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Организация перевозки закупаемых Организация перевозки закупаемых 
ресурсов железнодорожным транспортомресурсов железнодорожным транспортом

Организация перевозки закупаемых Организация перевозки закупаемых 
ресурсов железнодорожным транспортомресурсов железнодорожным транспортом

Склад потребителя

Ж/д подъездные пути
грузополучателей

(необщего пользования)

Плата за перевозку грузов по
Тарифным руководствам

№1 и №4

Ж/д подъездные пути
грузоотправителей

(необщего пользования)

Склад поставщика
Движенческие операции

Начально-конечные операции

Магистральные
пути филиалов

ОАО «РЖД»

Сборы за
дополнительные

операции, связанные с
перевозкой грузов, плата
за пользование вагонами

по Тарифным
руководствам

№2 и №3

Дополнительные операции, 
связанные с перевозкой грузов,
пользование вагонами (простой)

13

2

Ж/д станция
назначения

Ж/д станция
отправления
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Определение платы за пользование вагонами по Определение платы за пользование вагонами по 
Тарифному руководству №2 Тарифному руководству №2 (пример)(пример)

Определение платы за пользование вагонами по Определение платы за пользование вагонами по 
Тарифному руководству №2 Тарифному руководству №2 (пример)(пример)

Интервалы времени 
пользования (час)

Группы вагонов
1 (крытые, 

платформы, 
полувагоны)

2 3 4 5 6

до 12 10,90 16,70 13,00 10,30 67,00 26,90

13 – 24 19,10 29,30 22,90 18,10 97,30 47,20

свыше 24 43,80 66,90 52,20 36,00 245,10 108,10

Базовые ставки платы за пользование грузовыми вагонами руб./час.

Коэффициенты дифференциации ставок платы за пользование
грузовыми вагонами в зависимости от вагонооборота

Группы подъездных путей по размерам 
суточного вагонооборота Коэффициенты

до 50 вагонов 1,0
от 51 до 100 вагонов 0,97
от 101 до 150 вагонов 0,94
свыше 151 вагона 0,90

* - заказ плановых и внеплановых вагонов отличается по срокам.

Рефрижераторные 
вагоны с числом 
осей 16 и более
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Расчёт штатной численности сотрудников, Расчёт штатной численности сотрудников, 
занятых на погрузозанятых на погрузо--разгрузочных работах разгрузочных работах (пример)(пример)

Расчёт штатной численности сотрудников, Расчёт штатной численности сотрудников, 
занятых на погрузозанятых на погрузо--разгрузочных работах разгрузочных работах (пример)(пример)

где nв – норма выработки на соответствующие работы (т/чел.);
kив – коэффициент, учитывающий использование рабочего 

времени (технологических перерывы);
kрп – коэффициент, учитывающий долю ручной перегрузки;
Тсм – продолжительность рабочей смены (часы).

Количество грузчиков 
(стропальщиков), необходимое 
для разгрузки (погрузки) грузов: рп

ивсм

всут k
kT
nQ

N 





Норма выработки на одного грузчика за 7 – часовую рабочую смену:
6 – 28 т/чел. – при погрузке (выгрузке из открытого подвижного состава 

ж/д транспорта);
7 – 32 т/чел. – при погрузке (выгрузки) грузов из автотранспорта.
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Межотраслевые нормы* времени на погрузку, разгрузку Межотраслевые нормы* времени на погрузку, разгрузку 
вагонов, автотранспорта и складские работы вагонов, автотранспорта и складские работы (фрагмент)(фрагмент)
Межотраслевые нормы* времени на погрузку, разгрузку Межотраслевые нормы* времени на погрузку, разгрузку 
вагонов, автотранспорта и складские работы вагонов, автотранспорта и складские работы (фрагмент)(фрагмент)

Наименование груза
Вид нормы

(механиз.-ч.,
строп.-чел./ч.)

Погрузка или выгрузка на платформу, в полувагон и на автомобиль
Двухконсольными козловыми кранами Мостовыми кранами

Грузоподъёмность, т
до 5 6 7,5 – 12,5 5 6 – 10

Металл сортовой в связках
механиз. 0,034 0,034 0,032 0,031 0,026
строп. 0,068 0,068 0,064 0,062 0,052

Металл листовой
механиз. 0,029 0,029 0,026 0,024 0,021
строп. 0,058 0,058 0,052 0,048 0,042

Трубы металлические
механиз. 0,037 0,036 0,035 0,033 0,028
строп. 0,074 0,072 0,070 0,065 0,056

Рельсы, балки, швеллеры
механиз. 0,029 0,029 0,027 0,026 0,024
строп. 0,058 0,058 0,054 0,052 0,048

Пример: Погрузка или выгрузка металлов и металлических изделий на железнодорожные 
платформы, в полувагоны и на автомобили кранами и автомобильными погрузчиками

Содержание работы: застропка груза, перемещение краном (автопогрузчиком), отстропка.
Состав бригады: на козловых, мостовых кранах - машинист крана (крановщик), на 

автопогрузчиках - водитель автомобильного погрузчика; стропальщики (грузчики) - 2 чел.

* Нормы труда - нормы выработки, времени, нормативы численности и другие нормы –
устанавливаются в соответствии с достигнутым уровнем техники, технологии, организации производства 
и труда (ст. 160 ТК РФ), разрабатываются и утверждаются в порядке, установленном Правительством РФ.
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Расчёт ФОТ для погрузоРасчёт ФОТ для погрузо--разгрузочных работразгрузочных работ
(пример для грузов открытого хранения поступающих (пример для грузов открытого хранения поступающих 

ж/д транспортом)ж/д транспортом)

Расчёт ФОТ для погрузоРасчёт ФОТ для погрузо--разгрузочных работразгрузочных работ
(пример для грузов открытого хранения поступающих (пример для грузов открытого хранения поступающих 

ж/д транспортом)ж/д транспортом)

Наименование 
должностей

Кол-во
ед.

Оклад 
(руб./мес.)

ФОТ
(руб./мес.)

Кол-во 
дней 

(смен)
Кол-во 
часов

Средняя 
стоимость 
часа (руб.)

ФОТ по 
окладу 
(руб.)

ФОТ за 
сверхурочные 

часы (руб.)
Персонал с 40-часовой рабочей неделей

Крановый 
машинист 2 35 000 70 000 22 176 198 70 000 -

Стропальщик 4 30 000 120 000 22 176 170 120 000 -
ИТОГО: 190 000 -

Персонал по сменному графику
Крановый 
машинист 2 35 000 70 000 15 180 198 70 000 1 590

Стропальщик 4 30 000 120 000 15 180 170 120 000 2 720
ИТОГО: 190 000 4 310

ИТОГО по складу: 380 000 4 310
ЕСН 26%: 98 800 1 120

ВСЕГО с ЕСН: 478 800 5 430

Оборудование: кран козловой ККС-12,5 – 3 ед. Крановые машинисты (4 чел.) 
и стропальщики (8 чел.) организованы в 4 бригады:
2 бригады (по 1 крановщику и 2 стропальщика) – 8 час./день, 5 дней в неделю;
2 бригады (по 1 крановщику и 2 стропальщика) – 12 час./день, посменно 2 
через 2 дня.



Суммированный учёт рабочего времениСуммированный учёт рабочего времениСуммированный учёт рабочего времениСуммированный учёт рабочего времени

Должности Кол-во
ед.

ФОТ
(руб./мес.)

Кол-во 
(смен)

Кол-во 
часов 

(норма 176)

Средняя 
стоимость 
часа (руб.)

Отработано 
сверхурочно 

(часов)

ФОТ по 
сверхурочному 
тарифу (руб.)

Персонал по сменному графику
Крановый 
машинист 2 70 000 15 180 198 8 1 188

Стропальщик 4 120 000 15 180 170 16 2 040
ИТОГО: 3 228

ЕСН 26%: 839
ВСЕГО с ЕСН: 4 067

   .41700,1.2.41705,0.2 челччелч 

Если в организации по условиям производства или при выполнении 
отдельных видов работ не может быть соблюдена ежедневная или 

еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается введение 
суммированного учета рабочего времени. 

Это делается для того, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный 
период (месяц, квартал и другие периоды, но не более года) не превышала 

нормального числа рабочих часов.

   .21980,1.2.21985,0.2 челччелч 

Оплата по обычной ставке была начислена 
при расчёте заработной платы (Табл. 3)


