ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об организации учебной и производственной практики студентов
образовательных организаций железнодорожного транспорта в 2020 году,
преддипломной практики в 2021 году на полигоне
Западно-Сибирской железной дороги

В целях реализации Соглашений о сотрудничестве и совместной
деятельности Западно-Сибирской железной дороги и ФГБОУ ВО Сибирский
государственный университет путей сообщения (далее - СГУПС) и ФГБОУ ВО
Омский государственный университет путей сообщения (далее - ОмГУПС),
обеспечения качественной подготовки специалистов для ОАО «РЖД» и
сокращения сроков адаптации на производстве:
1. Руководителям территориальных подразделений функциональных
филиалов
ОАО
«РЖД»,
осуществляющих
свою
деятельность
в границах железной дороги, Западно-Сибирского управления сервиса
ООО «СТМ-Сервис» (по согласованию), филиала «Западно-Сибирский»
ООО «ЛокоТех-Сервис» (по согласованию), Западно-Сибирского филиала
АО «Федеральная пассажирская компания» (по согласованию) и их
структурных подразделений, структурных подразделений железной дороги
(далее - территориальные и структурные подразделения соответственно):
а) обеспечить наиболее эффективное в организационном и техническом
планах прохождение практики студентами в соответствии с Положением об
организации в ОАО «РЖД» практики студентов образовательных организаций,
реализующих программы среднего профессионального и высшего образования,
утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 31 марта 2015 г. № 813р, в
установленные календарным планом сроки (согласно приложениям № 1-3 к
настоящему распоряжению);
6) издать приказ о проведении практики, в котором назначить:
для обеспечения общего руководства практикой - руководителя практики
из числа своих заместителей;
для обеспечения непосредственного руководства практикой
руководителя практики из числа наиболее квалифицированных работников.
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Копию приказа направить в образовательные организации;
в) обеспечить
студентам
образовательных
организаций
железнодорожного транспорта, имеющим договоры о целевом обучении с
ОАО «РЖД»,
и
студентам,
обучающимся
по
железнодорожным
специальностям, согласно приложениям № 1, 2 к настоящему распоряжению
прохождение производственной практики на оплачиваемых рабочих местах с
заключением срочных трудовых договоров на выполнение работ,
непосредственно связанных
с тематикой
практики,
направлением
профессионального обучения или дополнительного профессионального
образования;
г) по возможности предоставить оплачиваемые рабочие места студентам
других специальностей при наличии вакантных ставок;
д) обеспечить финансирование медицинского освидетельствования
студентов, принятых на учебную и производственную практику с заключением
срочного трудового договора, за счет средств работодателя; оплату
осуществить по реестрам, представленным негосударственными учреждениями
здравоохранения ОАО «РЖД»;
е) расходы подразделений на оплату труда студентов, принятых на
штатные должности, и руководителей практики - работников подразделений
осуществлять за счет средств бюджета затрат подразделения;
ж) обеспечить производственное обучение студентов по рабочим
профессиям с выдачей заключения о достигнутом уровне квалификации
(КУ-94) или заключения о квалификационной (пробной) работе (КУ-148);
з) создать безопасные условия труда студентам, провести инструктажи по
охране труда, пожарной безопасности и безопасности движения с оформлением
установленной документации;
и) обеспечить студентов на время практики спецодеждой, спецобувью и
индивидуальными средствами защиты по нормам, установленным для
соответствующей профессии;
к) осуществлять трудоустройство и регулирование труда студентов в
возрасте до восемнадцати лет в период производственной практики в
соответствии со статьями 265-272 Трудового кодекса Российской Федерации;
л) установить продолжительность рабочего времени студентов при
прохождении производственной практики в соответствии со статьями 91, 92, 94
Трудового кодекса Российской Федерации;
м) обеспечить выполнение распоряжения железной дороги от 6 ноября
2012 г. № З-Сиб-1230/р «Об обеспечении коммерческой тайны в процессе
организации практики студентов вузов и техникумов в структурных
подразделениях функциональных филиалов ОАО «РЖД», дочерних и
зависимых обществах ОАО «РЖД», осуществляющих свою деятельность в
границах железной дороги»;
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н) с целью подготовки персонала к работе в зимних условиях
пересмотреть имеющиеся рабочие учебные программы подготовки
«первозимников» в образовательных организациях, при необходимости внести
изменения;
о) разработать совместно с образовательными организациями программы
производственного обучения для студентов на основании рабочей учебной
программы подготовки «первозимников» по применению полученных ими
знаний в образовательной организации для выполнения конкретных действий в
соответствии
с
компетенциями
«первозимников»
в
структурных
подразделениях;
п) предусмотреть практическое обучение студентов по программам
«первозимников» в период освоения ими рабочих профессий на
производственной практике в структурных подразделениях;
по
р) назначить
председателями
квалификационных
комиссий
присвоению профессии и квалификации рабочим кадрам руководителей
структурных подразделений;
с) осуществлять контроль за организацией и проведением практики
студентов в структурных подразделениях.
2. Руководителям линейных предприятий:
а) в период производственной практики провести информирование
студентов о проведении на полигоне Западно-Сибирской железной дороги
внедрения инновационной среды, о возможности участия студентов в
молодежных программах ОАО «РЖД», о наличии площадок для размещения
инновационных идей;
6) по окончанию производственной практики выдать всем студентам
характеристику с указанием достигнутых результатов для последующего
размещения ее в портфолио студента.
3. Начальнику сектора служебных билетов приписного штата органа
управления железной дороги Кутлиной Л.М. обеспечить транспортными
требованиями ОАО «РЖД» для проезда на железнодорожном транспорте
студентов, заключивших индивидуальные договоры о целевой подготовке и
трудоустройстве с ОАО «РЖД», к базам практики и обратно согласно
приложениям № 1-3 к настоящему распоряжению.
4. Начальнику
Западно-Сибирского
центра
научно-технической
информации и библиотек Скребкову Ю.П. обеспечить бесплатное проведение
занятий в музейном комплексе станции Сеятель в рамках учебной практики в
соответствии с календарным планом (приложение № 1 к настоящему
распоряжению).
5. Исполняющему обязанности начальника Западно-Сибирской дирекции
здравоохранения Слинченко Л.Г. обеспечить медицинское освидетельствование
студентов-практикантов образовательных учреждений железнодорожного
транспорта в негосударственных учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД»
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согласно приложениям No 1, 2 к настоящему распоряжению с формированием
реестров для оплаты.
6. Ректору СГУПС Манакову А.Л. (по согласованию), ректору ОмГУПС
Овчаренко С.М. (по согласованию), директору Новосибирского техникума
железнодорожного транспорта
структурного подразделения СГУПС
Погребняку А.И.
(по
согласованию),
директорам
техникумов
железнодорожного транспорта
филиалов СГУПС Сорокиной Л.В.,
Куртушану А.И. (по согласованию), директору Тайгинского института
железнодорожного транспорта - филиала ОмГУПС Селиванову Е.И. (по
согласованию),
руководителю
структурного
подразделения среднего
профессионального
образования
ОмГУПС
Омского
техникума
железнодорожного транспорта Дремину В.В. (по согласованию):
а) организовать прохождение медицинских комиссий студентами
технических специальностей, а также студентами, принимаемыми на практику
на оплачиваемые рабочие места, до начала практики в негосударственных
учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД» по месту расположения учебного
заведения (при зачислении на практику студентов медицинское заключение
является обязательным для всех структурных подразделений);
б) провести обучение студентов 2-4 курсов по железнодорожным
профессиям низшего уровня квалификационных разрядов до начала
производственной практики;
в) студентам, освоившим обучение по программе подготовки
«первозимников» и сдавшим комплексный зачет, выдать справку о пройденном
обучении по установленной форме.
7. Начальникам
территориальных
подразделений
совместно
с
руководителями образовательных организаций железнодорожного транспорта
провести конференцию по вопросам организации производственной практики
(перед ее началом) и конференцию по подведению итогов производственной
практики.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя начальника железной дороги по кадрам и социальным вопросам
Теслевича А.М.
Начальник железной дороги

Исп. Кононова А.В., НОК
4-54-36

А.В.Грицай

