
Структурное подразделенио ,Щополнительного профессиональЕого образования
Учебно-методический центр ООО кЖЩТ Конса_rrт Группr,

Групп>

ндрашев
2OL9 г.

учебно-тематический пл
курсов повышения квалификации п

<<предаттестащионнiш подготовка ответственньIх за погрузку, размещение и крепление

грузов в вагонах, контейнерЕlх и выгрузку грузов>

Щель: на1пrить слlтrrателей прогрессивным и безопасньтм технологиJIМ осуществлениЯ

погрузки, размеIцения, креплешия грузов в вагонах, контейнерах и выгрузки грузов на основе

компJтексНой механИзации, автоматиЗаций И средстВ вы[Iислительной техники с целью

наилучшего использования транспортньIх средств по времени и грузоподъёмности,

обеспечеН ия их сохранности и сохранности грузов, защиты окружaющей среды.

Категория слушателей: сп9циЕIлисты и рабочие предприятий и организаций

железЕодорожного транспорта необщего пользования, ОСУщеСТВЛЯЮЩИХ ПОГРУЗКУ,

размещение, крепление грузов в вагонiж и контейнерах, а так же oTBeTcTBeHHbIx за выгрузку

грузов из вагонов, в том tIисле опасньж.

Щата проведения: 2019 год.
Срок обl^rения: 40 часов

8fur"rrтп9

}lb

г/п
Наименование рzвделов и дисциплин

всего
часов

в том числе
форма

контролялекции
практич.
занJIти'I

1 Законодательные и нормативно-правовые
акты, регламентирующие государственное

реryлирование порядка грузовых
озок

4 4

l.i. i,!att(]вные по,ilожения Федерального закона
<<О железнодорожном транспорте в

Российской Федерачии> Ns17-ФЗ от 10.01.0З
т, l'пеп от 14.08.20-18 г.)

2

1,2, Федеральный закон Jф 18-ФЗ от 10.01.03 г.

<Устав железнодорожного транспорта
Российской Федерации> (ред. от 03.08.2018
г. ). С тlr,гья : 8. 9. 1 1, 1 ?. 14, 1 б, 18,19,23,24,26,
2 Е. "]4,з 8,з 9 .,+ |.42, 44,45, 5 8,60,62,64,89, 9 4,9 6,

97 .|02,1 l6,1 l 7

2

1 Нормативные документы Министерства
тDанспорта РФ, ОАО (РХtД>

7 )

2.1. .Щействlтощие приказы, расrrоряжения,
указания, регJIаментирующие оргаЕизацию
грузовьIх IIеревозок, цены тарифы.
Требования к безопасности грузовьж
перевозок.

2

J ГIравила перевозок грузов
железнодорожным транспортом

8 8

з.1. Правила приема грузов, правила заполнения

перевозочньш док}ментов. Прqдgдq__
z



пломбирования вагонов и контейнеров.

з.z. Правила перевозок грузов в открытом
подвижном составе. Правила перевозок
грузов насыпью и навалом.

2

ГIравила перевозок грузов на особых

условиях. Правила очистки и промывки
вагонов и контейнеров после выгрузки
вагонов.

2

3.4 Правила перевозки опасньD( грузов
железнодорожным транспортом

2

4 Требования техIIических условий
размещения и крепления грузов в вагонах
и контейнерах для перевозки грузов по
железным дорогам ОАО (РЖД>

18 10 8

4.t. Гл. 1 - 12 Технических условий размещения
и крепления грузов в вагонах и контейнерах
от 27 .05.200З J\Ъ ЦМ-943. ,Щействующие
нормативные документы по сохранности
вагонного парка ГОСТ 222З5-10.

6 4

4.2. Приложение Jф 3 к СМГС гл. 1-14. 4 4

5 Охрана труда в грузовой работе. 4 4

5.].. Правила по охране труда при погрузочно-

разгрузочных работах и размещении грузов,

утв. Приказ Министерства труда и
социаJIьной затциты РФ от |],09.20l'4 г.

]фб42н

2

5.2 <Отраслевые правила rrо охраЕе труда в

хозяйстве грузовой и коммерческой работы
на федера,тьном железнодорожном
транспорте> от 20.01.03 г. ПОТ РО-13153-

цм-933_03

2

6 Итоговая аттестация 4 экзамен

Итого 40 28 8

Руководитель стр},ктурного подразделения Н.В. Скворцова

,/


