
теоретического и практического обучения

1. Основы экономических знаний

№
п/п Наименование темы Количество часов

1.1 Роль железнодорожного транспорта в экономике 
России.
Железнодорожный транспорт -  основа транспортной 
системы России. Сравнительная характеристика 
различных видов транспорта.

1

1.2 Организация хозяйственной деятельности 
предприятия.
Инфраструктура железнодорожного транспорта общего и 
необщего пользования. Организация управления 
трудовым коллективом. Персонал организации. Главная 
цель управления персоналом организации. Морально
психологический климат коллектива. Организация и 
нормирование труда.

2

1.3 Организация оплаты труда. Социальные гарантии.
Состав заработной платы, единая тарифная сетка по 
оплате труда работников, занятых в основной 
деятельности железных дорог. Классификация рабочего 
времени исполнителя, баланс рабочего времени, анализ 
потерь. Социальное страхование и пенсионное 
обеспечение. Негосударственные пенсионные фонды.

2

Итого: 5

2. Основы российского законодательства

№
п/п Наименование темы Количество часов

2.1 Основы права.
Что такое «право», нормативно-правовые акты, законы и 
подзаконные акты. Система права, отрасли права, понятие 
правового государства. Трудовое право, источники 
трудового права, коллективные договоры, нормативные 
соглашения, правила внутреннего трудового распорядка.

2

2.2 Трудовое право.
Трудовой договор, рабочее время. Материальная 
ответственность. Рабочее время и время отдыха, 
сверхурочные работы, труд женщин и подростков.

2

2.3 Правовые основы социального обеспечения.
Медицинское освидетельствование, социальное 
страхование. Пенсионное обеспечение, 
негосударственные пенсионные фонды.

1

Итого: 5



3.Основы информатики и вычислительной техники

№
п/п Наименование темы Количество часов

3.1

Использование изученных прикладных программ.
Основные понятия автоматизированной обработки 
информации, общий состав и структуру электронно- 
вычислительных машин и вычислительных систем; 
Базовые системные продукты и пакеты прикладных 
программ

4

3.2

Использование технологии сбора, размещения, 
хранения, накопления, преобразования и передачи 
данных в профессионально ориентировочных 
информационных системах.
Структура информационной системы (ИС);
Историю развития ИС;
Место в профессиональной деятельности; 
Классификация ИС по различным признакам;
Понятие и виды информационного процесса; 
Описание процессов сбора, хранения, обработки и 
передачи информации;
Стандарты разработки ИС;
Способы защиты информации в ИС.

4

Итого: 8

4,Общий курс железных дорог.

№
п/п Наименование темы Количество часов

4.1 Общие сведения о железнодорожном транспорте.
Организация управления железнодорожным транспортом. 
Значение железнодорожного транспорта и основные 
показатели его работы. Место железных дорог в 
транспортной системе страны
Глава 2. Краткие исторические сведения о возникновении 
и развитии железных дорог. Основные положения 
структурной реформы железнодорожного транспорта 
Сооружения и устройства железнодорожного транспорта. 

Понятие о комплексе устройств и сооружений и 
структуре управления на железнодорожном транспорте 
Габариты на железных дорогах. Основные руководящие 
документы по обеспечению работы железных дорог и 
безопасности движения.

2

4.2 Технические средства железных дорог.
Общие сведения о железнодорожном пути. Основные

2



сведения о категориях железнодорожных линий, трассе, 
плане и продольном профиле
Значение пути в работе железных дорог, его основные 
элементы и требования к ним. Нижнее строение пути 
Земляное полотно и его поперечные профили. 
Водоотводные устройства.5.2. Искусственные 
сооружения, их виды и назначение. Верхнее строение 
пути. Устройство рельсовой колеи. Ремонт и текущее 
содержание пути. Классификация и организация путевых 
работ.

4.3 Подвижной состав.
Общие сведения о тяговом подвижном составе 
Сравнение различных видов тяги. Классификация 
тягового подвижного состава. Принципы устройства и 
работы тягового подвижного состава.
Локомотивное хозяйство. Общие сведения. 
Обслуживание локомотивов и организация их работы. 
Экипировка, техническое обслуживание и ремонт 
локомотивов. Восстановительные и пожарные поезда. 
Вагоны. Классификация и основные типы вагонов. 
Технико-экономические показатели вагонов. 
Основные элементы вагонов. Вагонное хозяйство 
Виды ремонта вагонов. Сооружения и устройства 
вагонного хозяйства. Текущее содержание вагонов.

2

4.4 Раздельный пункты. Назначение и классификация 
раздельных пунктов. Станционные пути и их назначение. 
Продольный профиль и план путей на станциях. 
Маневровая работа на станциях. Технологический 
процесс работы станции и техническо-распорядительный 
акт. Устройства и работа раздельных пунктов.
Разъезды, обгонные пункты и промежуточные станции. 
Участковые станции. Сортировочные станции. 
Пассажирские станции. Грузовые станции.

2

Итого: 8

5. Технические средства для выполнения грузовых и коммерческих операций

№
п/п

Наименование темы Количество часов 
на срок обучения

2месяца
7.1 Устройства и сооружения для выполнения грузовых и 

коммерческих операций.
Назначение и техническое оснащение грузовых районов. 
Характер выполняемых операций. Контейнерные пункты, 
организация их работы. Особенности технологии работы 
контейнерных пунктов в условиях автоматизированных 
систем управления (АСУ) на базе мини и микро-ЭВМ (АСУ 
КП).
Склады общего и необщего пользования, их роль и участие в 
общем грузообороте железных дорог. Основные сведения о 
конструкции и типах складов. Требования к складам, 
предназначенным для хранения опасных грузов. Условия 
хранения минеральных удобрений.
Специализация складов и площадок. Основные сведения о 
системах пожарно-охранной сигнализации. Оснащение

2



складов средствами пожаротушения. Рациональное 
размещение грузов на складах с учетом соблюдения правил 
пожарной и личной безопасности.
Новые типы складов. Склады со стеллажным хранением 
грузов.
Скотопогрузочные и скотовыгрузочные платформы, 
скотозагонные дворы, пункты водопоя животных. 
Дезинфекционно-промывочные станции (ДПС), 
дезинфекционно- промывочные пункты (ДПП). пункты 
промывки (ПП); их назначение и принципы работы. 
Инструкция по ветеринарно- санитарной обработке вагонов 
после перевозки животных, продуктов и сырья животного 
происхождения.
Товарные конторы, станционные технологические центры 
(СТЦ) обработки перевозочных документов, технологический 
центр по обработке перевозочных документов (ТехПД), 
дорожный коммерческий центр (ДКЦ); их назначение и 
операции, выполняемые ими.

7.2 Весовое хозяйство.
Обязанности железных дорог, грузополучателей и 
грузоотправителей по оснащению весами мест погрузки и 
выгрузки грузов.
Виды, типы конструкций и принцип работы весов. Виды 
поверок весов и сроки их проведения. Место наложения 
государственных поверительных клейм.
Общие сведения об элеваторных, тензометрических, 
электронных и бункерных весах и весах с документальной 
регистрации массы груза. Инструкция о порядке взвешивания 
и техническом содержании средств измерения массы на 
железнодорожном транспорте Российской Федерации. 
Обеспечение единства измерений. Метрологический надзор и 
ведомственный контроль за весоизмерительными приборами. 
Технический паспорт весов, его содержание и место хранения. 
Порядок и технология взвешивания грузов и подвижного 
состава. Виды документов, в которых регистрируются 
результаты взвешивания.
Действия приемосдатчика груза и багажа при выявлении 
неисправностей весов, а также при возникновении конфликтов 
сомнений по вопросам применения весов и верности их 
показаний. Новая техника в весовом хозяйстве.

4

7.3 Механизация погрузочно-разгрузочных работ. 
Перевозочные приспособления.
Структура управления погрузочно-разгрузочными работами. 
Основные виды механизмов. Комплексная механизация 
погрузочно- разгрузочных работ. Правила техники 
безопасности при производстве погрузочно- разгрузочных 
работ.
Виды перевозочных приспособлений; их устройство и 
назначение.
Применение различных видов стяжек и много габаритных 
полужестких строп. Учет поступления и расходования 
перевозочных приспособлений.

4

Итого 10



5-Охрана труда.
№
п/п Наименование темы Количество часов

5.1 Основы охраны труда
Правовое регулирование вопросов охраны труда в 
Российской федерации. Законодательные и нормативные 
правовые акты по охране труда. Основные направления 
совершенствования охраны труда. Труд женщин и 
молодежи. Государственное социальное страхование. 
Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда. Обязанности работников по 
соблюдению охраны труда.

2

5.2 Производственная санитария и гигиена труда
Задачи гигиены и производственной санитарии в 
предупреждении профзаболеваний. Профессиональные 
заболевания и меры по их профилактике. Утомление и 
меры борьбы с ним. Микроклимат производственных 
помещений и его влияние на здоровье человека. Влияние 
на организм человека: вентиляции, отопления, освещения, 
шума, вибрации, различных видов электромагнитных 
излучений. Организация и проведение предварительных и 
периодических медицинских осмотров. Специальные 
оценки условий труда.

4

5.3 Производственный травматизм и его профилактика.
Понятие о несчастном случае. Порядок расследования и 
документального оформления случаев производственного 
травматизма. Расследование профессиональных 
заболеваний. Основные технические мероприятия по 
профилактике производственного травматизма. Меры 
безопасности при нахождении на железнодорожных 
путях. Виды инструктажей и сроки их проведения. 
Средства индивидуальной защиты: спецодежда и 
спецобувь, средства защиты органов дыхания и слуха, 
защиты глаз, головы, лица, рук.
Работа электромонтера СЦБ в зимний период.
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5.4 Электробезопасность
Источники опасности поражения электрическим током. 
Воздействие электрического тока на организм человека. 
Обеспечение безопасности при обслуживании 
электроустановок. Средства коллективной и 
индивидуальной защиты от поражения электрическим 
током. Классификация помещений по степени опасности 
поражения электрическим током. Общие меры 
безопасности на электрифицированных линиях. Правила 
электробезопасности для работников на 
железнодорожном транспорте на электрифицированных 
железных дорогах.
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5.5 Пожарная безопасность
ФЗ РФ «О пожарной безопасности». Противопожарные 
требования при эксплуатации объектов. Общие меры по 
предупреждению пожаров. Ответственность за нарушение 
требований пожарной безопасности на железнодорожном 
транспорте. Первичные средства пожаротушения. 
Действие обслуживающего персонала при пожарах на
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объектах и подвижном составе.
5.6 Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему

Оказание помощи при остановке сердца и дыхания, 
кровотечениях, ранениях, переломах костей, ожогах, 
отравлениях, при поражении электрическим током. 
Инородное тело в глазах. Особенности оказания помощи 
при травмах: сдавливание конечности, травмы головы, 
повреждение костей таза и тазобедренных суставах. 
Оказание помощи при обмороке, тепловом или солнечном 
ударе, эпилептическом припадке, переохлаждении, 
отморожении конечностей. Первая помощь при укусе 
змей, насекомых и попадании в гортань инородных тел.

2

5.7 Подведение итогов. 1
Итого 20

6. Коммерческая эксплуатация железных дорог

№
п/п

Наименование темы Количество часов 
на срок обучения

2 месяца
6.1 Основы грузовой и коммерческой работы железных 

дорог.
Задачи коммерческой деятельности на железных дорогах при 
рыночной экономике.
Понятие о перевозочном процессе. Техническая и 
коммерческая эксплуатация железных дорог.
Структура управления контейнерными перевозками. 
Классификация грузовых перевозок.
Взаимодействие железных дорог с другими видами 
транспорта при рыночной экономике.
Грузовые станции. Классификация станций. Порядок 
открытия и закрытия станций для коммерческих операций. 
Сооружения и устройства грузового хозяйства. Концентрация 
грузовой работы на опорных станциях. Специализация 
грузовых станций в узлах. Специализированные базы 
выгрузки массовых грузов.

2

6.2 Маркетинг и прогнозирование перевозок грузов.
Сущность, формы и методы маркетинга. Маркетинг как вид 
профессиональной деятельности. Цели, задачи, принципы и 
функции маркетинговой деятельности. Основные принципы 
маркетинга. Классификация маркетинга. Методы маркетинга. 
Маркетинг на железнодорожном транспорте. Структура 
управления маркетингом (по грузовым перевозкам) на 
железнодорожном транспорте. Маркетинг и коммерческая 
деятельность. Прогнозирование перевозок грузов. 
Рациональная перевозка грузов при рыночной экономике. 
Региональный маркетинг грузовых перевозок. Цели и 
стратегия маркетинга. Различные инструменты маркетинга; 
ценовой инструмент. Регулирование маркетинга. 
Вспомогательная и дополнительная деятельность железных 
дорог. Малые предприятия на железнодорожном транспорте. 
Торгово- закупочная- перевозочная деятельность железных 
дорог. Технология оформления торгово- закупочно
перевозочных сделок. Договор на торгово- закупочные- 
перевозочные сделки, ответственность грузоотправителя и
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грузополучателя. Консалтинг в коммерческой работе 
железных дорог.
Система фирменного транспортного обслуживания (СФТО): 
Центр фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО), 
Дорожный центр фирменного транспортного обслуживания 
(АФТО); их основные задачи и функции.
Лизинг при вспомогательной деятельности железных дорог. 
Лизинговый контракт.

6.3 Планирование грузовых перевозок.
План грузовых перевозок и его выполнение. Виды планов, 
порядок их составления. Рационализация перевозок. 
Маршрутизация перевозок с мест погрузки. Изменение плана. 
Выполнение плана перевозок и его учет. Требования к его 
выполнению.
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6.4 Прием грузов к перевозке.
Транспортная характеристика грузов. Деление грузовых 
перевозок по видам сообщения и видам отправок. Правила 
приема грузов к перевозке на железнодорожном транспорте. 
Грузы, при погрузке которых осуществляется подготовка 
вагонов, контейнеров с соблюдением условий, 
предусмотренных правилами перевозок опасных грузов. 
Правила приема заявок на перевозку грузов на 
железнодорожном транспорте. Транспортная 
железнодорожная накладная; ее заполнение, проверка. 
Подготовка груза к перевозке в соответствии с требованиями 
Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации 
и Правил перевозок грузов.
Способы определения веса грузов (в том числе тарно
штучных, лесных, нефтепродуктов, этилового спирта). 
Указание в накладной способа определения веса груза, 
значение этой отметки.
Порядок приёма к перевозке грузов назначением в районы 
Крайнего Севера и труднодоступные районы.
Регистрация грузов в «Книге приема грузов к отправлению» 
(форма ГУ-34, ГУ-34ВЦ). Особенности приема грузов к 
перевозке при завозе их частями.
Комплект перевозочных документов и правила их 
заполнения. Особенности заполнения транспортной 
накладной, комплекта перевозочных документов при 
оформлении перевозки грузов по железнодорожным линиям, 
имеющим разную ширину колеи.
Перевозка грузов с объявленной ценностью. Опись на 
перевозку грузов с объявленной ценностью (форма ГУ-112). 
Расчёты за перевозку, срок доставки грузов.

2

6.5 Правила коммерческого осмотра поездов и вагонов.
Общие положения Правил коммерческого осмотра поездов и 
вагонов. Пункты коммерческого осмотра поездов, вагонов, 
контейнеров. Технологический процесс работы пунктов 
коммерческого осмотра. Порядок коммерческого осмотра 
поездов и вагонов на железнодорожных станциях при 
отсутствии пункта коммерческого осмотра. Общие 
требования к коммерческому осмотру поездов и вагонов. 
Составление акта общей формы ГУ-23 и коммерческих актов 
ГУ-22 «Книга регистрации коммерческих неисправностей в 
пунктах коммерческого осмотра составов» (формы ГУ-98, 
ГУ-98ВЦ).
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Требования к коммерческому осмотру поездов и вагонов по 
прибытии и при отправлении. Порядок действий при 
обнаружении вагонов с коммерческими неисправностями, 
угрожающими сохранности перевозимых грузов и 
безопасности движения.
Организация коммерческого осмотра поездов, вагонов и 
контейнеров на объединенных пунктах коммерческого 
осмотра с участием сдающей и принимающей сторон.
Учёт коммерческих неисправностей. Порядок составления 
отчёта о вагонах и контейнерах с коммерческими 
неисправностями (форма КНО-5).
Автоматизированная система коммерческого осмотра поездов 
и вагонов (АСКО ПВ); ее устройство и принцип работы. 
Телевизионная система коммерческого осмотра поездов, 
вагонов и контейнеров; устройство и принцип работы. 
Технология работы пунктов коммерческого осмотра с 
применением промышленного телевидения, электронно
габаритных устройств и видеоконтрольной техники.

6.6 Запорно- пломбировочные устройства (ЗПУ).
Пломбирование вагонов и контейнеров. Знаки на пломбах и 
запорных устройствах. Требования к пломбировочной 
проволоке и пломбировочным тискам. Правила 
пломбирования вагонов и контейнеров.
Способы навешивания пломб и запорных устройств на 
вагоны и контейнеры. Признаки, характеризующие 
неисправность запорных устройств.
Запорно- пломбировочные устройства типа «С прут М4», 
№Спрут 777», «Спрут- Универсал», «ЛаВР», «ЛаВР-Гарант 
М», «Варга- Универсал», «Нукер», «ПЗГ-250». «ПЗГ-Ш» для 
пломбирования вагонов и контейнеров; «Клещ 60СЦ» для 
пломбирования контейнеров; их устройство и принцип 
работы. ЗПУ «Скат» и порядок пломбирования им 
специализированных цистерн. Электронные ЗПУ; их 
устройство и принцип работы. Признаки, характеризующие 
неисправность пломб и запорно- пломбировочных устройств. 
Порядок заполнения «Книги пломбирования вагонов и 
контейнеров» (форма ГУ-37). Перечень грузов, допущенных к 
перевозке без пломб. Порядок запирания закруткой вагонов и 
контейнеров, загруженных грузами, перевозка которых 
допускается без применения запорно- пломбировочных 
устройств.
Формы вагонных листов и порядок их составления. 
Безбумажная технология перевозок грузов с использованием 
электронной накладной.
Ответственность приемосдатчика груза и багажа за 
сохранность грузов.

2

6.7 Погрузка и операции по отправлению грузов.
Подготовка вагонов к погрузке. Предъявление вагонов к 
техническому осмотру. Понятие «желтого» и « красного» 
порогов. Порядок подачи под погрузку вагонов с «желтым» и 
«красными» порогами. Ответственность дорог за подачу по 
погрузку неочищенных вагонов.
Погрузка грузов на подъездных путях и складах 
отправителей. Порядок приема груженых вагонов к 
перевозке.
Проверка правильности погрузки приемосдатчиком груза и
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багажа. Учёт простоя вагонов. Памятка приемосдатчику 
(формы ГУ-45, ГУ-45ВЦ). Ведомости подачи и уборки 
вагонов. Уведомление о подаче вагонов под погрузку 
средствами грузоотправителя.
Общие сведения о натурном листе на сформированный 
состав. Порядок составления натурных листов. Единая 
сетевая разметка.
Контрольное взвешивание и проверка полноты загрузки 
вагонов. Оформление их результатов.
Порядок действия и перерасчёта количества отправленного 
груза по результатам контрольных взвешиваний на станциях 
отправления, в пути следования, на станциях назначения. 
Правила перевозок грузов отправительскими маршрутами. 
Декларирование груза.
Ответственность за задержку вагонов под грузовыми 
операциями.
Лицензирование груза.

6.8 Операции в пути следования.
Виды операций. Осмотр поездов в техническом и 
коммерческом отношении. Документы, сопровождающие 
вагоны в пути следования: накладная, дорожная ведомость, 
вагонный лист, сертификат о происхождении груза, 
таможенная декларация, фитосанитарное свидетельство, счет- 
фактура, качественное удостоверение и другие документы. 
Порядок заполнения транспортной накладной станциями в 
пути следования.
Учет перехода вагонов с дороги на дорогу.
Перегрузка и проверка грузов, проверка и определение веса 
навалочных грузов на вагонных весах в пути следования. 
Переадресовка грузов в пути следования. Сортировка мелких 
отправок и контейнеров; организация работы 
грузосортировочных платформ площадок. Способы 
сортировки. Мероприятия по сокращению количества 
сортировок в пути следования.
Отгрузка и досылка излишка грузов сверх подъемной силы 
вагона. Перегруз в пути при технической или коммерческой 
неисправности вагона. Оформление этих операций.
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6.9 Операции по прибытии и выгрузке грузов.
Информация о подходе поездов и грузов. Прием груженых 
вагонов и перевозочных документов на станции назначения. 
Регистрация прибывших грузов. Уведомление 
грузополучателей о прибытии грузов.
Выгрузка грузов. Осмотр вагонов перед выгрузкой, порядок 
снятия пломб и запорных устройств. Маркировка 
выгруженных грузов, ее назначение. Регистрация грузов 
(формы ГУ-44, ГУ-44ВЦ). Порядок заполнения транспортной 
накладной и дорожной ведомости на станции назначения. 
Порядок выгрузки на складах железных дорог и на 
подъездных путях предприятий. Сроки выгрузки. Контроль 
приемосдатчика за полнотой выгрузки о очисткой вагонов. 
Выдача грузов. Оформление выдачи грузов по документам в 
товарной конторе.
Вывоз груза со складов станции по накладным и пропускам. 
Отметки в накладной и в «Книге выгрузки грузов». Выдача 
грузов частями. Проверка приемосдатчиком оплаты хранения 
грузов.
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Проверка приемосдатчиком веса, количества мест или 
состояния груза. Особенности выдачи лесных, опасных и 
импортных грузов из морских портов.
Нормы естественной убыли грузов.
Действия приемосдатчика груза и багажа при обнаружении 
излишка, недостачи, порчи, повреждений.
Особенности выдачи грузов, разгружаемых средствами 
грузополучателя. Оформление сдачи вагонов. Обязанности 
грузополучателя по охране грузов в этих вагонах.
Выдача грузов автотранспортным предприятиям при 
централизованном вывозе грузов. Порядок выдачи груза без 
проверки веса.
Склады реализации.
Невостребованные грузы и порядок их реализации. Передача 
невостребованных грузов на специальные склады. Акт 
осмотра и оценки груза. Передача грузов другим 
организациям.
Выдача груза, прибывшего маршрутами по одной накладной. 
Особенности выдачи грузов по досылочным документам.

6.10 Эксплуатация железнодорожных путей необщего 
пользования.
Порядок установления остатка неразгруженных вагонов на 
станциях, путях необщего пользования, в том числе по вине 
предприятия и железной дороги.
Единый технологический процесс работы станции и путей 
необщего пользования. Понятие о контрагентах. Условия 
подачи (уборки) вагонов контрагентами.
Подача вагонов на пути необщего пользования в период их 
строительства.
Подача вагонов по уведомлению, через установленные 
интервалы времени, по расписанию. Порядок уведомления о 
времени подачи вагонов, обязанности предприятий по приему 
уведомлений. Регистрация уведомлений.
Место и порядок передачи вагонов; порядок оформления 
передачи вагонов; виды документов, применяемых для этих 
целей.
Порядок оформления подачи вагонов в случае неявки 
работника пути необщего пользования для их приема. 
Передовые методы работы приемосдатчика груза и багажа.
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6.11 Технические условия погрузки и крепления грузов.
Общие положения о погрузке и креплении грузов. 
Требования технических условий к установлению веса пачек 
груза, отдельных грузовых мест, применению подкладок и 
прокладок. Порядок выполнения указанных условий для 
грузов, направляемых на места общего и необщего 
пользования. Способы погрузки, размещения и крепления 
грузов, предусмотренных и не предусмотренных 
техническими условиями.
Понятие о местных технических условиях и сфере их 
действия. Особенности погрузки и крепления длинномерных 
грузов на сцепах.
Виды турникетов, принцип их действия. Значение 
соблюдения требований к высоте опорных прокладок 
(турникетов).
Обязанности грузополучателей по соблюдению технических 
условий погрузки и крепления грузов. Контроль отметки в
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перевозочных документах по вопросу крепления грузов 
работниками железных дорог.
Технические условия размещения и крепления грузов в 
крытых вагонах. Технические условия размещения и 
крепления лесоматериалов. Технические условия размещения 
и крепления железобетонных, асбестоцементных и других 
изделий и конструкций, металлопродукции и металлолома. 
Размещение и крепление грузов в ящичной упаковке, 
неупакованных с плоскими опорами, и грузов 
цилиндрической формы.
Порядок размещения и крепления машин на колесном и 
гусеничном ходу.
Размещение и крепление контейнеров и солом ы на открытом 
подвижном составе.
Технические условия размещения в подвижном составе 
грузов мелких фракций, перевозимых без тары.
Понятие о негабаритных грузах, степенях негабаритности. 
Особенности погрузки и перевозки грузов каждой степени 
негабаритности. Контроль за состоянием негабаритных 
грузов в пути следования. Обеспечение безопасности 
движения при пропуске негабаритных грузов.
Перевозка грузов на транспортерах. Оформление 
перевозочных документов на перевозку негабаритных и 
тяжеловесных грузов.
Требования технических условий к обеспечению сохранности 
подвижного состава при погрузочно-разгрузочных работах. 
Особенности перевозки грузов замкнутыми кольцевыми 
маршрутами.
Зональный габарит погрузки. Порядок погрузки и 
отправления грузов в зональном тарифе.

6.12 Перевозка грузов мелкими отправками, в контейнерах и 
пакетах. Перевозка тарно- штучных грузов.
Перевозка тарно-штучных грузов. Понятие о тарно- штучных 
грузах, их погрузка, выгрузка и определение веса.
Перевозка грузов мелкими и малотоннажными отправками. 
Характеристика грузов, перевозимых мелкими и 
малотоннажными отправками. План формирования сборных 
вагонов. Прием к перевозке и погрузке мелких отправок. 
Сортировка мелких отправок в пути следования. Условия 
погрузки мелких отправок на подъездных путях.
Перевозка грузов в контейнерах. Понятие о контейнерной 
транспортной системе (КТС). Правила перевозок грузов в 
универсальных и специализированных контейнерах. 
Особенность заполнения перевозочных документов при 
перевозке грузов в контейнерах. Свидетельство об укладке и 
креплении грузов в контейнерах. Автоматизированная 
система управления контейнерным пунктом (АСУ КП). План 
формирования контейнеров. Автоматизированная система 
расчета сетевого плана формирования вагонов с 
контейнерами. Правила перевозок грузов в большегрузных 
контейнерах. Организация работы контейнерных пунктов, 
контейнерных площадок. Экономическая эффективность 
контейнерных перевозок.
Перевозка грузов в транспортных пакетах. Общие понятия о 
транспортных пакетах. Правила перевозок грузов в 
транспортных пакетах. Номенклатура грузов, пригодных для
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пакетирования. Технические средства формирования пакетов. 
Условия их перевозок. Экономическая эффективность 
пакетных перевозок. Документальное оформление грузов, 
перевозимых в транспортных пакетах.

6.13 Правила перевозки опасных грузов.
Классификация опасных грузов. Правила перевозки опасных 
грузов. Нормативные документы, регламентирующие 
перевозки. Допуск опасных грузов к перевозке. Требования к 
таре и упаковке опасных грузов. Маркировка. Требования к 
вагонам и контейнерам, подготовка их к перевозке опасных 
грузов. Размещение и крепление опасных грузов в вагонах, 
контейнерах, на открытом подвижном составе. Перевозка 
опасных грузов в мелкой расфасовке.
Правила перевозки радиоактивных веществ. Требования к 
транспортным упаковочным комплектам и радиационным 
упаковкам. Условия временного хранения радиоационных 
грузов на станции.
Правила перевозки взрывчатых веществ. Определение 
взрывчатых материалов. Подготовка груза к перевозке. 
Требования к таре, паковке, подвижному составу для 
перевозки взрывчатых материалов.
Оформление перевозочных документов. Ввоз взрывчатых 
материалов. На станцию отправления, погрузка и выгрузка. 
Вывоз их со станции назначения. Охрана и сопровождение 
взрывчатых материалов.
Правила перевозки жидких грузов наливом в цистернах и 
бункерных полувагонах. Характеристика наливных грузов. 
Подвижной состав для перевозки наливных грузов. Прием и 
определение веса наливных грузов. Налив и слив. Порядок 
возврата порожних цистерн. Высоковязкие и сгущающиеся 
наливные грузы. Жидкие химические грузы. Пищевые 
наливные грузы.
Техника безопасности и противопожарные средства при 
работе с опасными наливными грузами.
Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава для 
перевозки опасных грузов. Порядок предъявления к осмотру 
вагонов под погрузку опасных грузов. Порядок предъявления 
к осмотру вагонов под погрузку опасных грузов. Допуск 
специализированного подвижного состава грузоотправителей 
(грузополучателей) для перевозки опасных грузов по сети 
железных дорог. Техническое обслуживание. Особенности 
осмотра и ремонта вагонов, груженых опасными грузами в 
пути следования.
Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных 
ситуаций с опасными грузами при перевозке их по железным 
дорогам. Порядок привлечения специальных аварийных 
служб. Основные меры при ликвидации аварийных ситуаций. 
Руководящие документы по обеспечению безопасности при 
транспортировании грузов по железным дорогам.
Действия приемосдатчика груза и багажа в экстремальных 
ситуациях.
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6.14 Перевозка массовых грузов на особых условиях.
Перевозка грузов в сопровождении проводников. Виды 
грузов, перевозимых в сопровождении проводников. 
Особенности оборудования вагонов. Местонахождение 
проводника и его обязанности. Передача проводнику и прием
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от него оборудования вагона по описи. Действия железной 
дороги в случаях обнаружения несохранности перевозок по 
причине болезни проводника; из-за отцепки вагона в пути 
следования.
Порядок оформления перевозочных документов. Способы 
размещения груза в подвижном составе. Обслуживание 
вагонов в пути следования. Перевозка грузов в летне
осенний и зимне- весенний периоды.
Перевозка грузов в сопровождении представителей 
грузоотправителей и грузополучателей.
Перевозка грузов навалом. Характеристика навалочных 
грузов, условия их перевозок.
Перевозка смерзающихся грузов. Правила перевозок 
смерзающихся грузов. Средства профилактики против 
смерзания. Оформление перевозок смерзающихся грузов. 
Перевозка хлебных грузов. Характеристика грузов. 
Технические условия на перевозку хлебных грузов. 
Подготовка вагонов под погрузку. Особенности приема, 
взвешивания и перевозки хлебных грузов.
Перевозка грузов на открытом подвижном составе. 
Характеристика грузов, перевозимых на открытом 
подвижном составе. Подготовка груза к перевозке и 
обеспечение сохранности подвижного состава при погрузке и 
выгрузке.
Перевозка животных, птиц, растений. Правила перевозок 
грузов, подконтрольных Госветнадзору, на железнодорожном 
транспорте. Правила перевозок животных на 
железнодорожном транспорте. Оформление перевозочных 
документов. Понятие о ветеринарном свидетельстве и 
ветеринарном сертификате; их назначении. Правила 
перевозок подкарантинных грузов. Основные положения 
правил перевозок посадочного, посевного материала, 
растений и подконтрольной карантину сельскохозяйственной 
и лесной продукции из зон, объявленных под карантином, а 
также перевозок импортных, экспортных и транзитных 
растительных грузов, подлежащих подконтрольному 
карантину. Порядок оформления перевозочных документов. 
Перевозка скоропортящихся грузов. Правила перевозок 
скоропортящихся грузов. Номенклатура и особенности 
перевозки скоропортящихся грузов. Подвижной состав. 
Устройства для обслуживания перевозок. Подготовка и прием 
к перевозке скоропортящихся грузов. Способы погрузки. 
Требования к размещению и укладке скоропортящихся 
грузов. Сроки транспортабельности грузов и их значение. 
Мелкие отправки скоропортящихся грузов. Оформление 
перевозочных документов на перевозку скоропортящихся 
грузов.
Воинские перевозки. Основные сведения о воинских 
железнодорожных перевозках. Общие положения о перевозке 
войск. Понятие о воинском эшелоне, транспорте. Основные 
обязанности должностных лиц. Подвижной состав и его 
подготовка для воинских эшелонов. Обеспечение воинского 
эшелона в пути следования. Оформление воинских перевозок 
и воинские перевозочные документы.
Перевозка автотракторной техники. Правила перевозок 
автотракторной техники. Порядок подготовки, приема к_____



перевозке в универсальных и специализированных вагонах и 
выдачи автотракторной техники. Особенности перевозки 
автопоездов и контейнеров.
Перевозка грузов с участием узкой колеи и строящихся 
железных дорог. Основные положения правил перевозок 
грузов с участием узкой колеи и линий строящихся железных 
дорог.
Перевозка грузов в прямых сообщениях с участием других 
видов транспорта. Правила перевозок грузов в прямом 
смешанном железнодорожном сообщении. Пункты перевалки 
грузов. Формы перевозочных документов и их заполнение. 
Особенности упаковки и маркировки, приема и выдачи 
грузов. Условия упаковки и приема к перевозке грузов 
назначением в районы Крайнего Севера и трудно доступные 
районы.
Охрана грузов. Положение о порядке охраны грузов и 
объектов на железнодорожном транспорте Российской 
Федерации.

6.15 Взаимодействие таможенных органов и железных дорог 
при таможенном оформлении грузов.
Основные документы таможенного регулирования 
внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. 
Меры государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности. Законодательство 
Российской Федерации о таможенном деле.
Таможенный кодекс. Основные положения Таможенного 
кодекса.
Взаимодействие таможенных органов и железных дорог. 
Таможенная территория и таможенная граница. Пограничные 
станции и их основные функции. Таможня и таможенные 
посты, правила перемещения через таможенную границу 
товаров и транспортных средств. Реимпорт товаров. Склад 
временного хранения грузов (СВХ). Таможенный склад. 
Переработка товаров под таможенным контролем.
Временный ввоз (вывоз).
Свободная таможенная зона. Свободный склад. Экспорт 
товаров. Реэкспорт товаров. Отказ от товара в пользу 
государства.
Перевозки экспортных и импортных грузов по железной 
дороге. Таможенное оформление грузов.
Положение о внутреннем таможенном транзите. Правила 
заполнения транзитного документа. Журнал учета вывоза 
товаров из Российской Федерации. Типовая форма основного 
сопроводительного документа.
Таможенные платежи. Классификатор таможенных платежей. 
Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Таможенные 
сборы за таможенное оформление и хранение. Исчисление и 
уплата таможенных платежей. Таможенное оформление. 
Декларирование, лицензирование, квотирование товаров и 
транспортных средств. Порядок заполнения грузовой 
таможенной декларации.
Классификатор освобождений от уплаты таможенной 
пошлины. Порядок уплаты вывозной таможенной пошлины. 
Ответственность плательщика. Ответственность перевозчика. 
Таможенный контроль. Валютный контроль. Порядок ввоза и 
вывоза из Российской Федерации иностранной валюты и
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ценных бумаг. Нарушения таможенных правил и 
ответственность за эти нарушения.
Понятие о гармонизированной системе. Гармонизированная 
номенклатура грузов. Система классификации и кодирования. 
Контракты. Формы контрактов.
Временная технология взаимодействия таможенных органов 
и железных дорог при таможенном оформлении грузов, 
перевозимых железнодорожным транспортом.
Порядок оформления таможенных грузов. Склады 
временного хранения таможенных грузов. Условия перевозок 
под таможенным контролем. Порядок таможенного 
оформления при ввозе грузов за пределы Российской 
Федерации. Правила таможенного оформления транзитных 
грузов и порядок оформления их при переадресовке. Порядок 
таможенного досмотра грузов, наложение и снятие средств 
идентификации, акт вскрытия. Контроль в случае отцепки 
вагонов. Порядок возврата таможенных грузов, засланных 
ошибочно. Ответственность за нарушения таможенных 
правил. Контроль пи использовании особого порядка 
декларирования.
Порядок изъятия таможенных грузов. Ответственность 
железных дорог за изъятые грузы.

6.16 Нормативные документы, регламентирующие перевозки 
в международном сообщении.
Соглашение о международном железнодорожном грузовом 
сообщении (СМГС, Тарифное руководство № 11-А). 
служебная инструкция к СМГС (СИ к СМГС) и внутри 
служебные инструктивные указания к отдельным 
приложениям к СМГС, Единый транзитный тариф к СМГС 
(ЕТТ); Правила пользования вагонами в международном 
грузовом сообщении (ППВ); Правила о расчетах к 
Соглашениям о международном пассажирском и 
железнодорожном грузовом сообщениях (СПМС и СМГС). 
Пограничные железнодорожные соглашения, заключенные 
между железными дорогами сопредельных государств. 
Правила публикация, изменений, дополнений, вносимых в 
СПМС и СМГС, ЕТТ, СИ к СМГС, ППВ. Комитет 
организации сотрудничества железных дорог.
Порядок заключения договоров перевозки грузов в 
международном грузовом сообщении. Предметы, не 
допускаемые к перевозке в прямом международном грузовом 
сообщению
Образцы накладных СМГС и правила их заполнения. 
Ответственность железных дорог за сведения, внесенные в 
накладную.
Выполнение договора перевозки грузов в международном 
грузовом сообщении. Порядок изменения договора 
международной перевозки. Правила оформления заявления на 
изменение договора перевозки. Залоговое право железной 
дороги.
Коммерческий акт и акт общей формы; порядок их 
заполнения. Оформление перевозочных документов при 
перевозке грузов в международном грузовом сообщении.
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6.17 Актово- претензионная работа на станции.
Ответственность железных дорог, грузоотправителей и 
грузополучателей за сохранность грузов. Виды
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несохранности и причины их возникновения. Мероприятия по 
предупреждению несохранных перевозок. Действия 
приемосдатчика при обнаружении груза.
Виды и формы актов, порядок их оформления.
Порядок оформления и расследования несохранных 
перевозок. Составление и учет коммерческих актов. 
Расследование случаев несохранности перевозок.
Розыск грузов. Инструкция по розыску грузов на 
железнодорожном транспорте. Порядок предъявления и 
рассмотрения претензий и исков.

6.18 Коммерческая отчетность станции по перевозкам.
Виды и формы станционной отчетности по перевозкам 
грузов. Формы бланков для учета и отчетности: порядок их 
получения, хранения и расходования.
Отчетность о выданных грузах. Отчетность о грузах, 
принятых к отправлению и погруженных в вагоны. 
Кассовая отчетность. Железнодорожная статистика. Учет 
погрузки и выгрузки. Автоматизация контрольно- учетных 
операций. Ревизия станции.
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6.19 Правовые нормы и правила перевозки грузов по странам 
Содружества Независимых Государств (СНГ).
Нормативные документы, регламентирующие перевозку 
грузов по железным дорогам стран СНГ. Основные условия 
перевозки грузов и взаимодействия таможенных органов и 
железных дорог.
Таможенный режим при осуществлении торгово- 
экономических связей между Российской Федерацией и 
государствами -участниками СНГ. Правила ввоза и вывоза 
декларированных грузов государствами, входящими в состав 
СНГ.
Совет по железнодорожному транспорту государств- 
участников Содружества.
Перевозочные документы, регламентирующие перевозку 
грузов по железным дорогам стран Содружества.

2

6.20 Перевозка багажа и грузобагажа.
Нормативные документы о порядке перевозки багажа и 
грузобагажа по железной дороге.
Правила оказания услуг по перевозке пассажиров, а также 
грузов, багажа и грузобагажа для личных (бытовых) нужд на 
федеральном железнодорожном транспорте (разделы 4,5). 
Правила перевозки пассажиров и багажа (Тарифное 
руководство №5). Инструкция приемосдатчику груза и багажа 
на станции и приемосдатчику груза и багажа в поездах. 
Условия приема багажа и грузобагажа к перевозе; требования 
к упаковке. Оформление перевозки; перевозочные 
документы. Объявление ценности. Сроки доставки багажа и 
грузобагажа. Платформенный багаж. Порядок оплаты 
перевозки багажа и грузобагажа.
Порядок провоза собак, мелких животных, птиц, пчел, 
саженцев, растений, домашних вещей.
Перевозка сельскохозяйственных продуктов, молока и 
молочных продуктов.
Перевозка больных. Порядок перевозки покойников. 
Перевозка почты, грузов Министерства финансов, 
коммерческих организаций и банков Российской Федерации, 
печатных изданий. Перевозка грузов в отдельных грузовых

6



вагонах, находящихся в составе пассажирского поезда, в 
отдельных купе пассажирского вагона. Служебные перевозки. 
Правила перевозки опасных и скоропортящихся грузов в 
пассажирских вагонах. Перевозка биопрепаратов. Список 
запрещенных к перевозке грузов. Формирование почтово
багажных поездов и вагонов, перевозка в них багажа и 
грузобагажа. Реализация невостребованного багажа и 
грузобагажа. Розыск багажа и грузобагажа.

6.21 Организация работы багажного отделения.
Требования к размещению багажного отделения на 
пассажирской станции. Специализация багажных помещений. 
Графики подачи и уборки багажных вагонов.
Согласованность технологического процесса работы 
багажного отделения с графиком движения пассажирских 
поездов.
Прием и сдача дежурства приемосдатчиком груза и багажа на 
станции. Нормативные документы, используемые в работе 
приемосдатчиком груза и багажа в багажном отделении. 
Порядок приема багажа и грузобагажа на станции. Правила 
оформления перевозочных документов (багажных и 
грузобагажных квитанций, сдаточных списков и др.).
Правила маркировки багажа и грузобагажа. Багажные бирки, 
ярлыки и порядок их заполнения.
Порядок хранения прибывшего багажа и грузобагажа, 
ответственность за его сохранность.
Порядок рационального размещения багажа и грузобагажа в 
складских помещениях или на тележках по направлениям и 
поездам. Учет принятого к перевозке багажа и грузобагажа, 
ответственность за его сохранность. Правила составления 
актов.
Действия приемосдатчика груза и багажа на станции при 
обнаружении багажа и грузобагажа без документов или 
документов без багажа и грузобагажа.
Порядок передачи приемосдатчику груза и багажа в поездах 
или другому сопровождающему груза и багажа в поездах или 
другому сопровождающему работнику багажа, грузобагажа и 
перевозочных документов в багажный вагон на станции 
отправления.
Организация погрузки багажа и грузобагажа в вагоны, 
отправляемые за пломбами. Порядок выдачи багажа в пути 
следования.
Организация выгрузки багажа и грузобагажа, прибывшего с 
приемосдатчиком в вагонах за пломбами. Порядок выдачи 
багажа и грузобагажа.
Технология переработки транзитного багажа и грузобагажа. 
Технология переработки багажа грузобагажа при перевозке 
между железными дорогами в международном отношении со 
странами Содружества Независимых Государств (СНГ), а 
также с Латвийской Республикой, Литовской Республикой, 
Эстонской республикой.
Правила по охране труда и пожарной безопасности при 
работе в багажном отделении.

6
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8. Тарифы на железнодорожные перевозки.

№
п/п

Наименование темы Количество часов на 
срок обучения

2 месяца
8.1 Тарифы на грузовые перевозки.

Тарифное руководство № 1(2.1.2), содержание и структура. 
Понятие о тарифах. Принципы применения тарифной системы 
на железных дорогах Российской Федерации. Виды грузовых 
тарифов. Тарифные ставки и их дифференциация. Провозная 
плата и сборы. Особые и исключительные тарифы. 
Договорные тарифы. Индексация тарифов. Тарифная 
номенклатура грузов, распределение грузов по группам и 
позициям. Тарифные схемы.
Тарифные расстояния. Понятие о таксировке. Необходимые 
данные для таксировки. Правила определения тарифных 
расстояний.
Багажные тарифы и сборы. Перевозочные документы на багаж 
и грузобагаж. Багажная и грузобагажная квитанции. Тариф 
грузобагажа. Сбор за объявленную ценность, хранение и 
проверку веса. Оплата услуг за оформление багажа и 
грузобагажа. Квитанции разных сборов. Тарифы на 
транспортно- экспедиционные услуги. Фиксированные ставки.

2

8.2 Понятие о стандартах. Стандарты на тару и упаковку.
Понятие о стандартах на продукцию и товары.
Рекомендации по использованию стандартов при решении 
вопросов упаковки, маркировки, условий перевозки, хранения. 
Государственные стандарты, термины и определения по 
вопросам тары и упаковки.
Понятие об упаковке и таре (транспортной и 
потребительской). Основные требования государственных 
стандартов на деревянную, бумажную, картонную, 
металлическую, стеклянную, тканую тару и тару из 
полимеров, на транспортные пакеты; на тару и упаковку 
грузов, транспортируемых в районы Крайнего Севера и 
труднодоступные районы.

4

Итого 6

9. Организация работы приемосдатчика груза и багажа.

№
п/п

Наименование темы Количество часов на 
срок обучения

2месяца
9.1 Автоматизированная система управления работой 

грузовой станции (АСУГС).
Работа грузовой станции на базе автоматизированной 
системы управления (АСУГС). Организационная структура 
АСУГС с автоматизированной системой оперативного 
управления перевозками (АСОУП). Основные принципы 
автоматизации рабочих мест в условиях АСУГС. 
Комплексная система автоматизированных рабочих мест 
(КСАРМ).

4

9.2 Автоматизированное рабочее место приемосдатчика груза 
и багажа (АРМ ПС).
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Автоматизированное рабочее место приемосдатчика груза и 
багажа (АРМ)- комплекс технического, информационного и 
программного обеспечения; его назначение в условиях 
автоматизированной системы управления (АСУ) грузовой 
станции. Оснащение АРМ приемосдатчика груза и багажа. 
Должностная инструкция приемосдатчика груза и багажа. 
Нормативно- справочная информация. Основные положения. 
Создание, ввод и корректировка базы данных (нормативно
справочной информации о работе грузовой станции) на 
персональном компьютере. Вывод информации из базы 
данных на экран дисплея и печатающее устройство. 
Формирование нормативно-справочной информации о 
клиентах, грузах, станциях, подъездных путях «своей» 
дороги. Передача сведений в станционные технологические 
центры (СТЦ) обработки перевозочных документов по 
электронной сети и факсу.
Практические занятия № 1-4.
Практическое занятие №1
Формирование на персональном компьютере базы данных 
нормативно-справочной информации о грузах «своей» 
станции.
Составление на компьютере аналогов «Книги приема грузов к 
отправлению» (форма ГУ-34) и «Книги выгрузки грузов» 
(форма ГУ-44).
Практическое занятие №2
Составление на компьютере аналогов «книги пломбирования 
вагонов и контейнеров» (форма ГУ-37). Обучение способам 
передачи перевозочных документов в различные 
подразделения грузовой станции.
Практическое занятие №3
Составление на компьютере вагонного листа и получение 
справок с отражением их содержания на экране дисплея и 
выдачей на печать (о простое и состоянии вагонов, 
автомобилей, координатах размещения отправок на складе, 
времени хранения, начисленных сборах за хранение.). 
Практическое занятие №4
Определение пределов допустимого габарита погрузки с 
помощью промышленных установок, электронно- габаритных 
устройств и видеоконтрольной техники.

4

Итого 16

10. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения.

№
п/п

Наименование темы Количество часов на 
срок обучения

2 месяца
1.1 Общие обязанности работников железнодорожного 

транспорта.
Основные обязанности работников железнодорожного 
транспорта и их ответственность за обеспечение безопасности 
движения. Порядок назначение на должность лиц на работу, 
связанную с движением поездов.

6

1.2 Порядок формирования поездов с вагонами, 
загруженными опасными грузами класса 1. Поезда, в состав 
которых запрещено ставить вагоны с ВМ. Следование поездов
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с ВМ Действия работников, связанных с движением поездов, в 
аварийных ситуациях с опасными грузами.
Итого 12

1. Производственное обучение на рабочем месте.

№
п/п

Наименование темы Количество часов на 
срок обучения

2 месяца
1.1 Инструктаж по охране труда на рабочем месте.

Инструктаж о мерах безопасности при нахождении на 
железнодорожных путях.
Ознакомление с рабочим местом: назначение, оснащение 
оборудованием, инструментами, материалами. Оснащение 
АРМ приемосдатчика груза и багажа.
Ознакомление с правилами охраны труда, безопасного 
производства работ и проведение первичного инструктажа.

2

1.2 Ознакомление с организацией работы багажного 
отделения вокзала.
Нормативные документы, используемые в работе 
приемосдатчиком груза и багажа в багажном отделении. 
Ознакомление с хозяйством грузовой и пассажирской станции, 
расположением и специализацией складов, средствами 
механизации погрузочно- разгрузочных работ. Размещение 
багажного отделения на пассажирской станции. Размещение 
грузов на складах с учетом соблюдения правил пожарной и 
личной безопасности.
Порядок приема и сдачи дежурства приемосдатчиком груза и 
багажа на станции.
Порядок приема багажа и грузобагажа на станции. Правила 
оформления перевозочных документов (багажных и 
грузобагажных квитанций, сдаточных списков и д.р.)
Порядок передачи груза и багажа в поездах приемосдатчику 
или другому сопровождающему работнику багажа, 
грузобагажа и перевозочных документов в багажный вагон на 
станции отправления.
Переработка транзитного багажа и грузобагажа.
Переработка багажа и грузобагажа при перевозке между 
железными дорогами в международном отношении.
Правила по охране труда и пожарной безопасности при работе 
в багажном отделении.

6

1.3 Ознакомление с работой приемосдатчика груза и багажа.
Инструктаж по охране труда на рабочем месте.
Ознакомление с работой приемосдатчика груза и багажа в 
грузовом районе, на грузосортировочной платформе, 
контейнерном пункте, контейнерной площадке и на 
подъездных путях.
Ознакомление с рабочим местом приемосдатчика груза и 
багажа на указанных объектах, с оборудованием, пособиями и 
инструментом; порядком пользования весами, погрузочно- 
разгрузочными приспособлениями, пломбировочными 
тисками, календарными штемпелями, инструментами и 
материалами по устранению коммерческих неисправностей; 
порядком формирования сборных вагонов, загружаемых
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мелкими отправками и контейнерами; с техническими 
условиями погрузки и крепления грузов, правилами осмотра, 
приема и сдачи поездов и вагонов в коммерческом отношении, 
правилами перевозок, техническими нормами загрузки 
вагонов и контейнеров и др.
Ознакомление с порядком приема ис дачи дежурств. Проверка 
наличия груза и его размещения, расстановки и закрепления 
вагонов. Получение сведений о состоянии работы в момент 
передачи дежурства от приемосдатчика груза и багажа. 
Оформление приема дежурства. Составление плана 
предстоящей работы.
Ознакомление с процессом подготовки к сдаче дежурства. 
Доклад непосредственному руководителю о выполненной 
работе и представление отчетных данных по установленной 
форме. Осмотр складских помещений и грузов в них, проверка 
пожарной безопасности. Сдача склада и грузов 
принимающему дежурство приемосдатчику груза и багажа или
под охрану.______________________________________________
Итого 20

2. Производственная практика

№
п/п

Наименование темы Количество часов на 
срок обучения
2 месяца

2.1 Выполнение операций в багажном отделении вокзала 
(пассажирской станции)

6

2.2 Прием и погрузка грузов 10
2.3 Выполнение операций проводимых на станциях и в пути 

следования грузов
12

2.4 Выполнение операций по прибытии и выдаче грузов 12
2.5 Оформление документов по грузовым перевозкам на 

компьютере
14

2.6 Таможенное оформление грузов, багажа и грузобагажа 10
2.7 Самостоятельная работа в качестве приемосдатчика груза и 

багажа
58

Итого 122

3. Производственная практика

№
п/п

Наименование темы Количество часов на 
срок обучения

2 месяца

2.1 Выполнение операций в багажном отделении вокзала 
(пассажирской станции).
Инструктаж по охране труда.
Ознакомление с работой багажного отделения.
По приеме дежурства проверка наличия багажа и грузобагажа 
на складе и расположения его по направлениям: исправности
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средств измерения массы; наличия полного комплекта гирь, 
исправности погрузочно- разгрузочных механизмов. Ведение 
«Книги приема и сдачи дежурств» (ЛУ-53).
Проверка проездных документов пассажира при предъявлении 
грузобагажа и багажа; внешний осмотр багажа, взвешивание, 
маркировка, оформление приема. Ведение «Книги приема к 
отправлению багажа и грузобагажа» (ЛУ-56).
Укладка багажа и грузобагажа на складе багажного отделения 
в соответствии с направлениями и маршрутов поездов. 
Ознакомление с правилами приема багажа по воинским 
перевозочным документам, бесплатным служебным билетам, 
разовым железнодорожным билетам и билетам в смешанном 
железнодорожно-водном и международном сообщениях. 
Подборка документов на отправляемый багаж и грузобагаж, 
составление сдаточных списков и других перевозочных 
документов. Сдача багажа, грузобагажа и документов 
приемосдатчику груза и багажа в поездах, оформление сдачи. 
Осмотр багажного вагона ( в коммерческом отношении) перед 
погрузкой грузобагажа за пломбами. Погрузка, 
пломбирование; документальное оформление этих операций. 
Выполнение работ по выгрузке и выдаче прибывшего багажа и 
грузобагажа. Ведение «Книги прибытия и выдачи багажа и 
грузобагажа» (ЛУ-50).
Участие в ведении розыска в случаях прибытия документов 
без багажа и грузобагажа., багажа и грузобагажа без 
документов, а также недостачи отдельных мест.
Выдача багажа и грузобагажа. Уведомление грузополучателей 
о прибытии багажа и грузобагажа. Проверка веса по 
требованию грузополучателя. Выдача багажа и грузобагажа 
при утере отдельных мест, веса, а также утрате багажной 
квитанции или ярлыка.
Участие в переотправке багажа и грузобагажа в случае его 
неприбытия с поездом, указанным в багажной квитанции, и 
окончания срока доставки. Оформление документов на 
невостребованный багаж и грузобагаж для его реализации.

2.2 Прием и погрузка грузов.
Проверка точности весовых приборов, наличия свободного 
места для складирования груза, наличия материалов для 
маркировки и пломбирования, исправности противопожарных 
приспособлений и инвентаря.
Сверка сведений, указанных отправителем в накладной, с 
натурой ввозимого груза; прием по перевозочным документам; 
составление акта в случае неправильного наименования груза. 
Взвешивание груза на весах и заверение веса подписью 
приемосдатчика груза и багажа штемпелем. Запись принятого 
груза в «Книгу приема груза к отправлению». Маркировка 
принятого груза. Занесение результатов взвешивания груза на 
вагонных весах в «Книгу перевески». Пересылка накладной в 
товарную контору. Размещение груза в складском помещении. 
Коммерческий осмотр вагонов перед погрузкой.
При погрузке вагонов контроль за недопущением выхода груза 
за пределы допустимого габарита погрузки с помощью 
электронно- габаритных устройств, видеоконтрольной техники 
и промышленного телевидения. Равномерное и устойчивое 
распределение грузов в вагоне. Крепление грузов на открытом 
подвижном составе с соблюдением габаритов.
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Наложение пломб запорно- пломбировочными устройствами. 
Составление вагонных листов. Порядок запирания закруткой 
вагонов и контейнеров, загруженных грузами, перевозка 
которых допускается без применения запорно
пломбировочных устройств.
Проверка правильности пломбирования контейнеров запорно
пломбировочными устройствами.
Прием к перевозке грузов, погруженных на подъездных путях; 
оформление памяток приемосдатчику (натурных листов или 
ведомостей подачи и уборки вагонов) на погруженные и 
сданные железной дороге вагоны.
Прием к перевозке грузов, загруженных средствами 
отправителя.

2.3 Выполнение операций проводимых на станциях и в пути 
следования грузов.
Осмотр поездов и вагонов в коммерческом отношении. 
Оформление результатов осмотра и обнаруженных 
коммерческих браков. Исправление нарушений погрузки. 
Перегрузка грузов из-за неисправности вагона. Сортировка 
мелких отправок и контейнеров.
Проверка правильности погрузки и крепления груза на 
открытом подвижном составе. Проверка наличия и состояния 
груза и состояния груза в крытых вагонах при обнаружении 
признаков хищения или порчи груза. Участие в составлении 
коммерческих актов в случаях недостачи или повреждения 
груза, выявленных при проверке или перегрузке груза. 
Участие в составлении актов общей формы. Отсылка 
коммерческих актов на расследование и выдача их 
грузополучателю.
Обслуживание рефрижераторного подвижного состава. 
Заполнение контрольных сведений.
Оформление передачи грузов с дороги на дорогу.
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2.4 Выполнение операций по прибытии и выдаче грузов.
Ознакомление с порядком передачи документов из 
станционных технологических центров (СТЦ) обработки 
перевозочных документов в товарную контору, в 
Технологический центр по обработке перевозочных 
документов (ТехПД). Ведение «Книги прибытия грузов». 
Осмотр поданных под выгрузку вагонов в коммерческом 
отношении; проверка исправности пломб и снятие вагона их с 
вагона. Проверка фактического наличия выгруженного груза 
по данным вагонного листа, осмотр состояния упаковки и 
груза. Маркировка выгруженного груза и размещение его на 
складе, регистрация и рапортов в «Книге выгрузки». 
Оформление в необходимых случаях актов общей формы и 
рапортов на составленные коммерческие акты.
Выдача груза и отметки об этом в накладной и в 
соответствующих книгах.
Сдача вагонов грузополучателю в случае разгрузки их 
средствами грузополучателя (в пределах станции или на 
подъездном пути), документальное оформление сдачи.
Прием порожних вагонов после выгрузки их средствами 
грузополучателя.
Оформление ведомостей подачи и уборки вагонов, ведомостей 
безномерного учета простоя вагонов и ведомостей 
безномерного учета на подъездных путях.
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2.5 Оформление документов по грузовым перевозкам на 
компьютере.
Участие в оформлении перевозочных документов по грузовым 
и багажным перевозкам.
Ввод в компьютер информации о производительных грузовых 
и багажных операциях.
Знакомство с работой грузовой станции на базе 
автоматизированной системы управления (АСУГС). 
Выполнение операций по передаче документов из 
станционных технологических центров (СТЦ) обработки 
перевозочных документов в товарную контору, в 
Технологический центр по обработке перевозочных 
документов (ТехПД).
Участие в передаче сведений по электронной почте. 
Формирование базы данных нормативно-справочной 
информации о грузах «своей» станции.
Выполнение операций по составлению аналогов «Книги 
приема грузов к отправлению» (форма ГУ-34) и «Книги 
выгрузки грузов» (форма ГУ-44).
Работа с автоматизированной системой расчета сетевого плана 
формирования вагонов с контейнерами.
Выполнение операций по составлению аналогов «Книги 
пломбирования вагонов и контейнеров» (форма ГУ-37). 
Обучение способам передачи перевозочных документов в 
различные подразделения грузовой станции.
Составление вагонного листав и получение справок с 
отражением их содержания на экране дисплея и выдачей на 
печать ( о простое и состоянии вагонов, автомобилей, 
координатах размещения отправок на складе, времени 
хранения, начисленных сборах за хранение).
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2.6 Таможенное оформление грузов, багажа и грузобагажа.
Освоение приемов и методов таможенного оформления 
грузов, багажа и грузобагажа при ввозе на таможенную 
территорию Российской Федерации, при вывозе за пределы 
Российской федерации; таможенного оформления транзитных 
грузов и грузов, требующих переадресовки.
Ознакомление и участие в таможенном досмотре грузов, 
наложении и снятии средств идентификации, составлении 
актов таможенного досмотра и вскрытия вагона, контейнера 
ит.д.
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2.7 Самостоятельная работа в качестве приемосдатчика груза 
и багажа.
Выполнение всех видов работ приемосдатчика груза и багажа 
под руководством ответственного лица в объеме требований 
квалификационной характеристики. Овладение передовыми 
приемами работы приемосдатчика груза и багажа.
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Итого 122

Консультации 6
Экзамен квалификационный 8

Итого 320
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