
«План обучения в Дорожном центре по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации кадров государственного 

объединения «Белорусская железная дорога» на 2018/2019 учебный 

год»  

 

 
Наименование 

профессии рабочего (должности служащего) , темы обучающих курсов 
 

Срок 
обучения 
(месяц) 

Дата 
начала 
занятий 

По образовательной программе переподготовки рабочих (служащих) 
г. Гомель, ул. Киселева, 2 
Машинист тепловоза (8 разряд) 6 03.09.2018 

15.11.2018 
19.12.2018 

Машинист дизель-поезда (8 разряд) 5 17.09.2018 
Помощник машиниста тепловоза (7 разряд)  

5 
24.09.2018 
23.01.2019 

Помощник машиниста электровоза (7 разряд) 5 01.10.2018 
16.01.2019 

Оператор поста централизации (2,3 разряд) 1,5 12.11.2018 
Сигналист (3 разряд) 1,6 24.09.2018 
Стропальщик (3 разряд) 1,6 10.09.2018 
г. Барановичи, ул. Защитная, 10   
Машинист электропоезда (8 разряд) 6 03.09.2018 

22.01.2019 
Машинист электровоза (8 разряд) 6 13.11.2018 
Машинист тепловоза (8 разряд) 6 08.11.2018 
Помощник машиниста электропоезда (7 разряд) 5 22.10.2018 
Помощник машиниста тепловоза (7 разряд) 5 15.01.2019 
Оператор дефектоскопной тележки  (4 разряд) 3,5 06.12.2018 
Бригадир (освобожденный) предприятий 
железнодорожного транспорта и метрополитенов (7 разряд) 
Требуется среднее специальное образование по профилю 

2 08.10.2018 

Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому 
контролю (2 разряд) 

3,15 01.10.2018 

Составитель поездов (3-5 разряды) 1,35 12.11.2018 
14.01.2019 

г. Могилев, ул. Белинского, 5 
Водитель дрезины  (6 разряд) 3,9 * 
Машинист автомотрисы (6 разряд) 3,9 * 
Машинист мотовоза (6 разряд) 3,9 * 
Помощник  водителя  дрезины  (6 разряд) 3,9 * 
Помощник машиниста  автомотрисы (6 разряд) 3,9 * 
Помощник машиниста мотовоза (6 разряд) 3,9 * 
Машинист железнодорожно-строительных машин  
(5 разряд) 
(хоппер-дозатора и думпкара)  

4** * 

Машинист железнодорожно-строительных машин  
(6 разряд) 
(путеукладчика широкой колеи, путевой рельсосварочной 
машины, снегоуборочного поезда)  

5** * 



Наименование 
профессии рабочего (должности служащего) , темы обучающих курсов 

 

Срок 
обучения 
(месяц) 

Дата 
начала 
занятий 

Машинист железнодорожно-строительных машин 
(7 разряд) 
(выправочно-подбивочно-рихтовочной машины, 
самоходной машины для закрепления и смазки клеммных и 
закладных болтов, выправочно-отделочно-подбивочной 
машины, электробалластера, самоходной 
щебнеочистительной машины для глубокой очистки щебня; 
самоходной машины для планировки и распределения 
балласта)  

5** * 

Машинист железнодорожно-строительных машин  
(8 разряд) 
(выправочно-подбивочно-рихтовочной машины; машины 
для стабилизации пути; вакуумной уборочной машины)  

6** * 

Помощник машиниста железнодорожно-строительных 
машин (3,4 разряд) 

2,55 * 

Машинист крана (крановщик) (5 разряд) 4,5 * 
Машинист крана (крановщик) (6 разряд) 5,2 * 
Машинист крана (крановщик) (8 разряд) 6,5 03.09.2018 
Машинист компрессорных установок  (3,4,5 разряд) 4 * 
Машинист средств малой механизации (3 разряд) 2,3 * 
Составитель поездов (3,4,5 разряд) 1,35 * 
Составитель поездов (3,4,5 разряд) 1,6 * 
Стропальщик (2,3 разряд) 1,6 * 
Бригадир (освобожденный) предприятий 
железнодорожного транспорта и метрополитенов (8 разряд) 
Требуется среднее специальное образование по профилю 

2 * 

Сигналист (3 разряд) 1,6 * 
Стрелок  (4 разряд) 1,6 * 
Охранник  1,2 * 
Примечания: * - начало обучения определяется по согласованию с предприятиями; 
                       ** - срок обучения определяется в зависимости от количества и типов 
планируемых к изучению железнодорожно-строительных машин 

По образовательной программе повышения квалификации  рабочих 
(служащих)  

г. Гомель, ул. Киселева, 2  
Слесарь по ремонту подвижного состава (экипажная часть) 
(5 разряд) 

1,25 20.05.2019 

Слесарь по ремонту подвижного состава 
(электрооборудование тепловозов) (4 разряд) 

1,25 18.03.2019 

Электромонтер контактной сети (4 разряд) 1,5 02.10.2018 
Стропальщик (4 разряд) 1 08.10.2018 
Стропальщик (5 разряд) 1 12.11.2018 
Стропальщик (6 разряд) 1 14.01.2019 
г. Барановичи, ул. Защитная, 10   
Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому 
контролю (5 разряд) 

2 02.04.2019 

Оператор дефектоскопной тележки  (5 разряд) 1,5 10.09.2018 
25.03.2019 

Оператор дефектоскопной тележки  (6 разряд) 1,5 24.10.2018 
Оператор дефектоскопной тележки  (7 разряд) 1,5 16.09.2019 
Осмотрщик-ремонтник вагонов (5 разряд) 2 03.09.2018 



Наименование 
профессии рабочего (должности служащего) , темы обучающих курсов 

 

Срок 
обучения 
(месяц) 

Дата 
начала 
занятий 

10.01.2019 
Осмотрщик-ремонтник вагонов (6 разряд) 2 05.12.2018 

14.02.2019
25.04.2019 

Осмотрщик-ремонтник вагонов (7 разряд) 2 20.03.2019 
Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств 
сигнализации, централизации, блокировки  (5 разряд) 

2,5 06.09.2018 
07.02.2018 

Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств 
сигнализации, централизации, блокировки  (6 разряд) 

2,5 26.12.2018 
16.04.2019 

Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств 
сигнализации, централизации, блокировки  (7 разряд) 

2,5 15.10.2018 
27.03.2019 

Электромонтер по обслуживанию и ремонту аппаратуры и 
устройств связи  (6 разряд) 

2,5 * 

г. Могилев, ул. Белинского, 5   
Монтер пути (5 разряд) 1 * 
Стропальщик (4 разряд) 1 * 
Стропальщик (5 разряд) 1 * 
Стропальщик (6 разряд) 1 * 
Примечание: * - начало обучения определяется по согласованию с предприятиями.  

По образовательной программе обучающих курсов 
г. Гомель, ул. Киселева, 2  
Машинист тепловоза (ТЭП60, ТЭП70) 1 27.11.2018 
Машинист тепловоза (2ТЭ10М) 1 12.11.2018 

13.05.2019 
Машинист тепловоза (2М62) 1 10.09.2018 
Машинист тепловоза (ЧМЭ3) 1 01.10.2018 

08.04.2019 
Машинист тепловоза  (ТМЭ3) 1 20.05.2018 
Машинист дизель - поезда (ДР1А) 1 08.10.2018 
Машинист дизель - поезда (ДДБ, ДРБ) 1 04.02.2019 
Машинист электровоза (ВЛ80

С
, БКГ1) 1 01.04.2019 

Машинист электровоза (ЧС4
Т
,
 
ЭП20) 1 03.09.2018 

Машинист-инструктор бригад локомотивных 
(грузовые тепловозы) 

0,5 15.10.2018 
27.05.2018 

Работники, состоящие в резерве для занятия должности 
«Машинист-инструктор бригад локомотивных» 

0,75 19.11.2018 

Расшифровка электронных носителей комплексного 
локомотивного устройства безопасности 

0,25 24.09.2018 
29.10.2018 

Эксплуатация и обслуживание  
паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 
бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не 
выше 115

0
С, работающих на твердом и жидком топливе 

единичной мощностью 100 кВт и менее 

0,25 * 

Правила и приемы безопасного производства работ на 
электрифицированной железной дороге 

0,05 * 

Охрана труда при выполнении работ ручным 
электромеханическим инструментом 

0,25 03.09.2018
26.11.2018 

Охрана труда при работе на высоте 0,25 17.12.2018 
Охрана труда при выполнении работ переносным 
пневматическим инструментом 

0,25 28.01.2019 

Методы оказания первой помощи  0,05 * 



Наименование 
профессии рабочего (должности служащего) , темы обучающих курсов 

 

Срок 
обучения 
(месяц) 

Дата 
начала 
занятий 

Методы оказания первой помощи и ухода за 
пострадавшими  

0,1 * 

г. Барановичи, ул. Защитная, 10   
Машинист тепловоза  1 03.04.2019 
Машинист электропоезда 1 06.02.2019 
Оператор дефектоскопной тележки   0,5 01.10.2018 

25.02.2019 
11.03.2019 
10.06.2019 

Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому 
контролю 

0,5 17.09.2018 
14.01.2019 
11.03.2019 
03.06.2019 

Составитель поездов (с функциями помощника машиниста) 0,25 26.10.2018 
10.12.2018 
25.03.2019 

Приемосдатчик груза и багажа 0,25 26.11.2018 
01.04.2019 

Перевозка опасных грузов классов 1-9, в том числе № ООН 
1202, 1203, 1223, 3475, 1268 либо 1863 железнодорожным 
транспортом 

0,25 15.10.2018 
04.02.2019
08.04.2019 

Перевозка опасных грузов класса  3, в том числе № ООН 
1202, 1203, 1223, 3475, 1268 либо 1863 железнодорожным 
транспортом 

0,25 27.05.2019 
03.06.2019 
10.06.2019 

Методы оказания первой помощи  0,05 * 
Методы оказания первой помощи и ухода за 
пострадавшими  

0,1 * 

г. Могилев, ул. Белинского, 5   
Обучение монтеров   пути правилам  выполнения работ 
путевым механизированным инструментом 

0,25 * 

Технология наплавки крестовин стрелочных переводов, 
железнодорожных рельсов ручной дуговой сваркой 

0,5 * 

Охрана труда при выполнении разовых работ на 
сверлильном, заточном (обдирочном) станках 

0,25 * 

Охрана труда при работе  на высоте 0,25 * 
Охрана труда при выполнении работ с мобильной 
подъемной рабочей платформы 

0,25 * 

Охрана труда при выполнении работ переносным 
пневматическим инструментом 

0,25 * 

Обучение монтеров пути правилам управления 
электростанцией передвижной мощностью до 10 кВт 

0,25 * 

Выполнение профессиональных обязанностей машинистом 
мотовоза, машинистом автомотрисы, водителем дрезины 

0,25 * 

Охрана труда при выполнении работ с воздуходувкой 0,25 * 
Выполнение профессиональных обязанностей машинистом 
крана (крановщиком) (кранов восстановительных поездов) 

0,5 * 

Организация погрузочных и восстановительных работ 0,25 * 
Охрана труда при управлении кранами мостового типа и 
консольными кранами, не подлежащими регистрации в 
Госпромнадзоре 

0,25 * 

Перевозка опасных грузов классов 1-9, в том числе № ООН 0,25 * 



Наименование 
профессии рабочего (должности служащего) , темы обучающих курсов 

 

Срок 
обучения 
(месяц) 

Дата 
начала 
занятий 

1202, 1203, 1223, 3475, 1268 либо 1863 железнодорожным 
транспортом 
Эксплуатация и обслуживание паровых котлов с давлением 
пара не более 0,07МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с 
температурой нагрева воды не выше 115

о
С, работающих на 

твердом и жидком топливе единичной мощностью 100кВт 
и менее 

0,25 * 

Обучение общественных инспекторов по  
охране труда   

0,1 * 

Выполнение профессиональных обязанностей машинистом 
железнодорожно-строительных машин 

0,5 * 

Охрана труда при работе с бензопилой, мотокосой 
(кусторезом), газонокосилкой   

0,25 * 

Выполнение профессиональных обязанностей бригадиром  
(освобожденным) предприятий железнодорожного 
транспорта и метрополитенов  (для предприятий путевого 
хозяйства) 

0,5 * 

Выполнение профессиональных обязанностей монтером 
пути, замещающим бригадира (освобожденного) 
предприятий железнодорожного транспорта и 
метрополитенов 

0,5 * 

Охрана труда при выполнении работ ручным 
электромеханическим электроинструментом 

0,25 * 

Методы оказания первой помощи  0,05 * 
Методы оказания первой помощи и ухода за 
пострадавшими  

0,1 * 

Примечание: * - начало обучения определяется по согласованию с предприятиями, 
возможна организация обучения групп слушателей на учебно-материальной базе 
предприятия. 

 


