Программа тренинга на тему:
«Правила расчета ж/д тарифа. Определение тарифов по программе «ПОЛЮС»»
Занятие 1














Нормативно-правовые документы, регулирующие перевозки железнодорожным транспортом.
Организационная структура АО "Ўзбекистон темир йўллари".
Классификация грузовых вагонов по типам.
Классификация грузовых вагонов по принадлежности.
Занятие 2
Классификация международных перевозок.
Основные пограничные станции между странами СНГ и третьими государствами.
План формирования поездов и определение маршрута следования.
Выполнение заданий по нахождению пограничных пунктов по железнодорожной карте, по
определению транзитных государств и по видам перевозок.
Занятие 3
Классификация тарифов на железнодорожном транспорте.
Структура и оформление услуг по предоставлению железнодорожнқх кодов.
Группировка экспедиторов на прямые и посреднические фирмы.
Упражнения по определению валюты платежа по территориям исходя из базисных условий
Инкотермс 2010.

Занятие 4
 Основные положения Тарифной Политики СНГ.
 Правила определения фактической массы и расчетной массы.
 Выбор соответствующей весовой категории.
Занятие 5
 Упражнения по выполнению начальных действий в программе "Полюс", включение, набор
станций отправления и назначения, просмотр алфавитного списка станций, поиск станций по
их кодам, определение вида вагонных отправок, вида тарифов (МТТ и ЕТТ), вида перевозок,
поиск груза по наименованию или по коду ГНГ, установка даты расчета, обновление
программы через Интернет.
 Использование программы “Полюс” при оказании услуг по прослеживанию и розыску
вагонов: определение протяженности участков, по станционный просмотр маршрута
следования, расчет приблизительного среднесуточного пробега вагона.
Занятие 6






Расчет тарифной ставки за тонну.
Общая формула расчета провозной платы.
Правила расчета тарифа для универсальных и специализированных вагонов.
Правила расчета тарифа для контейнерных перевозок.
Правила расчета порожнего пробега вагонов, проезда проводников.

Занятие 7
 Упражнения по расчетам тарифа для универсальных и специализированных вагонов.
 Упражнения по расчетам тарифа в рефрижераторной секции.
 Упражнения по расчетам тарифа сборных грузов.
Занятие 8
 Получение необходимой справочной информации с программы: тарифная политика, коды
ЕТСНГ и ГНГ, перечень охраняемых грузов, ставки местных тарифов, телеграммы,
касающиеся тарифов.
 Некоторые сборы, включаемые в провозную плату: таможенный сбор, охрана, промывка
вагона, сборы по стыковым станциям. Особенности перевозок грузов по направлению в/из
Афганистан(а), Иран(а), Китай(я), Таджикистан(а), и др.
 Определение итоговой суммы тарифа.

