Реестр наименований профессиональных квалификаций и требований к квалификациям, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации,
Совета по профессиональным квалификациям на железнодорожном транспорте
№
квалификации
в реестре
сведений о
проведении
независимой
оценки
квалификации

1
17.01000.01

Наименование ПК

2
Помощник
машиниста
газотурбовоза
(3 уровнень
квалификации)

Наименование и
реквизиты
профессионального
стандарта, на
соответствие
которому
проводится
независимая оценка
квалификации

Уровень
(подуровень
) квалификации, в
соответстви
и с профессиональным
стандартом

3
Работник
по
управлению
и
обслуживанию
локомотива

4
3

Код ТФ

5
А/01.3
А/02.3

рег. № 116
код 17.010
приказ
Минтруда
России №321н
от 19.05.2014

А/03.3

зарегистрирован
Минюстом
России
05.06.2014
рег. № 32593

В/01.3

В/02.3

17.01000.02

Помощник
машиниста
паровоза
(3 уровень
квалификации)

Работник
по
управлению
и
обслуживанию
локомотива

3

А/01.3
А/02.3

рег. № 116
код 17.010
приказ
Минтруда
России №321н
от 19.05.2014
зарегистрирован
Минюстом
России

А/03.3

В/01.3

Положения профессионального стандарта
Наименование ТФ

Дополнительные
сведения (при
необходимости)

Квалификационное
требование,
установленное
федеральным законом или
иным нормативным
правовым актом
Российской Федерации, и
реквизиты этого акта

6
Выполнение вспомогательных
функций
по
управлению
локомотивом и ведению поезда
Выполнение вспомогательных
функций по приемке и сдаче
локомотива,
подготовке
к
работе
и
экипировке
локомотива
Выполнение вспомогательных
функций
по
устранению
неисправностей на локомотиве
или
составе
вагонов,
возникших в пути следования
Контроль в пути следования
состояния пути, устройств
сигнализации, централизации,
блокировки и связи, контактной
сети, встречных поездов
Контроль в пути следования
состояния локомотива

7
Тип
локомо
тива газотур
бовоз

Выполнение вспомогательных
функций
по
управлению
локомотивом и ведению поезда
Выполнение вспомогательных
функций по приемке и сдаче
локомотива,
подготовке
к
работе
и
экипировке
локомотива
Выполнение вспомогательных
функций
по
устранению
неисправностей на локомотиве
или
составе
вагонов,
возникших в пути следования
Контроль в пути следования
состояния пути, устройств
сигнализации, централизации,

Тип
локомо
тива парово
з

8

Перечень документов,
необходимых для
прохождения
профессионального
экзамена по
соответствующей
квалификации

Срок действия
свидетельства о
квалификации

Дополнительные
характеристики (при
необходимости):наименован
ие профессии рабочего,
должности руководителя
специалиста и служащего в
соответствии с ЕТКС, ЕКС с
указанием разряда работы,
профессии / категории
должности / класса
профессии

9

10
5 лет

11
Помощник машиниста
газотурбовоза,
ЕТКС
выпуск № 52, раздел
«Железнодорожный
транспорт», § 57

5 лет

Помощник машиниста
паровоза, ЕТКС выпуск
№
52,
раздел
«Железнодорожный
транспорт», § 59

1.
Документ,
подтверждающий
наличие
среднего
общего образования;
2. Свидетельство о
квалификации
помощника
машиниста
газотурбовоза;
3.
Справка
о
медицинском
освидетельствовании
и признании годным
по
профессии
помощник машиниста
газотурбовоза;
4. Удостоверение о
группе
электробезопасности
не ниже третьей;
5. Права оперативноремонтного
персонала.
1.
Документ,
подтверждающий
наличие
среднего
общего образования;
2. Свидетельство о
квалификации
помощника
машиниста паровоза;
3.
Справка
о
медицинском
освидетельствовании
и признании годным
по
профессии
помощник машиниста
паровоза;
4. Удостоверение о

05.06.2014
рег. № 32593
В/02.3

17.01000.03

Помощник
машиниста
тепловоза
3 уровень
квалификации

Работник
по
управлению
и
обслуживанию
локомотива

3

А/01.3
А/02.3

рег. № 116
код 17.010
приказ
Минтруда
России №321н
от 19.05.2014

А/03.3

В/01.3

зарегистрирован
Минюстом
России
05.06.2014
рег. № 32593

В/02.3

17.01000.04

Помощник
машиниста
электровоза
(3 уровень
квалификации)

Работник
по
управлению
и
обслуживанию
локомотива

3

А/01.3
А/02.3

рег. № 116
код 17.010
приказ
Минтруда
России №321н
от 19.05.2014

А/03.3

зарегистрирован
Минюстом
России
05.06.2014
рег. № 32593

В/01.3

В/02.3

17.01000.05

Машинист
газотурбовоза
(4 уровень

Работник
по
управлению
и
обслуживанию

4

В/01.3

группе
электробезопасности
не ниже первой;
5. Права оперативноремонтного
персонала.
1.
Документ,
Выполнение вспомогательных Тип
подтверждающий
функций
по
управлению локомо
наличие
среднего
локомотивом и ведению поезда тива общего образования;
Выполнение вспомогательных теплов
2. Свидетельство о
функций по приемке и сдаче оз
квалификации
локомотива,
подготовке
к
помощника
работе
и
экипировке
машиниста тепловоза;
локомотива
3.
Справка
о
Выполнение вспомогательных
медицинском
функций
по
устранению
освидетельствовании
неисправностей на локомотиве
и признании годным
или
составе
вагонов,
по
профессии
возникших в пути следования
помощник машиниста
Контроль в пути следования
тепловоза;
состояния пути, устройств
4. Удостоверение о
сигнализации, централизации,
группе
блокировки и связи, контактной
электробезопасности
сети, встречных поездов
не ниже третьей;
Контроль в пути следования
5. Права оперативносостояния локомотива
ремонтного
персонала.
Выполнение вспомогательных Тип
1.
Документ,
функций
по
управлению локомо
подтверждающий
локомотивом и ведению поезда тива наличие
среднего
Выполнение вспомогательных электр
общего образования;
функций по приемке и сдаче овоз
2. Свидетельство о
локомотива,
подготовке
к
квалификации
работе
и
экипировке
помощника
локомотива
машиниста
Выполнение вспомогательных
электровоза;
функций
по
устранению
3.
Справка
о
неисправностей на локомотиве
медицинском
или
составе
вагонов,
освидетельствовании
возникших в пути следования
и признании годным
Контроль в пути следования
по
профессии
состояния пути, устройств
помощник машиниста
сигнализации, централизации,
электровоза;
блокировки и связи, контактной
4. Удостоверение о
сети, встречных поездов
четвертой
группе
Контроль в пути следования
электробезопасности;
состояния локомотива
5. Права оперативноремонтного
персонала.
Контроль в пути следования Тип
Пункт 2 раздела I 1.
Документ,
состояния пути, устройств локомо Положения о порядке подтверждающий
сигнализации, централизации, тива - проведения
наличие
среднего
блокировки и связи, контактной
сети, встречных поездов
Контроль в пути следования
состояния локомотива

5 лет

Помощник машиниста
тепловоза,
ЕТКС
выпуск № 52, раздел
«Железнодорожный
транспорт», § 61

5 лет

Помощник машиниста
электровоза,
ЕТКС
выпуск № 52, раздел
«Железнодорожный
транспорт», § 62

5 лет

Машинист
газотурбовоза,
ЕТКС
выпуск № 52, раздел

квалификации)

локомотива
рег. № 116

В/02.3

код 17.010
приказ
Минтруда
России №321н
от 19.05.2014

С/01.4
С/02.4
С/03.4

зарегистрирован
Минюстом
России
05.06.2014
рег. № 32593

блокировки и связи, контактной
сети, встречных поездов
Контроль в пути следования
состояния локомотива
Управление локомотивом и
ведение поезда
Приемка и сдача локомотива,
подготовка
к
работе
и
экипировка локомотива
Устранение неисправностей на
локомотиве
или
составе
вагонов, возникших в пути
следования

испытаний,
выдачи
свидетельств на право
управления
и
Возрас локомотивом
т
не моторвагонным
моложе подвижным составом
на
российских
18 лет
железных
дорогах,
утвержденного
Приказом МПС РФ от
11 ноября 1997 г. N
23Ц
"О
порядке
проведения
испытаний,
выдачи
свидетельств на право
управления
локомотивом,
моторвагонным
подвижным составом
на
путях
общего
пользования
и
присвоения
класса
квалификации
машинистам
локомотивов
и
моторвагонного
подвижного состава"
с изменениями
и
дополнениями от 16
июня 1998 г.:
квалификация
слесаря по ремонту
локомотива,
моторвагонного
подвижного состава
не ниже 3-го разряда
- стаж работы в
качестве
действующего
помощника
машиниста
локомотива,
установленного
Положением
- свидетельство о
присвоении
профессии машиниста
локомотива
установленного
образца,
которое
выдается
по
окончании
газотур
бовоз

общего образования;
2. Свидетельство о
квалификации
машиниста
газотурбовоза;
3.
Справка
о
медицинском
освидетельствовании
и признании годным
по
профессии
машинист
газотурбовоза;
4.
Документ,
подтверждающий
опыт
практической
работы в качестве
действующего
помощника
машиниста
локомотива не менее
двух лет;
5. Удостоверение о
четвертой
группе
электробезопасности;
6. Права оперативноремонтного
персонала.
ИЛИ
1. Диплом о среднем
профессиональном
образовании;
2. Свидетельство о
квалификации
машиниста
газотурбовоза;
3.
Справка
о
медицинском
освидетельствовании
и признании годным
по
профессии
машинист
газотурбовоза;
4.
Документ,
подтверждающий
опыт
практической
работы в качестве
действующего
помощника
машиниста
локомотива не менее
двух лет;

«Железнодорожный
транспорт», § 15

специализированного
учебного заведения

17.01000.06

Машинист
паровоза
(4 уровень
квалификации)

Работник
по
управлению
и
обслуживанию
локомотива

4

В/01.3

рег. № 116

В/02.3

код 17.010
приказ
Минтруда
России №321н
от 19.05.2014

С/01.4
С/02.4
С/03.4

зарегистрирован
Минюстом
России
05.06.2014
рег. № 32593

Контроль в пути следования
состояния пути, устройств
сигнализации, централизации,
блокировки и связи, контактной
сети, встречных поездов
Контроль в пути следования
состояния локомотива
Управление локомотивом и
ведение поезда
Приемка и сдача локомотива,
подготовка
к
работе
и
экипировка локомотива
Устранение неисправностей на
локомотиве
или
составе
вагонов, возникших в пути
следования

Пункт 2 раздела I
Положения о порядке
проведения
испытаний,
выдачи
свидетельств на право
управления
и
Возрас локомотивом
т
не моторвагонным
моложе подвижным составом
на
российских
18 лет
железных
дорогах,
утвержденного
Приказом МПС РФ от
11 ноября 1997 г. N
23Ц
"О
порядке
проведения
испытаний,
выдачи
свидетельств на право
управления
локомотивом,
моторвагонным
подвижным составом
на
путях
общего
пользования
и
присвоения
класса
квалификации
машинистам
локомотивов
и
моторвагонного
подвижного состава"
с изменениями
и
дополнениями от 16
июня 1998 г.:
квалификация
слесаря по ремонту
локомотива,
моторвагонного
подвижного состава
не ниже 3-го разряда
- стаж работы в
качестве
действующего
помощника
машиниста
локомотива,
установленного
Тип
локомо
тива парово
з

5. Удостоверение о
четвертой
группе
электробезопасности;
6. Права оперативноремонтного
персонала.
1.
Документ,
подтверждающий
наличие
среднего
общего образования;
2. Свидетельство о
квалификации
машиниста паровоза;
3.
Справка
о
медицинском
освидетельствовании
и признании годным
по
профессии
машинист паровоза;
4.
Документ,
подтверждающий
опыт
практической
работы в качестве
действующего
помощника
машиниста
локомотива не менее
двух лет;
5. Удостоверения о
первой
группе
электробезопасности;
6. Права оперативноремонтного
персонала.
ИЛИ
1. Диплом о среднем
профессиональном
образовании;
2. Свидетельство о
квалификации
машиниста паровоза;
3.
Справка
о
медицинском
освидетельствовании
и признании годным
по
профессии
машинист паровоза;
4.
Документ,
подтверждающий
опыт
практической
работы в качестве

5 лет

Машинист
паровоза,
ЕТКС выпуск № 52,
раздел
«Железнодорожный
транспорт», § 23

17.01000.07

Машинист
тепловоза
(4 уровень
квалификации)

Работник
по
управлению
и
обслуживанию
локомотива

4

В/01.3

рег. № 116

В/02.3

код 17.010
приказ
Минтруда
России №321н
от 19.05.2014

С/01.4
С/02.4
С/03.4

зарегистрирован
Минюстом
России
05.06.2014
рег. № 32593

Положением
- свидетельство о
присвоении
профессии машиниста
локомотива
установленного
образца,
которое
выдается
по
окончании
специализированного
учебного заведения
Пункт 2 раздела I
Контроль в пути следования Тип
состояния пути, устройств локомо Положения о порядке
сигнализации, централизации, тива - проведения
выдачи
блокировки и связи, контактной теплов испытаний,
свидетельств на право
оз
сети, встречных поездов
управления
Контроль в пути следования
и
Возрас локомотивом
состояния локомотива
не моторвагонным
Управление локомотивом и т
моложе подвижным составом
ведение поезда
на
российских
Приемка и сдача локомотива, 18 лет
железных
дорогах,
подготовка
к
работе
и
утвержденного
экипировка локомотива
Приказом МПС РФ от
Устранение неисправностей на
11 ноября 1997 г. N
локомотиве
или
составе
23Ц
вагонов, возникших в пути
"О
порядке
следования
проведения
испытаний,
выдачи
свидетельств на право
управления
локомотивом,
моторвагонным
подвижным составом
на
путях
общего
пользования
и
присвоения
класса
квалификации
машинистам
локомотивов
и
моторвагонного
подвижного состава"
с изменениями
и
дополнениями от 16
июня 1998 г.:
квалификация
слесаря по ремонту
локомотива,
моторвагонного
подвижного состава
не ниже 3-го разряда
- стаж работы в
качестве

действующего
помощника
машиниста
локомотива не менее
двух лет;
5. Удостоверения о
первой
группе
электробезопасности;
6. Права оперативноремонтного
персонала.
1.
Документ,
подтверждающий
наличие
среднего
общего образования;
2. Свидетельство о
квалификации
машиниста тепловоза;
3.
Справка
о
медицинском
освидетельствовании
и признании годным
по
профессии
машинист тепловоза;
4.
Документ,
подтверждающий
опыт
практической
работы в качестве
действующего
помощника
машиниста
локомотива не менее
двух лет;
5. Удостоверение о
четвертой
группе
электробезопасности;
6. Права оперативноремонтного
персонала.
ИЛИ
1. Диплом о среднем
профессиональном
образовании;
2. Свидетельство о
квалификации
машиниста тепловоза;
3.
Справка
о
медицинском
освидетельствовании
и признании годным
по
профессии

5 лет

Машинист тепловоза,
ЕТКС выпуск № 52,
раздел
«Железнодорожный
транспорт», § 28

17.01000.08

Машинист
электровоза
(4 уровень
квалификации)

Работник
по
управлению
и
обслуживанию
локомотива

4

В/01.3

рег. № 116

В/02.3

код 17.010
приказ
Минтруда
России №321н
от 19.05.2014

С/01.4
С/02.4
С/03.4

зарегистрирован
Минюстом
России
05.06.2014
рег. № 32593

действующего
помощника
машиниста
локомотива,
установленного
Положением
- свидетельство о
присвоении
профессии машиниста
локомотива
установленного
образца,
которое
выдается
по
окончании
специализированного
учебного заведения
Контроль в пути следования Тип
Пункт 2 раздела I
состояния пути, устройств локомо Положения о порядке
сигнализации, централизации, тива - проведения
блокировки и связи, контактной электр испытаний,
выдачи
сети, встречных поездов
овоз
свидетельств на право
Контроль в пути следования
управления
состояния локомотива
Возрас локомотивом
и
Управление локомотивом и т
не моторвагонным
ведение поезда
моложе подвижным составом
Приемка и сдача локомотива, 18 лет
на
российских
подготовка
к
работе
и
железных
дорогах,
экипировка локомотива
утвержденного
Устранение неисправностей на
Приказом МПС РФ от
локомотиве
или
составе
11 ноября 1997 г. N
вагонов, возникших в пути
23Ц
следования
"О
порядке
проведения
испытаний,
выдачи
свидетельств на право
управления
локомотивом,
моторвагонным
подвижным составом
на
путях
общего
пользования
и
присвоения
класса
квалификации
машинистам
локомотивов
и
моторвагонного
подвижного состава"
с изменениями
и
дополнениями от 16
июня 1998 г.:
квалификация
слесаря по ремонту
локомотива,

машинист тепловоза;
4.
Документ,
подтверждающий
опыт
практической
работы в качестве
действующего
помощника
машиниста
локомотива не менее
двух лет;
5. Удостоверение о
четвертой
группе
электробезопасности;
6. Права оперативноремонтного
персонала.
1.
Документ,
подтверждающий
наличие
среднего
общего образования;
2. Свидетельство о
квалификации
машиниста
электровоза;
3.
Справка
о
медицинском
освидетельствовании
и признании годным
по
профессии
машинист
электровоза;
4.
Документ,
подтверждающий
опыт
практической
работы в качестве
действующего
помощника
машиниста
локомотива не менее
двух лет;
5. Удостоверение о
пятой
группе
электробезопасности;
6. Права оперативноремонтного
персонала.
ИЛИ
1. Диплом о среднем
профессиональном
образовании;
2. Свидетельство о

5 лет

Машинист электровоза,
ЕТКС выпуск № 52,
раздел
«Железнодорожный
транспорт», § 33

моторвагонного
подвижного состава
не ниже 3-го разряда
- стаж работы в
качестве
действующего
помощника
машиниста
локомотива,
установленного
Положением
- свидетельство о
присвоении
профессии машиниста
локомотива
установленного
образца,
которое
выдается
по
окончании
специализированного
учебного заведения

17.00300.01

Оператор поста
централизации
(2 уровень
квалификации)

Оператор поста
централизации,
оператор
сортировочной
горки

2

A/01.2

A/02.2

рег. № 93
код 17.003
приказ
Минтруда
России №230н
от 11.04.2014

B/01.2

зарегистрирован
Минюстом
России
26.05.2014
рег. № 32465

17.00300.02

Оператор поста
централизации
(3 уровень
квалификации)

Оператор поста
централизации,
оператор
сортировочной
горки
рег. № 93

3

A/01.2

A/02.2

Закрепление железнодорожного
подвижного состава с помощью
установленных
средств
закрепления
Изъятие установленных средств
закрепления
из-под
железнодорожного подвижного
состава
Перевод
централизованных
стрелок
и
управление
сигналами
с
аппарата
управления
поста
централизации или пульта
местного
управления
стрелочными переводами и
сигналами
Контроль правильности работы
устройств, используемых для
приготовления
маршрутов
передвижения
составов
и
вагонов
Закрепление железнодорожного
подвижного состава с помощью
установленных
средств
закрепления
Изъятие установленных средств
закрепления
из-под
железнодорожного подвижного

квалификации
машиниста
электровоза;
3.
Справка
о
медицинском
освидетельствовании
и признании годным
по
профессии
машинист
электровоза;
4.
Документ,
подтверждающий
опыт
практической
работы в качестве
действующего
помощника
машиниста
локомотива не менее
двух лет;
5. Удостоверение о
пятой
группе
электробезопасности;
6. Права оперативноремонтного
персонала.
1.
Документ,
подтверждающий
наличие
среднего
общего образования;
2. Свидетельство о
квалификации
оператора
поста
централизации;
3.
Справка
о
медицинском
освидетельствовании
и признании годным
по
профессии
оператор
поста
централизации.

1.
Документ,
подтверждающий
наличие
среднего
общего образования;
2. Свидетельство о
квалификации
оператора
поста

5 лет

Оператор поста
централизации 2-го и 3го разряда, ЕТКС
выпуск № 52, раздел
«Железнодорожный
транспорт», § 52

5 лет

Оператор поста
централизации 4-го и 5го разряда, ЕТКС
выпуск № 52, раздел
«Железнодорожный
транспорт», § 52

код 17.003
приказ
Минтруда
России №230н
от 11.04.2014

B/01.2

зарегистрирован
Минюстом
России
26.05.2014
рег. № 32465

B/02.2

C/01.3

17.00300.03

Оператор
сортировочной
горки
(3 уровень
квалификации)

Оператор поста
централизации,
оператор
сортировочной
горки

3

D/01.3

рег. № 93
код 17.003
приказ
Минтруда
России №230н
от 11.04.2014

17.00300.04

Оператор
сортировочной
горки
(4 уровень
квалификации)

зарегистрирован
Минюстом
России
26.05.2014
рег. № 32465
Оператор поста
централизации,
оператор
сортировочной
горки

D/02.3

E/01.3

E/02.3

4

D/01.3

состава
Перевод
централизованных
стрелок
и
управление
сигналами
с
аппарата
управления
поста
централизации или пульта
местного
управления
стрелочными переводами и
сигналами
Контроль правильности работы
устройств, используемых для
приготовления
маршрутов
передвижения
составов
и
вагонов
Перевод централизованных
стрелок и управление
сигналами с аппарата
управления поста
централизации или пульта
местного управления
стрелочными переводами и
сигналами
Контроль по индикации
аппарата управления
правильности работы
устройств, используемых для
приготовления маршрутов
передвижения составов и
вагонов
Перевод
централизованных
стрелок
и
управление
сигналами для приготовления
маршрутов следования отцепов
в процессе роспуска составов и
маневровых передвижений в
горловине
сортировочного
парка
Контроль
по
индикации
аппарата
управления
правильности
работы
сортировочных устройств
Регулирование
скорости
движения
вагонов
путем
торможения их вагонными
замедлителями
Приготовление
маршрутов
следования отцепов в процессе
роспуска составов
Перевод
централизованных
стрелок
и
управление
сигналами для приготовления
маршрутов следования отцепов
в процессе роспуска составов и

централизации;
3.
Справка
о
медицинском
освидетельствовании
и признании годным
по
профессии
оператор
поста
централизации.

1.
Документ,
подтверждающий
наличие
среднего
общего образования;
2. Свидетельство о
квалификации
оператора
сортировочной горки;
3.
Справка
о
медицинском
освидетельствовании
и признании годным
по
профессии
оператор
сортировочной горки.

5 лет

Оператор
сортировочной горки 4го и 5-го разряда, ЕТКС
выпуск № 52, раздел
«Железнодорожный
транспорт», § 53

1.
Документ,
подтверждающий
наличие
среднего
общего образования;
2. Свидетельство о

5 лет

Оператор
сортировочной горки 6го и 7-го разряда, ЕТКС
выпуск № 52, раздел
«Железнодорожный

рег. № 93
код 17.003
приказ
Минтруда
России №230н
от 11.04.2014

D/02.3

E/01.3

зарегистрирован
Минюстом
России
26.05.2014
рег. № 32465

E/02.3

F/01.4

F/02.4

G/01.4

G/02.4

17.01900.01

Оператор по
обслуживанию и
ремонту вагонов
и контейнеров (2
уровень
квалификации)

«Оператор
по
обслуживанию и
ремонту вагонов
и контейнеров».
Приказ
Минтруда
России от 03.12.
2015г. №998н

2

A/01.2

маневровых передвижений в
горловине
сортировочного
парка
Контроль
по
индикации
аппарата
управления
правильности
работы
сортировочных устройств
Регулирование
скорости
движения
вагонов
путем
торможения их вагонными
замедлителями
Приготовление
маршрутов
следования отцепов в процессе
роспуска составов
Перевод
централизованных
стрелок
и
управление
сигналами для приготовления
маршрутов следования отцепов
в процессе роспуска составов и
маневровых передвижений в
горловине
сортировочного
парка
Контроль
по
индикации
аппарата
управления
правильности
работы
сортировочных устройств
Регулирование
скорости
движения
вагонов
путем
торможения их вагонными
замедлителями
Приготовление
маршрутов
следования отцепов в процессе
роспуска составов
Выполнение технологических
операций по опробованию
автоматических
и
электропневматических
тормозов
вагонов
с
применением
пульта
управления
стационарной
установкой по опробованию
автоматических
и
электропневматических
тормозов вагонов

транспорт», § 53

квалификации
оператора
сортировочной горки;
3.
Справка
о
медицинском
освидетельствовании
и признании годным
по
профессии
оператор
сортировочной горки.

-

-

1. Документ,
подтверждающий
наличие среднего
общего образования.
2. Документ о
профессиональном
образовании или
обучении по профилю
подтверждаемой
квалификации.
3. Справка о

5 лет

Оператор
по
обслуживанию
и
ремонту
вагонов
и
контейнеров
3-го
разряда, ЕТКС выпуск
52,
раздел
«Железнодорожный
транспорт», § 48

17.01900.02

Оператор по
обслуживанию и
ремонту вагонов
и контейнеров
(3 уровень
квалификации)

«Оператор
по
обслуживанию и
ремонту вагонов
и контейнеров».
Приказ
Минтруда
России от 03.12.
2015г. №998н

3

А/02.2

Поддержание связи между
парками пункта технического
обслуживания
для
своевременного
выполнения
работ по осмотру, ремонту и
опробованию
автотормозов
вагонов в соответствии с
графиком
приема
и
отправления поездов

B/01.3

Выполнение подготовительных
и завершающих операций при
техническом
обслуживании
вагонов и контейнеров с
применением
установок
автоматического
дистанционного контроля
Дистанционное
ведение
процесса
технического
обслуживания
вагонов
и
контейнеров
Выполнение технологических
операций по опробованию
автоматических
и
электропневматических
тормозов
вагонов
с
применением
установок
автоматического
дистанционного контроля
Документационное оформление
ремонта вагонов и контейнеров
Выполнение технологических
операций по ремонту вагонов и
контейнеров на автоматических
и поточных линиях
Управление
специальным
железнодорожным подвижным
составом (самоходным) при
выполнении
ремонтных,
строительных и уборочных
работ
Управление
специальным
железнодорожным подвижным
составом (самоходным) при
движении
по
железнодорожным путям к
месту выполнения работ
Проведение
технического
обслуживания и участие в
планово-предупредительном
ремонте
специального
железнодорожного подвижного
состава (самоходного)

B/02.3

B/03.3

C/01.3
C/02.3

17.00900.01

Машинист
железнодорожно
-строительной
машины (4
уровень
квалификации)

«Работник по
управлению и
обслуживанию
специального
железнодорожно
го подвижного
состава
(самоходного)».
Приказ
Минтруда
России от
19.05.2014г.
№320н

4

A/01.4

A/02.4

A/03.4

медицинском
освидетельствовании
по форме АКУ-22 или
086/у.

-

Тип
железн
одорож
ного
подвиж
ного
состава
(самох
одного
)
железн
одорож
ностроит
ельная
машин
а

-

-

1. Документ,
подтверждающий
наличие среднего
общего образования.
2. Документ о
профессиональном
образовании или
обучении по профилю
подтверждаемой
квалификации.
3. Справка о
медицинском
освидетельствовании
по форме АКУ-22 или
086/у.

5 лет

1. Документ,
подтверждающий
наличие образования
не ниже среднего
общего.
2. Документ о
профессиональном
образовании или
обучении по профилю
подтверждаемой
квалификации.
3. Справка о
медицинском
освидетельствовании
по форме АКУ-22 или
086/у.
4. Документы,
подтверждающие

5 лет

Оператор
по
обслуживанию
и
ремонту
вагонов
и
контейнеров
4-го
разряда, ЕТКС выпуск
52,
раздел
«Железнодорожный
транспорт», § 49
Оператор
по
обслуживанию
и
ремонту
вагонов
и
контейнеров
5-го
разряда, ЕТКС выпуск
52,
раздел
«Железнодорожный
транспорт», § 50

Машинист
железнодорожностроительной машины
4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8го
разряда,
ЕТКС
выпуск
52,
раздел
«Железнодорожный
транспорт», § 17

17.00900.02

Водитель
дрезины (4
уровень
квалификации)

«Работник по
управлению и
обслуживанию
специального
железнодорожно
го подвижного
состава
(самоходного)».
Приказ
Минтруда
России №320н
от 19.05.2014

4

A/01.4

A/02.4

A/03.4

17.00900.03

Машинист
автомотрисы (4
уровень
квалификации)

«Работник по
управлению и
обслуживанию
специального
железнодорожно

4

A/01.4

Управление
специальным
железнодорожным подвижным
составом (самоходным) при
выполнении
ремонтных,
строительных и уборочных
работ
Управление
специальным
железнодорожным подвижным
составом (самоходным) при
движении
по
железнодорожным путям к
месту выполнения работ
Проведение
технического
обслуживания и участие в
планово-предупредительном
ремонте
специального
железнодорожного подвижного
состава (самоходного)

Тип
железн
одорож
ного
подвиж
ного
состава
(самох
одного
)
дрезин
а

-

Управление
специальным
железнодорожным подвижным
составом (самоходным) при
выполнении
ремонтных,
строительных и уборочных

Тип
железн
одорож
ного
подвиж

-

опыт практической
работы не менее
шести месяцев в
качестве
действующего
помощника
машиниста
специального
железнодорожного
подвижного состава
(самоходного).
5. Удостоверение о
группе
электробезопасности
не ниже третьей.
1. Документ,
подтверждающий
наличие образования
не ниже среднего
общего.
2. Документ о
профессиональном
образовании или
обучении по профилю
подтверждаемой
квалификации.
3. Справка о
медицинском
освидетельствовании
по форме АКУ-22 или
086/у.
4. Документы,
подтверждающие
опыт практической
работы не менее
шести месяцев в
качестве
действующего
помощника
машиниста
специального
железнодорожного
подвижного состава
(самоходного).
5. Удостоверение о
группе
электробезопасности
не ниже третьей.
1. Документ,
подтверждающий
наличие образования
не ниже среднего
общего.

5 лет

Водитель дрезины 3-го,
4-го, 5-го, 6-го, 7-го
разряда, ЕТКС выпуск
52,
раздел
«Железнодорожный
транспорт», § 3

5 лет

Машинист автомотрисы
– 5-го, 6-го, 7-го
разряда, ЕТКС выпуск
52,
раздел
«Железнодорожный

го подвижного
состава
(самоходного)».
Приказ
Минтруда
России от
19.05.2014г.
№320н

17.00900.04

Машинист
мотовоза (4
уровень
квалификации)

«Работник по
управлению и
обслуживанию
специального
железнодорожно
го подвижного
состава
(самоходного)».
Приказ
Минтруда
России №320н
от 19.05.2014

A/02.4

A/03.4

4

A/01.4

A/02.4

A/03.4

работ
Управление
специальным
железнодорожным подвижным
составом (самоходным) при
движении
по
железнодорожным путям к
месту выполнения работ
Проведение
технического
обслуживания и участие в
планово-предупредительном
ремонте
специального
железнодорожного подвижного
состава (самоходного)

ного
состава
(самох
одного
)
автомо
триса

Управление
специальным
железнодорожным подвижным
составом (самоходным) при
выполнении
ремонтных,
строительных и уборочных
работ
Управление
специальным
железнодорожным подвижным
составом (самоходным) при
движении
по
железнодорожным путям к
месту выполнения работ
Проведение
технического
обслуживания и участие в
планово-предупредительном
ремонте
специального
железнодорожного подвижного
состава (самоходного)

Тип
железн
одорож
ного
подвиж
ного
состава
(самох
одного
)
мотово
з

-

2. Документ о
профессиональном
образовании или
обучении по профилю
подтверждаемой
квалификации.
3. Справка о
медицинском
освидетельствовании
по форме АКУ-22 или
086/у.
4. Документы,
подтверждающие
опыт практической
работы не менее
шести месяцев в
качестве
действующего
помощника
машиниста
специального
железнодорожного
подвижного состава
(самоходного).
5. Удостоверение о
группе
электробезопасности
не ниже третьей.
1. Документ,
подтверждающий
наличие образования
не ниже среднего
общего.
2. Документ о
профессиональном
образовании или
обучении по профилю
подтверждаемой
квалификации
3. Справка о
медицинском
освидетельствовании
по форме АКУ-22 или
086/у.
4. Документы,
подтверждающие
опыт практической
работы не менее
шести месяцев в
качестве
действующего
помощника
машиниста

транспорт», § 14

5 лет

Машинист мотовоза 4го, 5-го, 6-го, 7-го
разряда, ЕТКС выпуск
52,
раздел
«Железнодорожный
транспорт», § 21

17.01100.01

Монтер пути (2
уровень
квалификации)

«Монтер пути».
Приказ
Минтруда
России
от
24.02.2015 г. N
111н

2

A/01.2

A/02.2

B/01.2

B/02.2

17.01100.02

Монтер пути (3
уровень
квалификации)

«Монтер пути».
Приказ
Минтруда
России
от
24.02.2015 г. N
111н

3

C/01.3

C/02.3

D/01.3

D/02.3

E/01.3

E/02.3

F/01.3

F/02.3

Выполнение простейших работ
по монтажу, демонтажу и
ремонту конструкций верхнего
строения пути
Выполнение простейших работ
по
текущему
содержанию
железнодорожного пути
Выполнение простых работ по
монтажу, демонтажу и ремонту
конструкций верхнего строения
пути
Выполнение простых работ по
текущему
содержанию
железнодорожного пути

-

Выполнение работ средней
сложности
по
монтажу,
демонтажу
и
ремонту
конструкций верхнего строения
пути
Выполнение работ средней
сложности
по
текущему
содержанию железнодорожного
пути
Выполнение сложных работ по
монтажу, демонтажу и ремонту
конструкций верхнего строения
пути
Выполнение сложных работ по
текущему
содержанию
железнодорожного пути
Выполнение особо сложных
работ по монтажу, демонтажу и
ремонту конструкций верхнего
строения пути
Выполнение особо сложных
работ по текущему содержанию
железнодорожного пути
Выполнение особо сложных
работ по монтажу, демонтажу и
ремонту конструкций верхнего
строения пути в особых
условиях
Выполнение особо сложных

-

-

-

специального
железнодорожного
подвижного состава
(самоходного).
5. Удостоверение о
группе
электробезопасности
не ниже третьей.
1. Документ,
подтверждающий
наличие образования
не ниже основного
общего.
2. Документ о
профессиональном
образовании или
обучении по профилю
подтверждаемой
квалификации.
3. Справка о
медицинском
освидетельствовании
по форме АКУ-22 или
086/у.
1. Документ,
подтверждающий
наличие образования
не ниже основного
общего.
2. Документ о
профессиональном
образовании или
обучении по профилю
подтверждаемой
квалификации.
3. Справка о
медицинском
освидетельствовании
по форме АКУ-22 или
086/у.
4. Документы,
подтверждающие
опыт практической
работы не менее
шести месяцев в
качестве монтера
пути 3-го разряда.

5 лет

Монтер пути 2-го
разряда, ЕТКС выпуск
52, раздел
"Железнодорожный
транспорт", § 38
Монтер пути 3-го
разряда, ЕТКС выпуск
52, раздел
"Железнодорожный
транспорт", §39

5 лет

Монтер
пути
4-го
разряда, ЕТКС выпуск
52,
раздел
"Железнодорожный
транспорт", § 40
Монтер
пути
5-го
разряда, ЕТКС выпуск
52,
раздел
"Железнодорожный
транспорт", § 41
Монтер
пути
6-го
разряда, ЕТКС выпуск
52,
раздел
"Железнодорожный
транспорт", § 42

17.01200.01

17.01200.02

17.01200.03

Составитель
поездов (2
уровень
квалификации)

«Составитель
поездов,
кондуктор
грузовых
поездов».
Приказ
Минтруда
России
от
19.03.2015 г. N
170н

2

Составитель
поездов (3
уровень
квалификации)

«Составитель
поездов,
кондуктор
грузовых
поездов».
Приказ
Минтруда
России
от
19.03.2015 г. N
170н

3

«Составитель
поездов,
кондуктор
грузовых
поездов».
Приказ
Минтруда
России
от
19.03.2015 г. N
170н

4

Составитель
поездов (4
уровень
квалификации)

B/01.2
B/02.2

D/01.3

D/02.3

D/03.3

E/01.4

E/02.4

E/03.4

E/04.4

E/05.4

работ по текущему содержанию
железнодорожного
пути
в
особых условиях
Расформирование
и
формирование групп вагонов
Выполнение
работ
при
маневровых
передвижениях
групп вагонов

-

-

Обеспечение
правильной
расстановки и согласованности
действий
рабочих,
участвующих в производстве
маневровой работы
Расформирование
и
формирование составов, групп
вагонов
Выполнение
работ
при
маневровых
передвижениях
составов, групп вагонов

-

-

Обеспечение
правильной
расстановки и согласованности
действий
рабочих,
участвующих в производстве
маневровой работы
Расформирование
и
формирование составов, групп
вагонов
Выполнение
маневровой
работы по отцепке и прицепке
вагонов к поездам
Выполнение
работ
при
маневровых
передвижениях
составов, групп вагонов
Расцепление
вагонов
при
роспуске
составов
с

-

-

1. Документ,
подтверждающий
наличие среднего
общего образования.
2. Документ о
профессиональном
образовании или
обучении по профилю
подтверждаемой
квалификации.
3. Справка о
медицинском
освидетельствовании
по форме АКУ-22 или
086/у.
1. Документ,
подтверждающий
наличие среднего
общего образования.
2. Документ о
профессиональном
образовании или
обучении по профилю
подтверждаемой
квалификации.
3.
Справка
о
медицинском
освидетельствовании
по форме АКУ-22 или
086/у.
1. Документ,
подтверждающий
наличие среднего
общего образования.
2. Документ о
профессиональном
образовании или
обучении по профилю
подтверждаемой
квалификации.
3.
Справка
о
медицинском
освидетельствовании
по форме АКУ-22 или
086/у.

5 лет

Составитель поездов 3го
разряда,
ЕТКС
выпуск
52,
раздел
«Железнодорожный
транспорт» § 88

5 лет

Составитель поездов 4го, 5-го разряда, ЕТКС
выпуск
52,
раздел
«Железнодорожный
транспорт» § 88

5 лет

Составитель поездов 6го
разряда,
ЕТКС
выпуск
52,
раздел
«Железнодорожный
транспорт» § 88

17.01200.04

17.01200.05

Кондуктор
грузовых
поездов(2
уровень
квалификации)

«Составитель
поездов,
кондуктор
грузовых
поездов».
Приказ
Минтруда
России
от
19.03.2015 г. N
170н

2

Кондуктор
грузовых
поездов (3
уровень
квалификации)

«Составитель
поездов,
кондуктор
грузовых
поездов».
Приказ
Минтруда
России
от
19.03.2015 г. N
170н

3

A/01.2

A/02.2

C/01.3

C/02.3

C/03.3

сортировочных горок
Прием и сдача перевозочных
документов на вагоны грузовых
и хозяйственных поездов
Прием, сдача, сопровождение и
обслуживание
грузовых,
хозяйственных
поездов
и
вагонов

Прием и сдача перевозочных
документов
на
вагоны
вывозных, передаточных и
сборных поездов
Прием, сдача, сопровождение и
обслуживание
вывозных,
передаточных
и
сборных
поездов
Руководство
действиями
рабочих,
участвующих
в
маневровой
работе
с
обслуживаемыми вывозными,
передаточными и сборными
поездами на промежуточных
железнодорожных станциях

-

-

-

-

1. Документ,
подтверждающий
наличие среднего
общего образования.
2. Документ о
профессиональном
образовании или
обучении по профилю
подтверждаемой
квалификации.
3. Справка о
медицинском
освидетельствовании
по форме АКУ-22 или
086/у.
1. Документ,
подтверждающий
наличие среднего
общего образования.
2. Документ о
профессиональном
образовании или
обучении по профилю
подтверждаемой
квалификации.
3. Справка о
медицинском
освидетельствовании
по форме АКУ-22 или
086/у.

5 лет

Кондуктор грузовых
поездов 2-го, 3-го
разряда, ЕТКС выпуск
52, раздел
"Железнодорожный
транспорт", § 10

5 лет

Кондуктор грузовых
поездов 4-го, 5-го
разряда, ЕТКС выпуск
52, раздел
"Железнодорожный
транспорт", § 10

