
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

 

Дисциплина 1. Охрана труда 

Предмет изучается по примерным учебным планам и программам 

«Охрана труда» для профессионального обучения, повышения квалификации, 

утвержденным ОАО «РЖД» 29 июля 2016 г.  

 

Дисциплина 2. Технология выполнения грузовых и коммерческих 

операций 

2.1 Федеральные законы Российской Федерации в области 

железнодорожного транспорта  
Федеральные законы Российской Федерации в области 

железнодорожного транспорта - правовая основа грузовой и коммерческой 

работы на железнодорожном транспорте. Нормативные документы и 

руководства, регулирующие отношения между участниками перевозочного 

процесса.  

Изучаются: Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2003 

№17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», 

Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2003 №18-ФЗ «Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации», «Положение о 

Министерстве транспорта Российской Федерации», утвержденное 

постановлением правительства Российской Федерации от 30.07.2004 №395, 

«Положение о Федеральном агентстве железнодорожного транспорта», 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.07.2004 №397.  

2.2 Основы коммерческой работы в сфере грузовых перевозок  
Задачи ОАО «РЖД» в области совершенствования коммерческой работы 

в сфере грузовых перевозок. Структура управления коммерческой работой в 

сфере грузовых перевозок.  

Центр фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО); его основные 

функции.  

Дирекция по управлению терминально-складским комплексом (ДМ); ее 

основные функции.  

2.3 Механизация погрузочно-разгрузочных работ на местах об-щего 

пользования железнодорожных станций  
Механизированные дистанции погрузочно-разгрузочных работ (МЧ); их 

структура, задачи и оснащенность.  

Комплексная механизация. Основные виды механизмов: подъемные 

краны, электропогрузчики, ковшовые и тракторные погрузчики, 

вагоноопрокидыватели, транспортеры; их использование. Основные 

требования по обеспечению безопасности погрузочно-разгрузочных работ.  

Эстакадные пути, бункерные установки и другие устройства; их 

назначение и принципы работы.  

Меры профилактики смерзания и способы восстановления сыпучести 

грузов.  
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Способы и средства, применяемые для механизированной очистки 

вагонов.  

2.4 Порядок подготовки и приема грузов к перевозке. Организа-ция 

погрузки грузов в вагоны  
Комплект перевозочных документов. Накладная как форма договора 

перевозки; требования к ее оформлению. Визирование накладной. 

Сопроводительные документы, приложенные к перевозочным документам в 

зависимости от наименования перевозимого груза. Виды отправок и виды 

сообщений.  

Погрузка грузов на железнодорожных путях необщего пользования и 

складах грузоотправителей. Порядок приема груженых вагонов к перевозке.  

Способы определения массы грузов. Указание в накладной способа 

определения массы груза. Грузоподъемность и вместимость вагонов. 

Технические нормы загрузки вагонов и контейнеров.  

Формы вагонных листов; порядок их составления.  

Общие сведения о натурном листе на сформированный состав.  

2.5 Правила пломбирования вагонов и контейнеров  
Типы разрешенных к использованию в ОАО «РЖД» запорно-

пломбировочных устройств (ЗПУ).  

Конструкция универсальных, стержневых, специализированных ЗПУ и 

запорного устройства «закрутка»; наносимые на них знаки и надписи. 

Признаки, характеризующие неисправность запорных устройств.  

Правила пломбирования вагонов и контейнеров.  

Места и схемы установки ЗПУ и закруток на вагонах и контейнерах. 

Порядок учета и утилизации ЗПУ.  

2.6 Операции в пути следования. Организация коммерческого-

осмотра поездов и вагонов  
Операции в пути следования. Порядок передачи вагонов с грузами с 

дороги на дорогу.  

Порядок оформления задержки вагонов в пути следования.  

Назначение и технология работы пунктов коммерческого осмотра (ПКО) 

поездов, вагонов и контейнеров и коммерческих постов безопасности (КПБ). 

Правила коммерческого осмотра поездов и вагонов, утвержденные МПС 

России от 29.12.1995 ЖДМ-360.  

Порядок коммерческого осмотра поездов и вагонов на железнодорожных 

станциях при отсутствии ПКО и КПБ.  

Регламент многоступенчатого контроля по обеспечению безопасности 

движения поездов при приеме груза к перевозке и в пути следования.  

Оборудование пункта исправления коммерческих неисправностей 

(ПИКН) для осуществления перегрузочных операций и устранения 

коммерческих неисправностей.  

Автоматизированная система коммерческого осмотра поездов и вагонов 

(АСКО ПВ).  

Порядок оформления акта общей формы (ф. ГУ-23, ГУ-23ВЦ).  



Ведение книги регистрации коммерческих неисправностей вагонов в 

поездах (ф. ГУ-98ВЦ), книги пломбирования вагонов (ф. ГУ-37).  

Классификатор коммерческих неисправностей.  

2.7 Операции по прибытии, выгрузке и выдаче грузов  
Информация о подходе поездов и грузов. Коммерческий осмотр поездов 

и вагонов на железнодорожной станции назначения.  

Порядок оформления станцией назначения документов на вагоны, 

задержанные в пути следования в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по оформлению ОАО «РЖД» задержки вагонов, контейнеров 

в пути следования из-за неприема их железнодорожной станцией назначения по 

причинам, зависящим от грузополучателей, владельцев или пользователей 

железнодорожных путей необщего пользования», утвержденными 

распоряжением ОАО «РЖД» от 22.03.2012 №558р.  

Осмотр вагонов перед выгрузкой. Порядок снятия ЗПУ.  

Порядок проверки массы, количества мест и состояния груза на 

железнодорожной станции назначения. Порядок действий работников 

организации при обнаружении излишка, недостачи, порчи, повреждений груза.  

Причины и порядок составления коммерческих актов и актов общей 

формы. Работа по розыску грузов и перевозочных документов на них.  

Маркировка выгруженных грузов.  

Размещение грузов на складах. Правила хранения и выдачи грузов. 

Отметки о выдаче грузов в накладной. Ведение книги выгрузки грузов (ф. ГУ-

44).  

Прием порожних вагонов после выгрузки. Правила очистки и промывки 

вагонов после выгрузки.  

Требования по сохранности вагонного парка при выгрузке грузов из 

вагонов согласно ГОСТ 22235-2010 «Вагоны грузовые магистральных 

железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению 

сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ».  

2.8 Грузовые и коммерческие операции на путях необщего 

пользования  
Пути необщего пользования; их классификация. Договор на 

эксплуатацию пути необщего пользования. Договор на подачу и уборку 

вагонов. Порядок эксплуатации путей необщего пользования.  

Нормирование и учет простоя вагонов.  

Единый технологический процесс работы станции примыкания и путей 

необщего пользования. Предприятия промышленного железнодорожного 

транспорта (ППЖТ). 

2.9 Правила перевозок опасных грузов, жидких грузов наливом в 

вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа  
Опасные грузы; их классификация, свойства и специальные условия 

перевозки. Нормативные документы, регламентирующие перевозку опасных 

грузов в пределах Российской Федерации, государств-участников Содружества 

Независимых Государств и в международном сообщении. Тара, упаковка и 

транспортная маркировка опасных грузов.  



Знаки опасности; порядок их нанесения на грузовые места и 

транспортные средства. Подготовка и выбор подвижного состава под перевозку 

опасных грузов, перевозимых в таре, упаковке и наливом. Порядок приема, 

оформления и выдачи опасных грузов. Определение возможности безопасной 

перевозки опасных грузов.  

Аварийные карточки; их назначение и применение. Определение 

необходимости и порядок сопровождения вагонов с опасными грузами.  

Особенности перевозки и порядок сопровождения взрывчатых 

материалов (ВМ) и радиоактивных веществ (РМ). Требования, предъявляемые 

к транспортным упаковочным комплектам и их маркировке.  

Характеристика и правила перевозки опасных и неопасных наливных 

грузов. Выбор и подготовка подвижного состава под перевозку определенного 

груза. Определение возможности и условий перевозки в соответствии с 

приложениями №1 и №2 Алфавитного указателя опасных и неопасных 

наливных грузов.  

Свойства и особенности перевозки нефтепродуктов, газов, кислот, 

метанола, этиловой жидкости и других химических веществ. Порядок приема, 

оформления и выдачи таких грузов и возврата порожних цистерн после их 

выгрузки.  

Порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при 

перевозке их по железным дорогам. Руководящие указания ОАО «РЖД» о 

внесении изменений в правила перевозок опасных грузов в соответствии с 

решениями Совета по железнодорожному транспорту государств-участников 

Содружества Независимых Государств.  

2.10 Перевозка негабаритных и тяжеловесных грузов  

Основные положения «Инструкции по перевозке негабаритных и 

тяжеловесных грузов на железных дорогах государств-участников СНГ, 

Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики» 

№ДЧ-1835, утвержденной на 44-м заседании Совета по железнодорожному  

транспорту государств-участниц Содружества 13 октября 2006 г.  

Порядок и этапы согласования перевозки. Организация комиссионного 

приема предъявленного к перевозке негабаритного груза. Получение 

разрешения на отправление негабаритного груза. Оформление перевозочных 

документов и приложений к ним.  

Обеспечение безопасности движения при перевозке негабаритных грузов. 

Контроль состояния груза на пунктах коммерческого осмотра и отцепка вагона 

из-за технических или коммерческих неисправностей. Порядок устранения и 

документальное оформление неисправностей.  

2.11 Перевозка массовых грузов, в том числе грузов на особых 

условиях  
Навалочные и насыпные грузы; их характеристика, условия перевозки, 

выбор типа подвижного состава. Перевозка смерзающихся грузов. 

Документальное оформление перевозки смерзающихся грузов.  

Перевозка грузов в сопровождении проводников. Местонахождение 

проводника и его обязанности. Виды грузов, перевозимых в сопровождении 



проводников грузоотправителя (грузополучателя) и ведомственной охраны 

ФГП ВО ЖДТ. Особенности оборудования вагонов под перевозку людей.  

Правила перевозки автотракторной техники.  

2.12 Ответственность перевозчиков, грузоотправителей и грузо-

получателей  
Основные виды ответственности перевозчиков, грузоотправителей, 

грузополучателей. Порядок увеличения сроков доставки грузов. 

Претензии и иски; основные сведения о порядке их рассмотрения. 

Служебная инструкция по актово-претензионной работе на железных дорогах.  

2.13 Особенности организации грузовой и коммерческой работы в 

зимний период  
Изучается «Инструкция по подготовке к работе в зимний период и 

организации снегоборьбы на железных дорогах, в других филиалах и 

структурных подразделениях ОАО «РЖД», а также его дочерних и зависимых 

обществах» от 22.10.2013 №2243р. 

 

Дисциплина 3. Технические условия размещения и крепления грузов 

на открытом подвижном составе 

Изучаются «Технические условия размещения и крепления грузов в 

вагонах и контейнерах», утвержденные приказом МПС России от 27.05.2003 

№ЦМ-943.  

Требования к размещению и креплению грузов в вагонах.  

Виды габаритов погрузки, основные размеры. Подготовка вагонов и 

грузов к перевозке. Равномерное размещение грузов в вагонах.  

Средства крепления грузов в вагонах; их назначение и основные размеры. 

Средства крепления одноразового и многоразового использования; требования 

к их изготовлению и использованию при закреплении грузов в вагонах и на 

вагонах. Новые средства крепления (пневмооболочки).  

Понятие о местных технических условиях (МТУ) и непредусмотренных 

технических условиях (НТУ); порядок их разработки и согласования. 

Организация приема и оформления грузов по МТУ или НТУ. Контроль за 

соблюдением МТУ и НТУ. Размещение и крепление лесоматериалов. 

Технические условия размещения и крепления металлопродукции и лома 

черных металлов на открытом подвижном составе.  

Размещение и крепление железобетонных и асбоцементных изделий и 

конструкций.  

Размещение и крепление грузов с плоской опорой. Размещение и 

крепление грузов цилиндрической формы. Размещение и крепление 

технических средств на колесном ходу. Размещение и крепление технических 

средств на гусеничном ходу. Размещение и крепление длинномерных грузов. 

 

Дисциплина 4. ПТЭ, инструкции и безопасность движения  

Предмет изучается в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 

13.05.2011 №1065р (в ред. распоряжения ОАО «РЖД» от 26.06.2012 №1264р) 

«О правилах технической эксплуатации железных дорог Российской 



Федерации», утвержденных приказом Минтранса России от 21.12.2010 №286 (с 

изм., утв. приказами Минтранса России от 12.08.2011 №210, 04.06.2012 №162, 

от 13.06.2012 №164, от 30.03.2015 №57, от 09.11.2015 №330, от 25.12.2015 

№382, от 01.09.2016 №257) и распоряжением ОАО «РЖД» от 17.01.2015 №66р 

«О проведении аттестации работников, производственная деятельность 

которых связана с движением поездов и маневровой работой на 

железнодорожных путях общего пользования ОАО «РЖД» (в ред. 

распоряжения ОАО «РЖД» от 19.04.2016 №695р).  

Изучается «Инструкция по сигнализации на железнодорожном 

транспорте Российской Федерации» (Приложение №7 к ПТЭ), утвержденная 

приказом Минтранса России от 21.12.2010 №286 (в ред. приказов Минтранса 

России от 04.07.2012 №162, от 30.03.2015 №57). 


