
Аннотация программы 

Цель программы - приобретение теоретических знаний и практических навыков слушателей в 

области организации погрузочно-разгрузочных операций, осмотра подвижного состава в 

коммерческом отношении в целях обеспечения требований технических условий и правил 

перевозки груза, сохранности груза в пути следования. 

Нормативную правовую основу дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНИМЕНИТЕЛЬНО 

К ОПАСНЫМ ГРУЗАМ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ» составляют: 

- Конституция Российской Федерации;  

- Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2003 №17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте Российской Федерации»; 

-  Федеральный закон Государственной Думы РФ от 10.01.2003 (в ред. от 06.04.2015) № 18-

ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»;  

- Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 г. № 513 «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» 

(зарегистрирован Минюстом России 08.08.2013 N 29322);  

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации, ст.12 п. 2,3,4, ст.60 п.10,11»; 

- «Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации», 

утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21.12.2010 №286, 

разделы I, II и III. Раздел IV, пункты 21, 24, 31-34. Приложение № 5, пункты 5, 7, Приложение № 

6, пункты 12, 30, 31, 33, 38, 42, 45-47, 82. Приложение № 7 главы II, пункт 3. Глава V, пункт 55. 

Глава Х, пункты 102-108;  

- Технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах, МПС РФ 

от 27 мая 2003 г. № ЦМ-943; 

- Правила по безопасному нахождению работников ОАО "РЖД" на железнодорожных путях, 

утвержденные распоряжением ОАО "РЖД" от 24 декабря 2012 г. N 2665р (1.37); 

- Межотраслевые правила по охране труда при использовании химических веществ. ПОТ Р 

М-004-97. Утверждены постановлением Минтруда России от 17 сентября 1997 г. N 44. (1.29); 

- Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. 

Утверждены приказом Минтруда России от 17 сентября 2014 г. N 642н. (1.2, 1.3); 

- Правила по охране труда при работе на высоте. Утверждены приказом Минтруда России 

от 28 марта 2014 г. N 155н. (1.2, 2.1.44, 3.16, 4.27); 

-  Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом. РД 

15-73-94. Утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 16 августа 1994 г. N 50. 

(2.6.1); 

- Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержденные 

приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. N 313, зарегистрированы Минюстом России 27 июня 

2003 г. N 4838. (1.10). ГОСТ 12.1.004-85; 

- Нормы оснащения объектов и подвижного состава первичными средствами 

пожаротушения, утвержденные распоряжением ОАО "РЖД" от 17 декабря 2010 г. N 2624р (1.12); 

- Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами 

при перевозке их по железным дорогам. Утверждены МПС России 25 ноября 1996 г. N ЦМ-407. 

(2.1.51, 2.6.30); 

- Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам, утвержденных Советом по 

железнодорожному транспорту государств - участников Содружества, протокол от 05.04.1996 N 

15 (с изменениями и дополнениями); 

- Распоряжение от 31 декабря 2009 г. № 2760р «Об утверждении правил по охране труда при 

погрузочно-разгрузочных работах и коммерческих операциях в сфере грузовых перевозок» (в 

ред. распоряжений оао "РЖД" от 25.12.2014 №3122р, от 15.12.2016 № 2548р). 
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