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Пояснительная записка 

 

Учебные планы и программы предназначены для профессиональной 

подготовки/переподготовки по профессии приемосдатчик груза и багажа. 

Группы обучающихся комплектуются из лиц со средним общим образованием. Срок 

обучения по программе профессиональной подготовки – 8 недель, по программе 

профессиональной переподготовки – 6 недель.  

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), 

Профессиональным стандартом «Работник по коммерческому осмотру вагонов в поездах, 

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

943н) и программой ОАО «РЖД». 

В учебных планах и программах 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 «Охрана труда», «ПТЭ, 

инструкции и безопасность движения» не разрешается. 

Рабочие учебные планы и программы систематически дополняются материалом о 

новой технике и технологиях, исключая устаревший учебный материал, вносятся 

изменения и дополнения в связи с вводом в действие новых инструкций, положений и 

других нормативных документов. 

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. 

Тематическими планами и программами производственного обучения 

предусматривается ознакомление обучающихся с требованиями к работе по профессиям, 

правилами внутреннего трудового распорядка, санитарными нормами, правилами и 

инструкциями по охране труда, должностными инструкциями. В процессе 

производственного обучения особое внимание должно быть уделено неукоснительному 

соблюдению правил охраны труда, выполнению требований инструкций, приказов и 

указаний по безопасности производства работ. 

Учет успеваемости проводится путем текущей проверки знаний – тестированием в 

программе дистанционного обучения. 

Лица, прошедшие полный курс теоретического и производственного обучения, 

допускаются к сдаче квалификационного экзамена по предметам: 

 Технология грузовой и коммерческой работы в сфере грузовых перевозок. 

 Организация работы приемосдатчика груза и багажа. 

 ПТЭ, инструкции и безопасность движения. 

 Охрана труда. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается свидетельство 

установленного образца (форма КУ-147) по профессии приемосдатчик груза и багажа с 

присвоением 3 разряда. 
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Профессия – приёмосдатчик груза и багажа 

Наименования 

должностей 

(профессий) 

приёмосдатчик груза и багажа 3-го, 4-го, 5-го разрядов 

 

Обобщенная трудовая функция 

Организация выполнения погрузочно-разгрузочных операций, проверка 

состояния и правильности размещения и крепления груза в вагонах согласно 

техническим условиям или правилам перевозки груза 

Трудовые действия        

Ознакомление с полученным сменным заданием согласно 

сменно- суточному плану работы железнодорожной станции по 

выполнению погрузочно-разгрузочных операций при работе с 

грузом, погруженным в вагонах согласно техническим 

условиям размещения и крепления груза или правилам 

перевозки груза 

Ведение учета выполнения погрузочно-разгрузочных операций 

при работе с грузом, погруженным в вагоне согласно 

техническим условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза 

Организация правильного хранения грузов в открытых и 

закрытых складах, вагонах, подлежащих выгрузке и выдаче их 

в местах общего пользования станций 

Учет груза на местах общего пользования 

Ведение регистрации уведомлений грузоотправителей о начале 

и об окончании погрузочно-разгрузочных операций при работе 

с грузом, погруженным в вагонах согласно техническим 

условиям размещения и крепления груза или правилам 

перевозки груза 

Предъявление вагонов под погрузку в исправном техническом 

состоянии, с последующей отметкой в журнале регистрации 

Прием груза к перевозке согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилам перевозки груза 

Проведение визуального осмотра состояния весовых приборов 

и приведение их при необходимости в рабочее состояние для 

обеспечения качественного взвешивания погруженных вагонов 

и контроля массы груза с последующей отметкой в журнале 

регистрации 

Оформление документов, установленных в 

автоматизированных системах и на бумажных носителях, при 

выполнении погрузочно- разгрузочных операций с грузом, 

погруженным в вагоне согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилам перевозки груза 

Обобщенная трудовая функция 

Проверка состояния и правильности размещения и крепления груза в вагонах согласно 

техническим условиям или правилам перевозки груза 

Трудовые действия        
Осмотр вагонов в части проверки состояния и правильности 

размещения и крепления груза согласно техническим условиям 
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или правилам перевозки груза при отправлении с 

железнодорожной станции в составе поезда 

Организация устранения коммерческих неисправностей, 

угрожающих безопасности движения и сохранности 

перевозимого груза в пути следования, при проверке состояния 

и правильности размещения и крепления груза в вагонах 

согласно техническим условиям или правилам перевозки груза 

Ведение документации по коммерческому осмотру вагонов 

согласно техническим условиям или правилам перевозки груза 

в автоматизированных системах и на бумажных носителях 

Необходимые знания 

Нормативные акты Российской Федерации и государств - 

участников Содружества Независимых Государств (СНГ) по 

организации выполнения погрузочно-разгрузочных операций с 

грузом, погруженным в вагонах согласно техническим 

условиям размещения и крепления груза или правилам 

перевозки груза, в объеме, необходимом для выполнения 

работы 

Нормативные акты Российской Федерации и государств - 

участников (СНГ) по проверке состояния и правильности 

размещения и крепления груза в вагонах согласно техническим 

условиям или правилам перевозки груза в объеме, 

необходимом для выполнения работы 

Локальные нормативные акты по организации выполнения 

погрузочно- разгрузочных операций при работе с грузом, 

погруженным в вагонах согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилам перевозки груза, в 

объеме, необходимом для выполнения работ 

Локальные нормативные акты по проверке состояния и 

правильности размещения и крепления груза в вагонах 

согласно техническим условиям или правилам перевозки груза 

в объеме, необходимом для выполнения работ 

Порядок приема, составления и передачи информационных 

сообщений при выполнении погрузочно-разгрузочных 

операций с грузом, погруженным в вагонах согласно 

техническим условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза 

Расположение негабаритных мест, электрифицированных 

участков железнодорожной станции и обесточенных участков, 

предназначенных для проведения коммерческого осмотра 

вагонов согласно техническим условиям и правилам перевозок 

грузов 

Требования охраны труда в объеме, необходимом для 

выполнения работы 

Правила пожарной безопасности на железнодорожном 

транспорте в объеме, необходимом для выполнения работы 

Необходимые умения 

Пользоваться техническими условиями размещения и 

крепления груза и правилами перевозки груза 

Пользоваться техническими условиями, схемами размещения и 

крепления груза и правилами перевозки груза при проверке 



 
  

Частное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Желдорконтент» 

 

Программа подготовки/переподготовки приемосдатчика груза и багажа 

5 

состояния и правильности размещения и крепления груза в 

вагонах 

Визуально определять нарушения размещения и крепления 

груза согласно техническим условиям или правилам перевозки 

груза 

Устранять коммерческие неисправности, угрожающие 

безопасности движения и сохранности перевозимого груза в 

пути следования, при проверке состояния и правильности 

размещения и крепления груза в вагонах согласно техническим 

условиям или правилам перевозки груза 

Пользоваться информационными автоматизированными 

системами по организации выполнения погрузочно-

разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в 

вагоне согласно техническим условиям размещения и 

крепления груза или правилам перевозки груза 

Пользоваться различными устройствами связи и 

переносимыми устройствами радиосвязи при организации 

выполнения погрузочно- разгрузочных операций при работе с 

грузом, погруженным в вагоне согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилам перевозки груза 

Оформлять документацию при выполнении погрузочно-

разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в 

вагонах согласно техническим условиям размещения и 

крепления груза или правилам перевозки груза 

Пользоваться весовыми приборами 

Взаимодействовать со смежными службами по вопросам 

организации выполнения погрузочно-разгрузочных операций 

при работе с грузом, погруженным в вагонах согласно 

техническим условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза 

 

Наименования 

должностей 

(профессий) 

приёмосдатчик груза и багажа 6-го разряда 

 

Обобщенная трудовая функция 

Организация выполнения погрузочно- разгрузочных операций, проверка состояния и 

правильности размещения и крепления груза в вагонах согласно местным техническим 

условиям или непредусмотренных техническими условиями 

Трудовая функция Трудовые действия 

Организация выполнения 

погрузочно- 

разгрузочных операций 

при работе с грузом, 

погруженным в вагонах 

согласно местным 

техническим условиям 

или не предусмотренных 

техническими условиями 

Ознакомление с полученным сменным заданием согласно 

сменно- суточному плану работы железнодорожной станции 

при работе с грузом, погруженным в вагонах согласно местным 

техническим условиям или непредусмотренных техническими 

условиями 

Ведение регистрации уведомлений грузоотправителей о начале 

и об окончании грузовых операций при работе с грузом, 

погруженным в вагонах согласно местным техническим 

условиям или непредусмотренных техническими условиями 



 
  

Частное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Желдорконтент» 

 

Программа подготовки/переподготовки приемосдатчика груза и багажа 

6 

Организация технического осмотра вагона под погрузку с 

последующей отметкой в журнале регистрации 

Прием груза к перевозке согласно местным техническим 

условиям или непредусмотренных техническими условиями 

Проведение визуального осмотра состояния весовых приборов 

для обеспечения качественного взвешивания погруженных 

вагонов и контроля массы груза с последующей регистрацией 

при работе с грузом, погруженным в вагонах согласно местным 

техническим условиям или непредусмотренных техническими 

условиями 

Ведение станционной коммерческой отчетности в 

автоматизированных системах и на бумажных носителях при 

работе с грузом, погруженным в вагонах согласно местным 

техническим условиям или непредусмотренных техническими 

условиями 

Ознакомление с необходимой документацией для 

осуществления грузовых операций по местным техническим 

условиям и непредусмотренных техническими условиями 

Трудовая функция Трудовые действия        

Проверка состояния и 

правильности 

размещения и крепления 

груза в вагонах согласно 

местным техническим 

условиям или не 

предусмотренных 

техническими условиями 

Осмотр вагонов в части проверки состояния и правильности 

размещения и крепления груза в вагонах согласно местным 

техническим условиям или непредусмотренных техническими 

условиями 

Организаци я устранения коммерческих неисправностей, 

угрожающих безопасности движения и сохранности 

перевозимого груза в пути следования, при проверке состояния 

правильности размещения и крепления груза в вагонах 

согласно местным техническим условиям или 

непредусмотренных техническими условиями 

Ведение документации по коммерческому осмотру вагонов 

согласно местным техническим условиям или 

непредусмотренных техническими условиями в 

автоматизированных системах и на бумажных носителях 

Необходимые знания 

Нормативные акты Российской Федерации и государств - 

участников СНГ по организации выполнения погрузочно-

разгрузочных операций, проверки состояния, правильности 

размещения и крепления груза в вагонах согласно местным 

техническим условиям или непредусмотренных техническими 

условиями в объеме, необходимом для выполнения работы 

Локальные нормативные акты по организации выполнения 

погрузочно- разгрузочных операций, проверки состояния, 

правильности размещения и крепления груза в вагонах 

согласно местным техническим условиям или 

непредусмотренных техническими условиями в объеме, 

необходимом для выполнения работы 

Порядок приема, составления и передачи информационных 

сообщений при выполнении погрузочно-разгрузочных 

операций при работе с грузом, погруженным в вагонах 

согласно местным техническим условиям или 
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непредусмотренных техническими условиями 

Расположение негабаритных мест, электрифицированных 

участков железнодорожной станции и обесточенных участков, 

предназначенных для проведения коммерческого осмотра 

вагонов при работе с грузом, погруженным в вагонах согласно 

местным техническим условиям или непредусмотренных 

техническими условиями 

Методические рекомендации по определению значения массы 

груза, перевозимого железнодорожным транспортом 

Правила размещения и крепления груза в вагонах по местным 

техническим условиям или непредусмотренных техническими 

условиями 

Требования охраны труда в объеме, необходимом для 

выполнения работы 

Правила пожарной безопасности на железнодорожном 

транспорте в объеме, необходимом для выполнения работы 

Необходимые умения 

Читать схемы (документацию), разработанные на перевозку 

грузов по местным техническим условиям, непредусмотренных 

техническими условиями и негабаритного груза 

Пользоваться техническими условиями, схемами размещения и 

крепления груза и правилами перевозки груза при проверке 

состояния правильности размещения и крепления груза в 

вагонах согласно местным техническим условиям или не 

предусмотренных техническими условиями 

Визуально определять нарушения размещения и крепления 

груза согласно местным техническим условиям или 

непредусмотренных техническими условиями 

Устранять коммерческие неисправности, угрожающие 

безопасности движения и сохранности перевозимого груза в 

пути следования, при проверке состояния правильности 

размещения и крепления груза в вагонах согласно местным 

техническим условиям или не предусмотренных техническими 

условиями 

Пользоваться информационными автоматизированными 

системами по коммерческому осмотру при работе с грузом, 

погруженным в вагонах согласно местным техническим 

условиям или непредусмотренных техническими условиями 

Пользоваться различными устройствами связи и 

переносимыми устройствами радиосвязи при организации 

выполнения погрузо- разгрузочных операций при работе с 

грузом, погруженным в вагонах согласно местным 

техническим условиям или непредусмотренных техническими 

условиями 

Оформлять документацию, связанную с ведением станционной 

коммерческой отчетности при работе с грузом, погруженным в 

вагонах согласно местным техническим условиям или 

непредусмотренных техническими условиями 

Взаимодействовать со смежными службами по вопросам 

организации выполнения погрузочно-разгрузочных операций 
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при работе с грузом, погруженным в вагонах согласно местным 

техническим условиям или непредусмотренных техническими 

условиями 

Читать местные технические условия, схемы на размещение и 

крепление груза, не предусмотренные технические условия 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 

 Наименование дисциплины 

Количество 

часов, 

подготовка 

- 8 недель 

Количество 

часов, 

переподготовка 

- 6 недель 

Теоретическое обучение 172 120 

Экономический курс 8 4 

1 Основы экономических знаний 4 2 

2 Основы российского законодательства 4 2 

Общетехнический курс 34 22 

3 Охрана труда 22 22 

4 Общий курс железных дорог 8 - 

5 Гражданская оборона 4 - 

Специальный курс 130 94 

6 
Технические средства для выполнения 

грузовых и коммерческих операций 
12 8 

7 
Технология  грузовой и  коммерческой 

работы в сфере грузовых перевозок 
74 62 

8 
Организация работы приемосдатчика груза и 

багажа 
24 14 

9 ПТЭ, инструкции и безопасность движения 20 10 

Производственное обучение 132 104 

1 На рабочем месте 132 104 

 Консультации 8 8 

 Квалификационный экзамен 8 8 

  ИТОГО: 320 240 

 

 

 


