


































































































































































































































































































































































наименьшие народнохозяйственные затраты с обеспечением непре
рывности работы основного производства. 

На перегонах размеры движения часто определяются нормой 
массы поезда, а на соединительных путях — длиной путей грузово
го фронта, емкостью складов и суточным объемом перевозок. 

Разрабатывается контактный график в такой последовательно
сти. Составляется почасовой план грузовой работы, на основе за
явки цеха (отдела), в которой указываются количество подач в 
сутки, размер и время подачи и уборки вагонов и особые требова
ния к данной перевозке. Полученные заявки на перевозки грузов 
проверяются расчетами и корректируются. 

Данные о количестве подач и вагонов в подаче, времени начала 
и окончания грузовых операций, цехе-отправителе и получателе 
учитываются при разработке суточных планов-графиков работы за
водских станций (районов). 

На основе построения суточных планов-графиков работы завод
ских станций производится увязка и согласование почасового пла
на грузовой работы и графика движения поездов. При этом воз
можна корректировка как графика движения, так и плана грузо
вой работы в целях лучшего использования подвижного состава, но 
при условии удовлетворения требований технологии основного 
производства. 

Откорректированный контактный график согласовывается с це-
ММИ, складами и отделениями; разрабатывается инструкция о по
рядке обслуживания цехов перевозками; дается краткое описание 
^рафиков, порядок осуществления перевозок, не охваченных кон
тактными графиками, определяется организация выполнения гра
фикой , количество вагонов, закрепленных за перевозками грузов по 
м н и .п. \п графику и вагонов свободного наличия и т. д. Кроме 
i n : и, ни каждой станции и цеху приводится расписание прибытия 
подачи вагонов под грузовые операции, их уборки и отправления 
со станции. 

Для определения результатов работы железнодорожного цеха 
по контактному графику и причин нарушения его производственны
ми и железнодорожным цехами ведется графический и аналитиче
ский учет исполнения контактного графика. Нарушениями контакт
ного графика считаются подача, уборка, погрузка или выгрузка 

юв, выполненные позднее сроков, указанных на графике. 
Графический учет осуществляется сменными диспетчерами же

лезнодорожного цеха. Аналитический учет ведется дежурным по 
станции, анализатором службы эксплуатации ЖЦ и ответственны
ми по транспорту производственных цехов. В каждом цехе ведется 
книга учета выполнения контактных графиков. Дежурные по стан
иц и железнодорожного цеха ведут в течение смены акт-сводку вы
полнения контактных графиков в форме таблиц. 

Анализатор службы эксплуатации железнодорожного цеха на 
основании книги аналитического учета и акта-сводок составляет 
• уточные, декадные и месячные ведомости выполнения контактных 
графиков с указанием процента их выполнения в среднем за сутки, 
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