
РАБОЧИЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Приемщик поездов 

3-6 разряд 

 

Рабочий тематический план 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

1.1 Изучение основных нормативных документов, 

регламентирующих работу железнодорожной станции 

2 

1.2 Ознакомление с рабочим местом приемщика поездов 2 

1.3 Практическая работа на автоматизированных рабочих 

местах оператора ПКО и АРМ ПС ПКО 

4 

1.4 Самостоятельная работа в качестве приемщика поездов 32 

 Итого 40 

 

ПРОГРАММА 

 

Тема 1.1 Изучение основных нормативных документов, регламентирующих 

работу железнодорожной станции 

Вводный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности и 

производственной санитарии. Изучение инструкции по охране труда для 

приемщика поездов по железнодорожной станции (участку), составленной 

применительно к местным условиям на основании "Инструкции по охране 

труда для приемщика поездов ОАО "РЖД" ( "ИОТ РЖД-4100612-ЦД-071-

2015"), утверждена  Распоряжением ОАО "РЖД" от 09.12.2015 N 2878р (ред. 

от 26.06.2017)Ознакомление под роспись с маршрутами служебного прохода, 

инструкцией по пожарной безопасности и нормативными документами, 

регламентирующими организацию работы по охране труда в объеме 

должностных обязанностей. 

Ознакомление с техническо-распорядительным актом (ТРА) станции: 

характеристикой станции и ее парков, порядком приема и отправления 

поездов, производством маневровой работы, закреплением вагонов 

тормозными башмаками, работой пункта коммерческого осмотра поездов и 

вагонов, маршрутами служебного прохода. 

Структурная схема оперативного руководства в смене. 

Изучение основных технологических операций, связанных с 

обработкой поездов, следующих с переработкой и без переработки по 

железнодорожной станции. 

Ознакомление со станционными устройствами, технологиями работы 

железнодорожной станции и пункта коммерческого осмотра вагонов. 

Тема 1.2 Ознакомление с рабочим местом приемщика поездов 



Ознакомление с рабочим местом приемщика поездов, порядком приема 

и сдачи дежурства, учетно-отчетной документацией, обязанностями в 

соответствии с должностной инструкцией и правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на рабочем 

месте. 

Ознакомление с АРМ ПС ПКО. 

Тема 1.3 Практическая работа на автоматизированных рабочих местах 

оператора ПКО и АРМ ПС ПКО 

Работа на персональном компьютере. Приобретение навыков работы на 

АРМ ПКО, АРМ ПС ПКО и АСКО ПВ. 

Коммерческий осмотр состава в реальном режиме времени и в режиме 

архивной записи. Формирование оперативных донесений. Ведение журналов. 

Ввод информации в автоматизированные формы журналов и книг. 

Тема 1.4 Самостоятельная работа в качестве приемщика поездов 

Участие в осмотре вагонов в коммерческом отношении в 

прибывающих и отправляемых поездах. 

Участие в выявлении коммерческих неисправностей и исправлении 

нарушений погрузки. 

Проверка правильности погрузки и крепления грузов на открытом 

подвижном составе. 

Осуществление контроля по соблюдению размеров габарита погрузки с 

помощью АСКО ПВ, электронно-габаритных устройств, видеоконтрольной 

техники и промышленного телевидения. 

Приобретение навыков проверки вагонов и контейнеров путем 

визуального наружного осмотра. 

Нанесение меловой разметки на вагоны и контейнеры с коммерческими 

неисправностями. 

Участие в оформлении актов общей формы ГУ-23ВЦ, составлении 

оперативных донесений, заполнении книги коммерческих неисправностей 

формы ГУ-98ВЦ, составлении отчета формы КНО-5. 

Осмотр предъявленных к перевозке вагонов крытого типа и 

определение их коммерческого состояния (проверка закрытия люков и 

дверей, исправности кузова и ЗПУ) путем визуального наружного осмотра. 

Выполнение всех видов работ приемщика поездов под руководством 

ответственного лица в объеме требований квалификационной 

характеристики. Овладение новыми технологиями, передовыми методами 

работы с использованием АРМ ПС ПКО, АСКО ПВ, ЦУМР. 


