
П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке проведения инструктажа и проверки знаний по  Правилам 

технической эксплуатации, Инструкции по движению поездов, Инструкции по 

сигнализации, Инструкции «О порядке обслуживания и организации движения 

на железнодорожном пути необщего пользования» и Правилам перевозок грузов с 

работниками предприятий, обслуживаемых АО «ВолгаУралТранс». 

 

 

Сроки проведения 

Сроки проведения инструктажа и проверки знаний по Правилам технической 

эксплуатации устанавливается с периодичностью раз в два года, согласно  договора на 

оказание услуг, если иное не предусмотрено нормативными документами или 

документами предприятий являющихся контрагентами АО «ВолгаУралТранс». 

 

Порядок проведения 

Порядок проведения инструктажа и проверки знаний устанавливает механизм 

(систему) взаимодействия предприятия (клиента) с АО «ВолгаУралТранс».  

Согласно заключенных договоров клиенты должны назначить лиц, ответственных  за  

безопасность движения на железнодорожных путях необщего  пользования. 

Один раз в год до 20 декабря текущего года обслуживаемое предприятие издает приказ 

о назначении лиц ответственных за безопасность движения на железнодорожных 

путях необщего пользования из числа работающих на данном предприятии. 

До 25 декабря клиенты доводят данную информацию до руководителей 

региональных транспортных комплексов АО «ВолгаУралТранс». Предоставленная 

информация аккумулируется у руководителей региональных транспортных 

комплексов и до 30 декабря оформляется годовой график проведения инструктажа и 

проверки знаний с ответственными лицами в Учебном центре АО «ВолгаУралТранс». 

В случае наличия у ответственных лиц документа о прохождении инструктажа и  

проверки знаний или наличия документа о прохождении аттестации по безопасности 

движения на железнодорожном транспорте клиент предоставляет копию и 

освобождается от прохождения инструктажа и  проверки знаний. 

Инструктаж и проверка знаний проводится в  региональных транспортных 

комплексах, в соответствии с  графиком  проведения, после получения  100 % 

предоплаты. 

Инструктаж и проверка знаний проводится в форме проведения теоретических 

занятий, разборов практических ситуаций и просмотров учебных фильмов. По 

окончании инструктажа с работниками предприятий проводится опрос. По 

результатам проведенного опроса оформляется протокол о проверке знаний. 

В случае нарушения ответственными работниками обслуживаемых организаций 

требований Правил технической эксплуатации, Инструкции по движению поездов, 

Инструкции по сигнализации, Инструкции «О порядке обслуживания и организации 

движения на железнодорожном пути необщего пользования» или Правил перевозок 

грузов, вследствие чего создаётся угроза безопасности движения или произошла 

аварийная ситуация, начальник РТК АО «ВолгаУралТранс» имеет право отозвать 

протокол о проверке знаний. В данном случае ответственные работники подлежат 

направлению на внеочередной инструктаж и проверку знаний. 
 


