
 

Приложение 

                                                                          К программе профессиональной подготовки  

«Агент транспортного обслуживания железнодорожного транспорта». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина 1. «Охрана труда» 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 
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Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Трудового кодекса 

Российской Федерации", Федерального закона от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний" и "Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций", утвержденного постановлением 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации и Министерства 

образования Российской Федерации от 13 января 2003 года N 1/29. 

Содержание составленных Примерных учебных планов и Примерной программы 

базируется на Примерных учебных планах обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций и Примерной программе обучения по 

охране труда работников, утвержденных Министерством труда и социального развития 

Российской Федерации 17 мая 2004 года (письмо Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 27.05.2004 N 477-7), а также Примерной программой 

дисциплины "Безопасность жизнедеятельности", разработанной Учебно-методическим 

объединением вузов по образованию в области железнодорожного транспорта и 

транспортного строительства (УМО-ж.д.) и рекомендованной для направлений 

подготовки дипломированного специалиста железнодорожного транспорта 20 марта 2002 

года. 

Цель освоения обучения дисциплины: Формирование у работников ОАО «РЖД» 

необходимых знаний для выполнения функций руководителя или специалиста 

подразделения ОАО "РЖД"  и обеспечения надлежащей охраны труда. 

Задачи обучения: Дать специалистам теоретические знания, необходимые для: 

- создания комфортного и соответствующего нормативным параметрам состояния среды 

обитания на рабочих местах производственной среды, в быту и зонах отдыха человека; 

- идентификации опасных и вредных факторов среды обитания естественного, 

техногенного и антропогенного происхождения; 

- разработки и реализации технических и организационных мер защиты человека от 

опасных и вредных факторов и негативных воздействий; 

- проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов, производств и 

других объектов экономики в соответствии с требованиями охраны труда. 

Поставленные цели достигаются изучением общих закономерностей опасных явлений и 

методов, средств защиты человека и среды обитания от многообразных факторов 

воздействия, развитие особого мировоззрения на основе системного изложения основ 

идентификации опасностей, систем защиты от возможного риска, изучения приемов и 
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приобретения навыков личной безопасности и управления безопасной деятельностью 

подразделений ОАО "РЖД". 

По окончании курса обучения проводится проверка знаний требований охраны труда 

работников подразделений ОАО "РЖД" и слушателям выдаются удостоверения 

установленного образца. 

Планируемые результаты обучения:  

Работник должен знать: 

- правовые, нормативно-технические и организационные основы охраны труда; 

- основы физиологии человека и рациональные условия его деятельности; 

- анатомо-физические последствия воздействия опасных и вредных производственных 

факторов на человека и меры защиты от них; 

- средства и методы обеспечения технической безопасности и устойчивости технических 

средств и технологических процессов; 

- порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве и 

случаев профессиональных заболеваний; 

- организацию социальной защиты пострадавших на производстве; 

- порядок предоставления компенсаций за тяжелые работы и работы с вредными или 

опасными условиями труда, обеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты; 

- основные функции и полномочия органов государственного управления, надзора и 

контроля охраны труда; 

- методы организации и управления охраной труда в подразделениях ОАО "РЖД". 

Работник должен уметь: 

- оценивать источники вредных и опасных факторов производственной среды и 

производственного процесса; 

- пользоваться нормативной правовой документацией и другими нормами, и правилами 

безопасности; 

- организовать проведение аттестации рабочих мест по условиям труда; 

- эффективно применять средства защиты от негативных воздействий опасных и вредных 

производственных факторов; 

- принимать самостоятельные инженерные решения по снижению вредных и опасных 

производственных факторов; 

- применять современные информационные технологии и системы в области безопасности 

труда. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темы дисциплины: 

Содержание учебного материала: 16 



Охрана 

труда 

1.Настоящие Отраслевые правила (далее - Правила) 

устанавливают основные требования охраны труда при 

производстве работ в хозяйстве грузовой и коммерческой работы 

на федеральном железнодорожном транспорте. 

1.2.Настоящие Правила распространяются на структурные 

подразделения хозяйства грузовой и коммерческой работы железных 

дорог (далее - структурные подразделения), производящие погрузочно-

разгрузочные работы, осмотр поездов в коммерческом отношении, 

очистку и обработку вагонов от остатков грузов, обеспечивающие 

эксплуатацию и техническое обслуживание весового хозяйства. 

1.3.При разработке технологических процессов производства работ 

должны быть предусмотрены требования безопасности труда и 

производственной санитарии работников, занятых на этих работах. 

1.4.В каждом структурном подразделении с учетом настоящих Правил 

и местных условий должны быть разработаны инструкции по охране 

труда для работников применительно к профессии или виду 

выполняемых ими работ. 

1.5.Перечень нормативных документов, на которые в настоящих 

Правилах даются ссылки, приведен в Приложении N 1 к настоящим 

Правилам. 

1.6.Основными опасными и вредными производственными факторами, 

определяемыми по ГОСТ 12.0.003, при производстве работ в хозяйстве 

грузовой и коммерческой работы являются: 

движущиеся машины и механизмы; 

подвижные части производственного оборудования; 

повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

повышенный уровень шума на рабочем месте; 

повышенный уровень вибрации; 

повышенная или пониженная влажность воздуха; 

повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека; 

недостаточная освещенность рабочей зоны; 

расположение рабочего места на значительной высоте относительно 

поверхности земли (пола); 

острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, 

инструментов и оборудования. 

К работам на высоте относятся работы, производимые на высоте 1,3 м 

и более. 

Изучение инструкции по охране труда для агента (транспортного 

обслуживания), утвержденная в структурном подразделении 

полигона соответствующей железной дороги. 
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Виды учебной работы: Лекции, беседы, дискуссии, практическая работа, 

самостоятельная работа. 

Приложение  

                                                                          К программе профессиональной подготовки  

«Агент транспортного обслуживания железнодорожного транспорта». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина 2. «Информирование клиентов о правилах и 

условиях перевозки груза». 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДУЛИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа профессиональной подготовки «Агент (системы фирменного 

транспортного обслуживания) разработана в соответствии с профессиональными 



стандартами, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31.07.2020г. №463н. 

Выполнение комплекса услуг по транспортному обслуживанию грузоотправителей и 

грузо-получателей железнодорожного транспорта.  

Осуществление образовательной деятельности, направленной на совершенствование и 

получение новой профессии «Агент транспортного обслуживания железнодорожного 

транспорта», необходимой для профессиональной деятельности, а также 

регламентирование ожидаемых результатов, содержания, условий и технологии 

реализации образовательного процесса, оценки качества подготовки выпускника по 

данной программе и включает в себя: 

- календарный учебный график, учебный план и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы практики (стажировки) и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

Цель освоения программы: 

Обеспечение устойчивого функционирования железных дорог на рынке транспортных 

услуг. Выполнение комплекса услуг по транспортному обслуживанию грузоотправителей 

и грузо-получателей железнодорожного транспорта.  

Осуществление образовательной деятельности, направленной на совершенствование и 

получение новой профессии «Агент транспортного обслуживания железнодорожного 

транспорта», необходимой для профессиональной деятельности, а также 

регламентирование ожидаемых результатов, содержания, условий и технологии 

реализации образовательного процесса, оценки качества подготовки выпускника по 

данной программе и включает в себя: 

- календарный учебный график, учебный план и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы практики (стажировки) и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

Профессиональная программа для получения дополнительной квалификации ежегодно 

пересматривается и обновляется в части содержания учебного плана, состава и 

содержания разделов программы, практики, методических материалов, обеспечивающих 

реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы в рамках, допустимых 

государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки для 

получения дополнительной квалификации.  



Планируемые результаты обучения:  

-  Информирование клиентов о правилах и условиях перевозки грузов 

 -  Прием заявок на перевозку грузов 

- Оформление и проверка перевозочных документов по приему груза к перевозке, выдача 

грузополучателям транспортных железнодорожных накладных 

  -  Прием и первичное рассмотрение претензий по вопросам, возникающим при оказании 

услуг, связанных с перевозкой груза 

 -  Сбор первичной маркетинговой информации о перевозке груза 

 -  Оформление ведомостей, актов общей формы, документов по взысканию штрафов 

 -  Оформление отчетов и книг установленных форм. 

Должен знать: 

- Правила перевозок грузов: 

- порядок ведения установленной документации: 

- Тарифы на перевозку грузов и Тарифные руководства: 

- нормативные документы ОАО» РЖД» в объёме, необходимом для исполнения своих 

должностных обязанностей: 

- Типовой технологический процесс работы агентства фирменного транспортного 

обслуживания  (АФТО): 

- формы грузовых перевозочных документов и договоров на транспортное обслуживание 

и оказание услуг, связанных с перевозками грузов; 

- работу с персональным компьютером, технологию работы автоматизированной системы 

централизованной подготовки и оформления перевозочных документов (ЭТРАН);  

- правила приема и хранения денежных средств; 

- правила хранения документов строгой отчетности; 

- основные показатели работы железнодорожной станции; 

- основные положения Гражданского и Трудового кодексов Российской Федерации, 

Федеральных законов «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» и 

«Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»; 

- Положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской 

Федерации; 

- правила внутреннего трудового распорядка;  

- правила и инструкции по охране труда; 

- правила безопасности; 

- санитарные нормы и правила; 

- Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте; 



 

 

 

 

 

Темы дисциплины: 

Профессиональный теоретический модуль  АА/01.5, 05.5 48 

  

2.1. 

Коммерческая 

эксплуатация 

железных дорог 

Содержание учебного материала: 26 

Основы коммерческой работы в сфере грузовых перевозок. 4 

Маркетинг на железнодорожном транспорте. Маркетинг и 

коммерческая деятельность. 

2 

Технология перевозки грузов 6 

Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом 10 

Порядок ведения установленной документации по 

транспортному обслуживанию и оказанию услуг, связанных 

с перевозкой груза 

4 

2.2.Организация 

работы агента 

(транспортного 

обслуживания) 

Содержание учебного материала: 12 

Тарифы на перевозку груза (железнодорожные перевозки) 4 

Тарифные руководства (федеральный железнодорожный 

транспорт) 

4 

Расчет провозных платежей 4 

2.3. Этика 
деловых 
отношений 

Содержание учебного материала: 6 

Правила и нормы обслуживания клиентов 4 

Правила деловой переписки 2 

 

Виды учебной работы: Лекции, беседы, дискуссии, практическая работа, 

самостоятельная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение   

                                                                          К программе профессиональной подготовки  

«Агент транспортного обслуживания железнодорожного транспорта». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина 3. «Прием заявок на перевозку груза. Оформление и проверка 

перевозочных документов по приему груза к перевозке, выдача грузополучателям 

транспортных железнодорожных накладных». 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДУЛИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Рабочая программа профессиональной подготовки «Агент (системы фирменного 

транспортного обслуживания) разработана в соответствии с профессиональными 

стандартами, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31.07.2020г. №463н. 

 Выполнение комплекса услуг по транспортному обслуживанию грузоотправителей и 

грузо-получателей железнодорожного транспорта.  

Осуществление образовательной деятельности, направленной на совершенствование и 

получение новой профессии «Агент транспортного обслуживания железнодорожного 

транспорта», необходимой для профессиональной деятельности, а также 

регламентирование ожидаемых результатов, содержания, условий и технологии 

реализации образовательного процесса, оценки качества подготовки выпускника по 

данной программе и включает в себя: 

- календарный учебный график, учебный план и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы практики (стажировки) и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

Цель освоения программы: 

Обеспечение устойчивого функционирования железных дорог на рынке транспортных 

услуг. Выполнение комплекса услуг по транспортному обслуживанию грузоотправителей 

и грузо-получателей железнодорожного транспорта.  

Осуществление образовательной деятельности, направленной на совершенствование и 

получение новой профессии «Агент транспортного обслуживания железнодорожного 

транспорта», необходимой для профессиональной деятельности, а также 

регламентирование ожидаемых результатов, содержания, условий и технологии 

реализации образовательного процесса, оценки качества подготовки выпускника по 

данной программе и включает в себя: 

- календарный учебный график, учебный план и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы практики (стажировки) и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

Профессиональная программа для получения дополнительной квалификации ежегодно 



пересматривается и обновляется в части содержания учебного плана, состава и 

содержания разделов программы, практики, методических материалов, обеспечивающих 

реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы в рамках, допустимых 

государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки для 

получения дополнительной квалификации.  

Планируемые результаты обучения: В результате освоения основной программы 

профессионального обучения, обучающиеся должны овладеть следующими основными 

видами профессиональной деятельности:  

 -  Информирование клиентов о правилах и условиях перевозки грузов 

 -  Прием заявок на перевозку грузов 

- Оформление и проверка перевозочных документов по приему груза к перевозке, выдача 

грузополучателям транспортных железнодорожных накладных 

  -  Прием и первичное рассмотрение претензий по вопросам, возникающим при оказании 

услуг,  связанных с перевозкой груза 

 -  Сбор первичной маркетинговой информации о перевозке груза 

 -  Оформление ведомостей, актов общей формы, документов по взысканию штрафов 

 -  Оформление отчетов и книг установленных форм. 

Должен знать: 

- Правила перевозок грузов: 

- порядок ведения установленной документации: 

- Тарифы на перевозку грузов и Тарифные руководства: 

- нормативные документы ОАО» РЖД» в объёме, необходимом для исполнения своих 

должностных обязанностей: 

- Типовой технологический процесс работы агентства фирменного транспортного 

обслуживания  (АФТО): 

- формы грузовых перевозочных документов и договоров на транспортное обслуживание 

и оказание услуг, связанных с перевозками грузов; 

- работу с персональным компьютером, технологию работы автоматизированной системы  

централизованной подготовки и оформления перевозочных документов (ЭТРАН);  

- правила приема и хранения денежных средств; 

- правила хранения документов строгой отчетности; 

- основные показатели работы железнодорожной станции; 

- основные положения Гражданского и Трудового кодексов Российской Федерации, 

Федеральных законов «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» и 



«Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»; 

- Положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской 

Федерации; 

- правила внутреннего трудового распорядка;  

- правила и инструкции по охране труда; 

- правила безопасности; 

- санитарные нормы и правила; 

- Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте; 

 

 

Темы дисциплины: 

Профессиональный теоретический модуль  АА/02.5, 03.5 44 

  

3.1. Коммерческая 

эксплуатация 

железных дорог 

 3.1.1.  Правила 

приема заявок на 

перевозку грузов 

железнодорожным 

транспортом 

Содержание учебного материала: 14 

Заявка на перевозку грузов железнодорожным транспортом. 

Правила приема, порядок составления, согласования и 

организация выполнения заявки. Изучаются «Правила приема 

перевозчиком заявок грузоотправителей на перевозку грузов 

железнодорожным транспортом», утвержденные приказом 

Минтранса России от 27.07.2015 №228. 

2 

3.1. 2. Правила 

составления 

учетной карточки 

выполнения 

заявки на 

перевозку грузов 

железнодорожным 

транспортом 

Содержание учебного материала: 6 

Выполнение заявки на перевозку грузов железнодорожным 

транспортом. 

Изучаются: «Правила составления учетной карточки выполнения 

заявки на перевозку грузов», утвержденные приказом МПС 

России от 16.06.2003 №20; «Методика и правила расчета штрафов 

и сборов за невыполнение принятой заявки на перевозку грузов» 

в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

10.01.2003 №18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации». 

 

3.1.3. Порядок 

ведения 

установленной 

документации по 

вопросам, 

возникающим при 

оказании услуг, 

связанных с 

перевозкой грузов 

Содержание учебного материала: 4 

Порядок ведения установленной документации по вопросам, 

возникающим при оказании услуг, связанных с перевозкой груза. 

 

 

3.1.4. Порядок 
ведения 
установленной 
документации по 
вопросам, 
возникающим при 
оказании услуг, 
связанных с 

Содержание учебного материала: 2 

Операции по прибытии и выгрузке грузов.  

Правила выдачи грузов.  

Оформление перевозочных документов на станциях назначения. 

Оформление прибытия. 

Осуществление раскредитования. 

Оформление выдачи грузов. 

 



прибытием грузов Оформление неприбытия груза в установленный срок доставки. 

Внесение дополнительной информации в накладную по 

увеличению срока доставки на основании актов, оформленных в 

пути следования и на станции назначения. 

3.2.  Организация 
работы агента 
(транспортного 
обслуживания) 
3.2.1 Оформление 
перевозочных 
документов на 
перевозку грузов 
железнодорожным 
транспортом 

Содержание учебного материала: 20 

Изучаются «Правила заполнения перевозочных 

документов на перевозку грузов железнодорожным 

транспортом», утвержденные МПС России от 18.06.2003 №39 (в 

ред. приказа Минтранса России от №258). 

Формы грузовых перевозочных документов и договоров на 

транспортное обслуживание и оказание услуг, связанных с 

перевозкой груза. 

Оформление перевозочных документов по приему грузов 

к перевозке и на транзитные грузы. Проверка правильности и 

полноты расчета провозных платежей и сборов за оказание услуг, 

связанных с перевозками грузов. 

Оформление документов на перевозку железнодорожным 

транспортом грузов насыпью и навалом, смерзающихся грузов, 

грузов на особых условиях. 

Оформление документов на перевозку железнодорожным 

транспортом грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах 

бункерного типа для перевозки нефтепродуктов. 

Оформление перевозочных документов на опасные грузы. 

Постоянное и сменное сопровождение грузов. 

Оформление документов на перевозку железнодорожным 

транспортом скоропортящихся и подкарантинных грузов, грузов, 

подконтрольных Госветнадзору. 

Оформление документов на перевозку железнодорожным 

транспортом грузов группами вагонов (маршрутными 

отправками) по одной накладной, мелкими отправками. 

Оформление документов на перевозку железнодорожным 

транспортом грузов с участием нескольких видов транспорта. 

Оформление документов на перевозку железнодорожным 

транспортом грузов в прямом смешанном сообщении. 

Оформление документов на перевозку железнодорожным 

транспортом груза «домашние вещи» с оплатой платежей через 

банковскую систему Российской Федерации с зачислением 

денежных средств на EJIC «Население». 

Оформление вагона в ремонт, на очистку и промывку, на 

особых условиях, переадресовки (заадресовки), перегрузки и 

досылки грузов. 

Оформление документов по контейнерным операциям 

(при перевозке грузов в универсальных и специализированных 

контейнерах). 

Оформление перевозки порожних собственных и 

арендованных вагонов. 

Оформление документов на перевозку грузов в 

международном сообщении. Ответственность железных дорог за 

сведения, внесенные в накладную. Исчисление провозных плат за 

перевозку грузов. 

Оформление документов на перевозку железнодорожным 

транспортом грузов в межгосударственном сообщении. Правила 

 



документального оформления перевозок. 

Оформление документов на перевозку экспортно-

импортных грузов с участием морских портов. 

Организация оформления документов и информационное 

взаимодействие с грузоотправителем/грузополучателем, 

подключенным к системе ЭТРАН. 

Оформление документов с использованием 

автоматизированного рабочего места подготовки перевозочных 

документов системы ЭТРАН (АРМ ППД АС ЭТРАН) - комплекса 

технического, информационного и программного обеспечения. 

Назначение и оснащение АРМ ППД АС ЭТРАН. Формирование 

сообщений в системе АРМ ППД АС ЭТРАН, устранение ошибок 

на сообщения. Нормативно-справочная информация (НСИ). 

 

3.3. Практические занятия 10 

 Оформление в электронном виде в системе АС ЭТРАН заявки 

формы ГУ-12. 

Оформление в электронном виде в системе АС ЭТРАН 

учетной карточки формы ГУ-1. 

Выставление кодов ответственности в электронном виде в 

системе АС ЭТРАН учетной карточки формы ГУ-1. 

Подведение итогов по выполнению заявки в электронном 

виде в системе АС ЭТРАН. 

Оформление в электронном виде в системе АС ЭТРАН 

перевозочных документов на перевозку железнодорожным 

транспортом грузов насыпью и навалом. 

Оформление в электронном виде в системе АС ЭТРАН 

перевозочных документов на перевозку железнодорожным 

транспортом негабаритного груза по ломаному маршруту. 

Оформление в электронном виде в системе АС ЭТРАН 

перевозочных документов на перевозку порожних вагонов при 

следовании на промывку, пропарку. 

Оформление в электронном виде в системе АС ЭТРАН 

перевозочных документов на перевозку порожних вагонов при 

следовании в ремонт, из ремонта. 

Оформление в электронном виде в системе АС ЭТРАН 

перевозочных документов на перевозку железнодорожным 

транспортом грузов в «окно». 

Оформление в электронном виде в системе АС ЭТРАН 

перевозочных документов на перевозку железнодорожным 

транспортом грузов наливом. 

Оформление в электронном виде в системе АС ЭТРАН 

перевозочных документов на переадресовку, заадресовку грузов. 

Оформление в электронном виде в системе АС ЭТРАН 

перевозочных документов на перевозку железнодорожным 

транспортом грузов, перевозимых во всех видах 

железнодорожных сообщений. 

Формирование в системе АРМ ППД АС ЭТРАН сообщений 

410. 

Устранение ошибок, полученных из автоматизированной 

системы управления перевозками (АСОУП) на сообщение 410. 

Ввод отметок на увеличение срока доставки в перевозочные 

 



документы (бумажные и электронные) в пути следования и на 

станции назначения. 

Определение подвижного состава, возможной перевозки 

грузов на открытом подвижном составе. 

Оформление в электронном виде в системе АС ЭТРАН 

перевозочных документов на перевозку железнодорожным 

транспортом скоропортящихся грузов. 

Оформление в электронном виде в системе АС ЭТРАН 

перевозочных документов на перевозку железнодорожным 

транспортом грузов в сопровожден 

 

 4. Профессиональный теоретический модуль 

АА/04.5, 06.5, 07.05 

40 

4.1. Прием и 

первичное 

рассмотрение 

претензий по 

вопросам, 

возникающим 

при оказании 

услуг, 

связанных с 

перевозкой 

груза 

Содержание учебного материала: 20 

Правила составления актов при перевозке груза 

железнодорожным транспортом 

Правила оформления и взыскания штрафов при 

перевозке груза железнодорожным транспортом 

Правила ведения на железнодорожных станциях 

коммерческой отчетности при грузовых перевозках. 

Правила хранения документов строгой отчетности 

Правила предъявления и рассмотрения претензий, 

возникших в связи с осуществлением перевозки груза 

железнодорожным транспортом 

 

4.2. 

Оформление 

ведомостей, 

актов общей 

формы, 

документов по 

взысканию 

штрафов 

Содержание учебного материала: 14 

Расчет сборов за оказание дополнительных услуг 

Оформление услуг, связанных с перевозкой грузов и 

порожних вагонов, оказание информационных и других 

услуг 

Контроль обеспечения безопасности движения 

поездов при перевозке грузов 

 

4.3. 

Оформление 

отчетов и 

книг 

установленных 

форм и 

образцов 

Содержание учебного материала: 6 

Оформление в электронном виде в системе АС ЭТРАН 

сборов по накопительным ведомостям формы ФДУ-

91ВЦ 

Оформление в электронном виде в системе АС ЭТРАН 

штрафов по накопительным ведомостям формы 

ФДУ-91ВЦ 

Оформление в электронном виде в системе АС ЭТРАН 

сборов по ведомостям подачи и уборки вагонов формы 

ГУ-46ВЦ 

 



Оформление в электронном виде в системе АС ЭТРАН 

штрафов по ведомостям подачи и уборки вагонов 

формы ГУ-46ВЦ 

Оформление в электронном виде в системе АС ЭТРАН 

штрафов и сборов согласно акту общей формы ГУ-

23ВЦ 

 

Виды учебной работы: Лекции, беседы, дискуссии, практическая работа, 

самостоятельная работа. 
 

 

 


