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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические указания разработаны для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования железнодорожного 

транспорта, направлены на закрепление и углубление знаний и умений, 

полученных студентами в процессе теоретического обучения, а также 

овладение системой профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

иметь практический опыт: 

оформления перевозочных документов; 

оформления грузовых перевозочных документов и другой установленной 
документации; 

определения оптимальных вариантов доставки грузов; 

заполнения товаросопроводительных документов; 

определения класса опасности грузов; 

расчета платежей за перевозки; 

уметь: 

рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной логистики; 

определять класс и степень опасности перевозимых грузов; 

определять сроки доставки;  

знать:  

основы построения транспортных логистических цепей 

классификацию опасных грузов; 

порядок нанесения знаков опасности; 

назначение и функциональные возможности систем, применяемых в 
грузовой работе; 

правила перевозок грузов; 

организацию грузовой работы на транспорте (по видам транспорта)  

требования к персоналу по оформлению перевозок и расчетов по ним; 



формы перевозочных документов; 

организацию работы с клиентурой; 

грузовую отчетность; 

меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных; 

меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов; 

цели и понятия логистики; 

особенности функционирования внутрипроизводственной логистики; 

основные принципы транспортной логистики; 

правила размещения и крепления грузов 

Для закрепления теоретических занятий предусмотрены практические 
занятия, которые проходят в классе под руководством преподавателя. В 
методических указаниях приводится полный перечень практических работ 
по дисциплине Обеспечение грузовых перевозок  (по видам транспорта). 
При изучении дисциплины недостаточно ограничиваться материалом 
учебника, а обязательно следует изучать соответствующие разделы Устава 
железных дорог, Правил перевозок грузов. Необходимо следить за 
публикуемыми изменениями и дополнениями Правил перевозок и тарифов, 
за отечественной и зарубежной технической литературой, поддерживать 
постоянный контакт с производством. 

ПК 3.1 – 3.3 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по оформлению и обработке 
документации при перевозке грузов и пассажиров и осуществлению расчетов 
за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на 
основе логистической концепции и организовывать рациональную 
переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 
регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчиков 
грузов. 

 

 

 



Практическая работа № 1 

Составление розыскных телеграмм 

Цель: Озанкомиться с составление розыскных телеграмм. 

Оборудование: Методические указания,  лекции. 

Краткое теоритическое содержание 

Розыск грузов — одно из оперативных мероприятий по обеспечению 

сохранности и своевременной доставки грузов. Разыскивают груз, если 

он не прибыл по назначению в установленный срок доставки или 
прибыла только часть его, обнаружены перевозочные документы без груза 
или груз без документов. Розыск груза, не прибывшего в установленный срок 
доставки, производит станция назначения. Однако станция, допустившая 
разъединение груза и документов или документов и груза, также обязана 
производить розыск и несет за это ответственность в установленном порядке. 

По претензиям, заявленным к управлению железной дороги о 
возмещении стоимости неприбывшего груза, розыск производит сама служба 
грузовой и коммерческой работы дороги назначения. Розыск и установление 
принадлежности груза, перевозимого повагонной отправкой или в 
контейнерах, производится с помощью ЭВМ. Розыск и установление 
принадлежности бездокументного и не прибывшего в установленный срок 
груза, перевозимого мелкой отправкой, производится путем переговоров по 
телефону, подачи телеграмм с отметкой «Розыскная», посылки письменных 
запросов. Образцы розыскных телеграмм приведены в Инструкции по 
розыску грузов на железных дорогах. В розыскных телеграммах указываются 
дата и обстоятельства, при которых обнаружен груз без документов, род 
груза, маркировка, а также количество мест и масса груза. Запрос о розыске 
груза, перевозимого мелкой отправкой, ответ об отправлении, 
проследовании, сдаче груза или о принимаемых мерах по его розыску, 
должен быть дан станцией в течение одних суток. Переписку по розыску 
грузов, отправляемую станцией, должны подписывать начальник станции 
или его заместитель. В целях ускорения розыска груза станция, на которой 
утрачен или реализован груз, обязана дать об этом телеграмму в адрес 
станции назначения. Заявление о розыске грузов и запросы других станций о 
розыске регистрируются в Журнале регистрации заявлений и поступлений 
розыскных дел (форма ГРУ-4) под порядковым номером. Весь розыскной 



материал по каждому в отдельности заявлению или запросу комплектуется в 
дело, на котором проставляется номер Журнала регистрации 

Ход выполнения работы 

1. Розыск грузов и оформление розыка. 

2. Розыск груза, не прибывшего на станцию на назначения. 

3. Розыск отдельных недостающих мест. 

4. Составление розыскных телеграмм 

Содержание отчета практической работы 

1. Краткий теоритический курс. 

2. Оформление розыскных телеграмм 

Контрольные вопросы 

1. Дать понятие об установлении бездокументого груза. 

2. Дать понятие о перевозочных документах, оказавшихся без груза. 

3. Дать понятие об автоматизированной системе разыска грузов. 

Вывод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 2 

Составление претензий и исков и их рассмотрение. 

Цель работы: Ознакомиться с сосотавлением претензий и исков. 

Оборудование: Устав железных дорог РФ, лекции, методические 
указания. 

Краткие теоритические сведения свединия 

До предъявления к перевозчику иска, связанного с осуществлением 
перевозок груза, к перевозчику обязательно предъявляется претензия. 

К претензии должны быть приложены документы, подтверждающие 
предъявленные заявителем требования. Указанные документы 
представляются в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной 
копии. При необходимости перевозчик вправе потребовать представления 
оригиналов документов для рассмотрения претензии. 

Право на предъявление к перевозчику претензии, связанной с 
осуществлением перевозок груза, грузобагажа, или иска имеют: 

грузополучатель (получатель) или грузоотправитель (отправитель) - в 
случае утраты груза, грузобагажа.   

К претензии должны быть приложены грузовая квитанция, 
грузобагажная квитанция о приеме груза, грузобагажа, с отметкой 
железнодорожной станции назначения о неприбытии груза, грузобагажа, или 
справки перевозчика об отправке груза, грузобагажа, с отметкой 
железнодорожной станции назначения о неприбытии груза, грузобагажа, а 
также документ, подтверждающий факт причиненного ущерба и 
удостоверяющий количество и действительную стоимость отправленных 
груза; 

грузополучатель (получатель) или грузоотправитель (отправитель) - в 
случае недостачи, повреждения (порчи) груза, грузобагажа.  

К претензии должны быть приложены транспортная железнодорожная 
накладная, или грузобагажная квитанция и выданный перевозчиком 
коммерческий акт, или транспортная железнодорожная накладная с отметкой 
перевозчика о составлении коммерческого акта в случае его утраты, или 
транспортная железнодорожная накладная и документы об обжаловании 
отказа перевозчика в составлении коммерческого акта, а также документ, 
подтверждающий факт причиненного ущерба и удостоверяющий количество 
и действительную стоимость недостающих, поврежденных (испорченных) 
груза, грузобагажа,  

грузополучатель (получатель) или грузоотправитель (отправитель) - в 
случае просрочки доставки груза, грузобагажа, К претензии должны быть 
приложены транспортная железнодорожная накладная, грузобагажная 
квитанция; 

грузополучатель (получатель) или грузоотправитель (отправитель) - в 



случае задержки выдачи груза, грузобагажа, передачи порожнего грузового 
вагона. К претензии должны быть приложены транспортная 
железнодорожная накладная, грузобагажная квитанция и акт общей формы. 

Грузополучатель, грузоотправитель, обслуживающий грузополучателей, 
грузоотправителей своими локомотивами владелец железнодорожного пути 
необщего пользования - в случае уплаты штрафов за задержку подачи 
вагонов под погрузку и выгрузку, задержку уборки вагонов с мест погрузки, 
выгрузки или приема вагонов с железнодорожного пути необщего 
пользования. 

 К претензии должны быть приложены ведомость подачи и уборки 
вагонов, памятка приемосдатчика, касающаяся подачи и уборки вагонов, а 
также уведомление о завершении грузовой операции или передаче вагонов на 
железнодорожный выставочный путь, выписка из договора на эксплуатацию 
железнодорожного пути необщего пользования или договора на подачу и 
уборку вагонов, акт общей формы; 

грузоотправитель - в случае возврата штрафа за невыполнение принятой 
заявки или за неподачу вагонов, контейнеров для выполнения заявки.  

К претензии должны быть приложены учетная карточка выполнения 
заявки, документы, подтверждающие внесение платежей по учетной 
карточке, а также акт общей формы, составленный в случае отказа одной из 
сторон подписать учетную карточку; 

грузополучатель или грузоотправитель - в случае взыскания штрафа или 
возмещения затрат, возникших в связи с подачей под погрузку неочищенных 
вагонов, контейнеров. К претензии должны быть приложены акт общей 
формы и документы, подтверждающие затраты на очистку вагонов, 
контейнеров; 

грузополучатель, грузоотправитель или владелец вагонов, контейнеров - 
в случае взыскания штрафа за использование перевозчиком вагонов, 
контейнеров без согласия их владельцев.  

К претензии должны быть приложены транспортная железнодорожная 
накладная или квитанция о приеме груза, акт общей формы, заявление о 
розыске грузов и другие подтверждающие факт использования вагонов, 
контейнеров без согласия владельца документы, расчет суммы штрафа в 
случае отказа перевозчика от составления акта общей формы, документы об 
обжаловании этого отказа; 

грузополучатель, грузоотправитель - в случае взыскания штрафа и 
возмещения убытков, понесенных вследствие повреждения перевозчиком 
вагонов, контейнеров или их узлов и деталей, принадлежащих 
грузоотправителям, грузополучателям, иным юридическим или физическим 
лицам (владельцам вагонов, контейнеров) либо арендованных ими.  

К претензии должны быть приложены акт общей формы и другие 
документы, подтверждающие факт и размер повреждения перевозчиком 
указанных вагонов, контейнеров; 

утраты багажа - предъявителем багажной квитанции; 
недостачи или повреждения (порчи) багажа - предъявителем выданного 



перевозчиком коммерческого акта; 
просрочки доставки багажа - предъявителем выданного перевозчиком 

акта общей формы; 
задержки отправления или опоздания поезда - пассажиром при условии 

предъявления проездного документа (билета). 
. Претензии, возникшие в связи с осуществлением перевозки 

пассажиров, грузов, грузобагажа, багажа, предъявляются к перевозчику. 
Претензии, возникшие в связи с осуществлением перевозки грузов в 

прямом смешанном сообщении, предъявляются к: 
перевозчику, если конечным пунктом перевозки грузов является 

железнодорожная станция; 
соответствующей организации транспорта другого вида, которая 

обслуживает конечный пункт перевозки грузов или в ведении которой 
находится этот пункт. 

Порядок предъявления и рассмотрения претензий грузоотправителей, 
грузополучателей устанавливается правилами перевозок грузов 
железнодорожным транспортом. Порядок предъявления и рассмотрения 
претензий отправителей, получателей устанавливается правилами оказания 
услуг по перевозкам пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, и правилами перевозок пассажиров, 
багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом. 

Претензии к перевозчикам могут быть предъявлены в течение шести 
месяцев, претензии в отношении штрафов и пеней - в течение сорока пяти 
дней. 

Указанные сроки предъявления претензий исчисляются в отношении: 
возмещения за повреждение (порчу) либо недостачу груза, багажа, 

грузобагажа со дня выдачи груза, багажа или грузобагажа; 
возмещения за утрату груза по истечении тридцати дней со дня 

окончания срока его доставки; 
возмещения за утрату груза в процессе его перевозки в прямом 

смешанном сообщении по истечении четырех месяцев со дня приема груза 
для перевозки; 

возмещения за утрату багажа, грузобагажа по истечении тридцати дней 
после окончания срока доставки багажа, грузобагажа физических лиц и по 
истечении десяти дней после окончания срока доставки грузобагажа 
юридических лиц; 

просрочки доставки груза, багажа, грузобагажа со дня выдачи груза, 
багажа, грузобагажа; 

возврата платы за пользование вагонами, контейнерами, штрафа за 
задержку вагонов, контейнеров со дня получения заявителем претензии 
копии инкассового поручения (счета) перевозчика о начислении таких платы, 
штрафа; 

взыскания штрафа за невыполнение принятой заявки по истечении пяти 
дней с момента взыскания штрафа; 



взыскания штрафа за использование перевозчиком вагонов, 
контейнеров, принадлежащих грузоотправителям, грузополучателям, другим 
юридическим или физическим лицам либо арендованных ими без согласия 
их владельца, по истечении срока доставки таких вагонов, контейнеров после 
выгрузки грузов или возврата их в пункт приписки; 

иных возникших в связи с осуществлением перевозки случаев со дня 
наступления событий, послуживших основаниями для предъявления 
претензий. 

Перевозчик вправе принять для рассмотрения претензию по истечении 
установленных настоящей статьей сроков, если признает уважительной 
причину пропуска срока предъявления претензии. 

Перевозчик обязан рассмотреть полученную претензию и о результатах 
ее рассмотрения уведомить в письменной форме заявителя в течение 
тридцати дней со дня получения претензии. 

При частичном удовлетворении или отклонении перевозчиком 
претензии заявителя в уведомлении перевозчика должно быть указано 
основание принятого им решения со ссылкой на соответствующую статью 
настоящего Устава. В таком случае представленные вместе с претензией 
документы возвращаются заявителю. 

В случае, если при рассмотрении претензии установлено, что груз, 
грузобагаж переадресованы либо выданы другому грузополучателю 
(получателю) по заявлению грузоотправителя (отправителя) или 
первоначального грузополучателя (получателя), претензия возвращается 
заявителю с указанием, где, когда и кому выданы груз, грузобагаж, а также с 
указанием наименования грузополучателя (получателя), которому выданы 
груз, грузобагаж, или организации, по заявлению которой проведена 
переадресовка либо выдача груза, грузобагажа, для непосредственного 
расчета заявителя с фактическим грузополучателем (получателем) или 
указанной организацией. 

. Иски к перевозчикам, возникшие в связи с осуществлением перевозок 
грузов, багажа, грузобагажа, могут быть предъявлены в случае полного или 
частичного отказа перевозчика удовлетворить претензию либо в случае 
неполучения ответа перевозчика на претензию не ранее истечения срока, 
установленного статьей 124 настоящего Устава, или, если получен ответ 
перевозчика на претензию, до истечения такого срока. 

Указанные иски предъявляются в соответствии с установленной 
подведомственностью, подсудностью в течение года со дня наступления 
событий, послуживших основаниями для предъявления претензий. 
 
Ход выполнения работы 

1. Право на предъеслвление претензий и исков. 
2. Предъявление и рассмотрение претензий. 
3. Предъявление и рассмотрение исков. 
4.  
5. Составление претензии. 



№ варианта Право на предъевление претензий 
1 Просрочка в доставке груза 
2 Повреждение(недостача)груза 
3 Штраф за задержку в подачи вагонов по погрузку 

(выгрузку) на п/путь 
4 Штраф за невыполние заявки (или не подачи вагонов по 

погрузку) 
5 Штраф за подачу нечищенных вагонов 
6 Штраф за повреждение вагонов(контейнеров) 
7 Утрата багажа 
 Опаздание поезда(задержка отправления) 

 
 

Содержание отчета практической работы 
1. Краткое теоритические сведения. 
2. Составление претензий. 

Контрольные вопросы 
1.Какие документы прикладываются к прензиям. 
2. Сроки предъявления и рассмотрения претензий по штрафам. 
3. Предъявление и рассмотрени исков. 
Вывод: 
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