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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящие учебный план и программа предназначены для профессиональной 

подготовки по профессии приемщик поездов.  

Учебные группы комплектуются из лиц со средним общим образованием. Срок 

обучения – 4 недели. 

Примерные учебный план и программа разработаны на основе требований к знаниям 

и характеристике работ по профессиям, установленным Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих (раздел «Железнодорожный 

транспорт», выпуск 52, утв. приказом Минтруда России от 18.02.2013 №68н) и  

Профессиональным стандартом «Работник по коммерческому осмотру вагонов в поездах, 

приему и выдаче груза» (утвержденным приказом Минтруда России от 02.12.2015г.  № 

943н), с учетом программ ОАО «РЖД». 

Учебным планом и программой теоретического обучения предусматривается 

изучение экономического, общетехнического и специального курсов. 

Во время производственного обучения в структурном подразделении отрабатывают 

трудовые действия в соответствии с тарифным разрядом, который устанавливается в 

зависимости от типа станции и выполняемого объема работы. 

В  учебных плане и программе дано примерное распределение часов по предметам и 

темам. Разрешается уменьшать до 10% количество часов на отдельные предметы 

теоретического обучения с одновременным увеличением их на другие предметы учебного 

плана, не сокращая при этом сроков обучения и не исключая каких-либо тем учебных 

программ. Сокращение учебных часов на изучение предметов «ПТЭ, инструкции и 

безопасность движения» и «Охрана труда» не разрешается.  

Представленные учебный план и программа подлежат обязательным 

корректировкам при вводе новых нормативных документов или изменений и дополнений к 

действующим.  

Для лучшего усвоения обучающимися учебного материала и повышения качества 

обучения используются наглядные учебные пособия, современные технические средства 

обучения - компьютерные программы, действующие модели, схемы и другие средства 

обучения. 

Учет успеваемости проводится путем текущей проверки знаний – тестированием в 

программе дистанционного обучения. 

Программой производственного обучения предусматриваются: ознакомление 

обучаемых с требованиями к работе по профессии; неукоснительное выполнение приказов 

и инструкций по безопасности движения поездов, требований охраны труда на рабочем 

месте; ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка, санитарными 

нормами и правилами, инструкциями по охране труда, должностной инструкцией. 

Лица, прошедшие полный курс теоретического и производственного обучения, 

допускаются к сдаче квалификационных экзаменов по предметам: 

1. ПТЭ, инструкции и безопасность движения.  

2. Технология выполнения грузовых и коммерческих операций. 

3. Организация работы пунктов коммерческого осмотра поездов и вагонов. 

4. Охрана труда. 

 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается свидетельство 

установленного образца (форма КУ-147) по профессии приемщик поездов, с присвоением 3 

разряда. 
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Профессия – приемщик поездов 

Раздел 1 

 

Наименования 

должностей 

(профессий) 

Приемщик поездов 3, 4, 5-го разрядов           

Обобщенная трудовая функция 

Осмотр вагонов и выявление нарушений в размещении и креплении груза в вагонах в 

составе поезда на железнодорожных станциях, кроме междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных 

Трудовая функция Трудовые действия 

Осмотр вагонов на 

железнодорожных 

станциях, кроме 

междорожных стыковых 

и передаточных, 

межгосударственных 

передаточных и 

пограничных, в части 

соблюдения требований 

технических условий или 

правил перевозки груза в 

вагонах в составе поезда  

Ознакомление с полученным заданием на проведение 

коммерческого осмотра вагонов в составе поезда на ж.д. 

станциях, кроме междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных 

Подготовка к проведению коммерческого осмотра вагонов в 

составе поезда на ж.д. станциях, кроме междорожных 

стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных 

Проведение коммерческого осмотра вагонов на ж.д. станциях, 

кроме междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных, путем 

прохода вдоль состава поезда или с использованием 

автоматизированных и технических (вспомогательных) 

средств контроля. 

Организация устранения коммерческих неисправностей в 

части нарушений размещения и крепления груза в вагонах в 

составе поезда на ж.д. станциях, кроме междорожных 

стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных. 

Регистрация результатов осмотра вагонов в прибывающих и 

отправляемых поездах на ж.д. станциях, кроме междорожных 

стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных 

Выявление нарушений в 

размещении и 

креплении груза в вагонах 

в составе 

поезда при осмотре на 

железнодорожных 

станциях, кроме 

междорожных стыковых 

и передаточных, 

межгосударственных 

передаточных и 

пограничных 

Уведомление руководителя смены об окончании коммерческого 

осмотра вагонов на ж.д. станциях, кроме междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных 

Передача информации о выявлении коммерческих 

неисправностей вагонов на ж.д. станциях, кроме междорожных 

стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и 

пограничных, угрожающих безопасности движения и сохранности 

перевозимого груза 

Устранение незначительных коммерческих неисправностей 

вагонов на ж.д. станциях, кроме междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных, 

без отцепки вагона от состава поезда 

Организация устранения коммерческих неисправностей вагонов 

с отцепкой вагона от состава поезда на ж.д. станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 
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передаточных и пограничных. 

Контроль качества устранения коммерческих неисправностей 

вагонов с отцепкой от состава поезда на ж.д. станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных. 

Контроль обеспечения ограждения мест для устранения 

коммерческих неисправностей вагонов на ж.д. станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных. 

Ввод информации о результатах проведения коммерческого 

осмотра вагонов в автоматизированные системы на ж.д. станциях, 

кроме междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных 

Необходимые знания 

Нормативные акты Российской Федерации и государств - 

участников СНГ по осмотру вагонов на ж.д. станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных, в части 

соблюдения требований технических условий или правил 

перевозки груза в вагонах в составе поезда в объеме, 

необходимом для выполнения работы. 

Локальные нормативные акты по осмотру вагонов на ж.д. 

станциях, кроме междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных, в части 

соблюдения требований технических условий или правил 

перевозки груза в вагонах в составе поезда в объеме, 

необходимом для выполнения работы. 

Правила коммерческого осмотра поездов и вагонов 

Технология коммерческого осмотра вагонов в составе поезда 

на ж.д. станциях, кроме междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных передаточных и 

пограничных. 

Расположение негабаритных мест, электрифицированных участков 

ж.д. станции и обесточенных участков, предназначенных для 

проведения коммерческого осмотра вагонов в составе поезда на 

ж.д. станциях, кроме междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных. 

Правила размещения и крепления груза в вагонах согласно 

техническим условиям или правилам перевозок грузов. 

Порядок приема, составления и передачи информационных 

сообщений по коммерческому осмотру вагонов на ж.д. станциях, 

кроме междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных. 

Требования охраны труда в объеме, необходимом для 

выполнения работы. 

Правила пожарной безопасности на ж.д. транспорте в объеме, 

необходимом для выполнения работы. 

Необходимые умения 

Визуально определять нарушения в размещении и креплении 

груза в вагонах в составе поезда на ж.д. станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, 
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межгосударственных передаточных и пограничных. 

Устранять коммерческие неисправности в части нарушений 

размещения и крепления груза в вагонах в составе поезда на 

ж.д. станциях, кроме междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных передаточных и 

пограничных. 

Четко формулировать информацию об окончании 

коммерческого осмотра вагонов и устранении коммерческой 

неисправности на ж.д. станциях, кроме междорожных 

стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных. 

Оформлять документацию по результатам коммерческого 

осмотра вагонов в составе поезда на ж.д. станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных. 

Взаимодействовать со смежными службами по вопросам 

осмотра вагонов и выявления нарушений в размещении и 

креплении груза в вагонах в составе поезда на ж.д. станциях, 

кроме междорожных стыковых  и  передаточных,  

межгосударственных передаточных и пограничных. 

Пользоваться различными устройствами связи и 

переносимыми устройствами радиосвязи при осмотре вагонов 

на ж.д. станциях, кроме междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных передаточных и 

пограничных, в части соблюдения требований технических 

условий или правил перевозки груза в вагонах в составе 

поезда. 

Пользоваться информационными автоматизированными 

системами по коммерческому осмотру вагонов на ж.д. 

станциях, кроме междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных.8л 

Раздел 2 

Наименования 

должностей 

(профессий) 

Приемщик поездов 6-го разрядов           

Обобщенная трудовая функция 

Осмотр вагонов и выявление нарушений в размещении и креплении груза в вагонах в 

составе поезда на междорожных стыковых и погранично-передаточных, 

межгосударственных передаточных железнодорожных станциях 

Трудовая функция Трудовые действия 

Осмотр вагонов на 

междорожных стыковых 

и погранично-

передаточных, 

межгосударственных 

передаточных 

железнодорожных 

станциях в части 

состояния, размещения и 

Ознакомление с полученным заданием на проведение 

коммерческого осмотра подвижного состава на междорожных 

стыковых и погранично-передаточных, межгосударственных 

передаточных ж.д. станциях. 

Подготовка к проведению коммерческого осмотра на 

междорожных стыковых и погранично-передаточных, 

межгосударственных передаточных ж.д.станциях. 

Проведение коммерческого осмотра вагонов на междорожных 

стыковых и погранично-передаточных, межгосударственных 
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крепления груза в вагонах 

в составе поезда 

передаточных ж.д. станциях путем прохода вдоль состава 

поезда или с использованием автоматизированных и 

технических (вспомогательных) средств контроля. 

Регистрация в документах установленных форм результатов 

коммерческого осмотра вагонов в составе поезда на 

междорожных стыковых и погранично-передаточных, 

межгосударственных передаточных ж.д.станциях. 

 Выявление нарушений в 

размещении и 

креплении груза в вагонах 

в составе 

поезда на междорожных 

стыковых и 

погранично-

передаточных, 

межгосударственных 

передаточных 

железнодорожных 

станциях 

Уведомление руководителя смены об окончании 

коммерческого осмотра на междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных передаточных и 

пограничных ж.д. станциях. 

Передача руководителю смены междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных передаточных и 

пограничных ж.д. станций информации о выявлении 

коммерческих неисправностей, угрожающих безопасности 

движения и сохранности перевозимого груза. 

Устранение незначительных коммерческих неисправностей 

без отцепки вагона от состава поезда на междорожных 

стыковых и погранично-передаточных, межгосударственных 

передаточных ж.д. станциях. 

Организация устранения коммерческих неисправностей с 

отцепкой вагона от состава поезда на междорожных стыковых 

и погранично-передаточных, межгосударственных 

передаточных ж.д. станциях 

Контроль качества устранения коммерческих неисправностей 

после отцепки вагона от состава поезда при выявлении 

нарушений в размещении и креплении груза в вагонах в 

составе поезда на междорожных стыковых и погранично-

передаточных, межгосударственных передаточных ж.д. 

станциях. 

Контроль обеспечения ограждения мест для устранения 

коммерческих неисправностей на междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных передаточных и 

пограничных ж.д. станциях. 

Ввод информации о результатах проведенного коммерческого 

осмотра на междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных ж.д. 

станциях в автоматизированные системы 

Необходимые знания 

Нормативные акты Российской Федерации и государств - 

участников СНГ по осмотру вагонов на междорожных 

стыковых и погранично-передаточных, межгосударственных 

передаточных железнодорожных станциях в части состояния, 

размещения и крепления груза в вагонах в составе поезда, в 

сфере грузовой и коммерческой работы на железнодорожном 

транспорте в объеме, необходимом для выполнения работы 

Локальные нормативные акты по осмотру вагонов на 

междорожных стыковых и погранично-передаточных, 

межгосударственных передаточных железнодорожных 

станциях в части состояния, размещения и крепления груза в 
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вагонах в составе поезда в объеме, необходимом для 

выполнения работы 

Расположение негабаритных мест, электрифицированных 

участков железнодорожной станции и обесточенных 

участков, предназначенных для проведения коммерческого 

осмотра вагонов 

Правила размещения и крепления груза в вагонах на 

междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных 

железнодорожных станциях согласно техническим условиям 

или правилам перевозок грузов 

Технология коммерческого осмотра вагонов в составе поезда 

на междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных 

железнодорожных станциях 

Требования охраны труда в объеме, необходимом для 

выполнения работы 

Необходимые умения 

Визуально определять нарушения в размещении и креплении груза 

в вагонах в составе поезда на междорожных стыковых и 

погранично-передаточных, межгосударственных передаточных ж.д. 

станциях. 

Устранять нарушения в размещении и креплении груза в вагонах 

в составе поезда на междорожных стыковых и погранично-

передаточных, межгосударственных передаточных ж.д. станциях. 

Оформлять   документацию   по   результатам   

коммерческого   осмотра состава поезда на междорожных 

стыковых и погранично-передаточных, межгосударственных 

передаточных ж.д. станциях. 

Взаимодействовать со смежными службами по вопросам 

осмотра вагонов и выявления нарушений в состоянии, размещении 

и креплении груза в вагоне в составе поезда на междорожных 

стыковых и погранично-передаточных, межгосударственных 

передаточных ж.д. станциях. 

Пользоваться различными устройствами связи и переносимыми 

устройствами радиосвязи при осмотре вагонов на 

междорожных стыковых и погранично-передаточных, 

межгосударственных передаточных ж.д. станциях в части 

состояния, размещения и крепления груза в вагонах в составе 

поезда. 

 

Присвоение разрядов приемщику поездов 

 

 При коммерческом осмотре груженых вагонов на путях необщего пользования 

железнодорожных станций, не имеющих пунктов коммерческого осмотра и коммерческих 

постов безопасности - 3-й разряд. 

 При коммерческом осмотре груженых вагонов в пунктах коммерческого осмотра и 

на коммерческих постах безопасности железнодорожных станций III - II класса - 4-й разряд. 

 При коммерческом осмотре груженых вагонов в пунктах коммерческого осмотра и 

на коммерческих постах безопасности железнодорожных станций I класса и внеклассных, 
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оборудованных электронными устройствами и средствами технического контроля - 5-й 

разряд. 

 При коммерческом осмотре груженых вагонов в пунктах коммерческого осмотра и 

на коммерческих постах безопасности междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных железнодорожных станций, 

оборудованных электронными устройствами, средствами технического контроля - 6-й 

разряд. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для профессиональной подготовки приемщика поездов 

 

№ 

п/п 
Курсы, предметы 

Количеств

о часов 

 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 104 

 Экономический курс 4 

1. Основы экономических знаний 2 

2. Основы российского законодательства 2 

 Общетехнический курс 34 

3. Общий курс железных дорог 8 

4. Охрана труда 22 

5. Гражданская оборона 4 

 Специальный курс 66 

6. Технология выполнения грузовых и коммерческих операций 22 

7. 
Технические условия размещения и  крепления грузов в 

вагонах и контейнерах 
24 

8. 
Организация работы пунктов коммерческого осмотра 

поездов и вагонов 
10 

9. ПТЭ, инструкции и безопасность движения 10 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 40 

1. На рабочем месте 40 

 Консультации 8 

 Квалификационный экзамен 8 

 Итого 160 

 


