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I. Общие сведения 
 

Организация и проведение работ по контролю за сохранностью перевозимого 

груза (вагонного парка), грузовой  и коммерческой работой 

железнодорожного транспорта 

 
 

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 
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Обеспечение условий сохранности перевозимого груза  (вагонного парка) для повышения 

эффективности услуг, связанных с перевозкой груза с требуемым уровнем безотказности, 

безаварийности, долговечности и качества 

 

Группа занятий: 

 

2149 Специалисты в области 

техники, не входящие в другие 

группы 

  

(код ОКЗ
1
) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

 

52.21.19 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с железнодорожным транспортом 

(код ОКВЭД
2
) (наименование вида экономической деятельности) 
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II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Контроль проведения 

служебного расследования 

случаев несохранности 

перевозимого груза, актово-

претензионной и розыскной 

работы в структурном 

подразделении 

железнодорожного транспорта 

6 Контроль полноты проведенного служебного 

расследования случаев несохранности перевозимого 

груза в структурном подразделении железнодорожного 

транспорта  

A/01.6 6 

Контроль проведения актово-претензионной и 

розыскной работы в структурном подразделении 

железнодорожного транспорта  

A/02.6 6 

Проведение работы по совершенствованию технологии 

расследования и рассмотрения коммерческих актов и 

претензий в структурном подразделении 

железнодорожного транспорта  

А/03.6 6 

В Проведение ревизий и 

проверок организации 

коммерческой работы и 

деятельности в сфере грузовых 

перевозок (далее – ревизия и 

проверка) в подразделениях, 

расположенных на 

закрепленном участке (далее –

закрепленный участок) 

железнодорожного транспорта 

6 Выполнение работ по проведению ревизий и проверок 

на закрепленном участке железнодорожного 

транспорта 

В/01.6 6 

Проведение проверки знаний грузоотправителями 

(грузополучателями), работниками закрепленного 

участка железнодорожного транспорта документов, 

регулирующих вопросы организации и проведения 

коммерческой работы и деятельности в сфере грузовых 

перевозок 

В/02.6 6 

С Организация проведения 

ревизий и проверок в 

структурном подразделении 

железнодорожного транспорта 

6 Контроль  проведения ревизий и проверок в 

структурном подразделении железнодорожного 

транспорта 

С/01.6 6 

Анализ результатов контроля проведения ревизий, 

проверок в структурном подразделении 

железнодорожного транспорта 

С/02.6 6 
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D Контроль обеспечения 

сохранности вагонного парка 

железнодорожного транспорта 

6 Выполнение работы по проведению контроля 

обеспечения сохранности вагонного парка 

железнодорожного транспорта 

D /01.6 6 

Работа в комиссиях и совещательных органах по 

вопросам сохранности вагонного парка 

железнодорожного транспорта 

D /02.6  

Е Организация  работы по 

контролю обеспечения 

сохранности вагонного парка 

железнодорожного транспорта 

6 Организация проверок обеспечения сохранности 

вагонного парка железнодорожного транспорта 

Е /01.6 6 

Анализ результатов выполнения работы по 

обеспечению сохранности вагонного парка 

железнодорожного транспорта 

Е /02.6 6 
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Контроль проведения служебного 

расследования случаев несохранности 

перевозимого груза, актово-претензионной 

и розыскной работы в структурном 

подразделении железнодорожного 

транспорта 

Код A 
Уровень 

квалификации
 6 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Инспектор по актово-претензионной работе 

Старший инспектор по актово-претензионной работе 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование – программы подготовки 

специалистов среднего звена  

или 

Высшее образование – специалитет 

Требования к опыту 

практической работы 

Для инспектора по актово-претензионной работе – не менее одного года 

работы по профилю деятельности при наличии среднего 

профессионального образования  

Для старшего инспектора по актово-претензионной работе – не менее 

одного года в должности инспектора по актово-претензионной работе 

Особые условия 

допуска к работе 

- 

Другие характеристики Рекомендовано дополнительное профессиональное образование – 

программы повышения квалификации  

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 2149 Специалисты в области техники, не входящие в другие 

группы 

ОКПДТР3 22896 Инспектор 

ОКСО 
4
 2.23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) 

2.23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

 

3.1.1. Трудовая функция 

 

Наименование 
Контроль полноты проведенного 

служебного расследования случаев Код А/01.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 
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несохранности перевозимого груза в 

структурном подразделении 

железнодорожного транспорта  

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Прием претензий от клиентов, коммерческих актов и актов экспертизы 

на закрепленном участке структурного подразделения 

железнодорожного транспорта с их последующей регистрацией 

Рассмотрение актов экспертиз, коммерческих актов, заключений 

специалистов смежных служб для определения ответственности 

железных дорог или клиентов 

Анализ проведенных служебных расследований случаев несохранности 

перевозимого груза в структурном подразделении железнодорожного 

транспорта 

Анализ финансовых потерь по итогам проведения контроля случаев 

несохранности перевозимого груза в структурном подразделении 

железнодорожного транспорта 

Анализ взыскания штрафов с виновных в случае несохранности 

перевозимого груза в соответствии с предъявляемыми требованиями 

Оценка мер, принятых по материалам расследования случаев хищения, 

утраты, порчи, недостачи груза с целью определения их полноты, а 

также возмещения материального ущерба с виновных 

Подготовка материалов по вопросам расчетов между регионами и в 

арбитражный суд в случае несохранности перевозимого груза  

Разработка предложений по совершенствованию организации  

технологического процесса перевозок в структурном подразделении 

железнодорожного транспорта 

Необходимые умения Оценивать потенциальные коммерческие риски, связанные с грузовыми 

перевозками железнодорожного транспорта 

Применять методы сбора и обработки данных документальных ревизий 

Пользоваться информационно-аналитическими автоматизированными 

системами, необходимыми для расследования случаев несохранности 

перевозимого груза 

Оценивать на основе установленных критериев результаты работы 

структурного подразделения железнодорожного транспорта 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы  по организации 

служебного расследования случаев несохранности перевозимого груза в 

 объеме,  необходимом для выполнения должностных обязанностей 

Правила перевозки груза на железнодорожном транспорте 

Положение о порядке служебного расследования случаев несохранной 

перевозки груза 

Правила коммерческого осмотра поездов и вагонов 

Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении 

Требования охраны труда, санитарные нормы и правила в объеме,  

необходимом для выполнения должностных обязанностей 

Другие характеристики  - 
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3.1.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Контроль проведения актово - 

претензионной и розыскной работы в 

структурном подразделении 

железнодорожного транспорта  

Код А/02.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Контроль соблюдения сроков рассмотрения претензий и сроков 

расследования по коммерческим актам с принятием корректирующих 

мер 

Осуществление документальных проверок проведения  актово-

претензионной и розыскной работы в структурных подразделениях 

железнодорожного транспорта 

Подготовка материалов по результатам осуществления документальных 

проверок проведения актово-претензионной и розыскной работы 

Разработка мероприятий по устранению выявленных недостатков в 

обеспечении сохранности перевозимого груза по результатам  

проведенных документальных проверок 

Необходимые умения Оценивать на основе установленных критериев результаты работы 

структурных подразделений железнодорожного транспорта 

Оценивать потенциальные коммерческие риски, связанные с грузовыми 

перевозками железнодорожного транспорта 

Анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию 

при подготовке материалов по результатам документальных проверок 

Пользоваться нормативно-правовыми актами при оформлении случаев 

несохранной перевозки груза 

Пользоваться информационно-аналитическими автоматизированными 

системами, необходимыми для проведения актово-претензионной и 

розыскной работы в структурном подразделении железнодорожного 

транспорта 

Выбирать оптимальные способы корректирующих мер, направленных на 

устранение недостатков в осуществлении коммерческой работы, 

выявленных в ходе проведения контроля 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы  по контролю 

проведения  актово-претензионной и розыскной работы в структурных 

подразделениях железнодорожного транспорта 

Правила перевозки груза на железнодорожном транспорте 

Положение о порядке служебного расследования случаев несохранной 

перевозки груза 

Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении 

Требования охраны труда, санитарные нормы и правила в объеме, 

необходимом для выполнения должностных обязанностей 

Другие характеристики  - 

 



8 

3.1.3. Трудовая функция 

 

Наименование 

Проведение работы по 

совершенствованию технологии 

расследования и рассмотрения 

коммерческих актов и претензий в 

структурном подразделении 

железнодорожного транспорта  

Код А/03.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Внедрение прогрессивных методов проведения актово-претензионной 

работы в структурных подразделениях железнодорожного транспорта 

Внедрение средств автоматизации в технологию проведения актово-

претензионной и розыскной работы на структурном подразделении 

Разработка мероприятий по совершенствованию актово-претензионной 

работы на железнодорожном транспорте 

Проведение технических занятий и инструктажей работников 

структурных подразделений по совершенствованию технологии 

расследования и рассмотрения коммерческих актов и претензий 

Необходимые умения Выбирать оптимальные способы ведения расследования и рассмотрения 

коммерческих актов и претензий в структурных подразделениях 

железнодорожного транспорта  

Оценивать уровень квалификации работников структурных 

подразделений при проведении технических занятий и инструктажей по 

совершенствованию технологии расследования и рассмотрения 

коммерческих актов и претензий 

Пользоваться информационно-аналитическими автоматизированными 

системами  управления грузовой и коммерческой работой 
железнодорожного транспорта 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по  

совершенствованию технологии расследования и рассмотрения 

коммерческих актов и претензий в структурном подразделении 

железнодорожного транспорта 

Порядок оформления грузовых перевозочных документов 

Требования охраны труда, санитарные нормы и правила в объеме, 

необходимом для  выполнения должностных обязанностей 

Другие характеристики  - 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Проведение ревизий и проверок на 

закрепленном участке железнодорожного 

транспорта 

Код В 
Уровень 

квалификации
 6 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 
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Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Ревизор коммерческий 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование - специалитет 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее двух лет по профилю деятельности  

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке
5
 

Другие характеристики Рекомендовано дополнительное профессиональное образование – 

программы повышения квалификации 

 

Дополнительные характеристики: 

 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 2149 Специалисты в области техники, не входящие в другие 

группы 

ОКПДТР 26007 Ревизор коммерческий 

ОКСО 2.23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

 

3.2.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Выполнение работ по проведению 

ревизий и проверок на закрепленном 

участке железнодорожного транспорта 

Код B/01.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Планирование проведения ревизий и проверок на закрепленном участке 

железнодорожного транспорта с использованием подсистемы 

автоматизированного контроля работы ревизоров коммерческих 

Контроль выполнения работниками железнодорожного транспорта и 

грузоотправителями (грузополучателями), закрепленного участка 

железнодорожного транспорта,  требований условий перевозки груза, его 

размещения и крепления, технологии выполнения коммерческих 

операций, правил коммерческого осмотра поездов, приема груза к 

перевозке и его выдачи с записью в документах установленной формы  и 

отстранением ответственных работников за некачественное выполнение 
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данной работы 

Проверка документации по проведению коммерческой работы и 

деятельности в сфере грузовых перевозок на закрепленном участке 

железнодорожного транспорта  

Проверка выполнения требований руководящих документов 

работниками, закрепленного участка железнодорожного транспорта 

Оценка выполнения регламентов взаимодействия работников, 

проверяемого  закрепленного участка железнодорожного транспорта, с 

работниками смежных подразделений по вопросам организации 

коммерческой работы и деятельности в сфере грузовых перевозок  

Анализ результатов проведения ревизий и проверок на закрепленном 

участке железнодорожного транспорта с подготовкой материалов 

Разработка предложений по результатам проведения ревизий и проверок 

на закрепленном участке железнодорожного транспорта с последующей 

выдачей руководителям проверенных подразделений ревизорских 

указаний и предписаний 

Оценка выполнения работниками закрепленного участка 

железнодорожного транспорта, мероприятий, разработанных по 

результатам проведения ревизий и проверок   

Необходимые умения Визуально оценивать состояние технических средств, обеспечивающих  

сохранность перевозимого груза на закрепленном участке 

железнодорожного транспорта 

Применять оптимальные варианты решений нестандартных ситуаций 

при проведении ревизий и проверок на закрепленном участке 

железнодорожного транспорта 

Оформлять организационно-правовые документы по проведению 

ревизий и проверок на закрепленном участке железнодорожного 

транспорта 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по проведению 

ревизий и проверок на закрепленном участке железнодорожного 

транспорта в объеме, необходимом для выполнения должностных 

обязанностей 

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для  выполнения должностных обязанностей 

Соглашение о международном грузовом сообщении 

Правила перевозки опасного груза по железным дорогам 

Технические условия размещения и крепления груза в вагонах и 

контейнерах 

Правила коммерческого осмотра поездов и вагонов 

Тарифные руководства 

Порядок и сроки проведения ревизий и проверок на закрепленном 

участке железнодорожного транспорта 

Системы управления рисками на железнодорожном транспорте в объеме, 

необходимом для выполнения должностных обязанностей  

Порядок составления установленной отчетной документации по 

проведению ревизий и проверок на закрепленном участке 

железнодорожного транспорта  

Требования охраны труда, санитарные нормы и правила в объеме, 

необходимом для  выполнения должностных обязанностей 

Другие характеристики  - 
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3.2.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Проведение проверки знаний 

грузоотправителями (грузополучателями), 

работниками закрепленного участка 

железнодорожного транспорта 

документов, регулирующих вопросы 

организации и проведения коммерческой 

работы и деятельности в сфере грузовых 

перевозок 

Код B/02.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Планирование проведения проверки знаний грузоотправителями 

(грузополучателями) на закрепленном участке железнодорожного 

транспорта документов, регулирующих вопросы организации и 

проведения коммерческой работы и деятельности в сфере грузовых 

перевозок 

Проведение заседания комиссии для проверки знаний 

грузоотправителями (грузополучателями), работниками закрепленного 

участка железнодорожного транспорта документов, регулирующих 

вопросы организации и проведения коммерческой работы и 

деятельности в сфере грузовых перевозок 

Оформление протоколов о результатах проведенной проверки знаний 

документов, регулирующих вопросы организации и проведения 

коммерческой работы и деятельности в сфере грузовых перевозок 

грузоотправителями (грузополучателями), работниками на закрепленном 

участке железнодорожного транспорта с выдачей свидетельств  

Ведение отчетности по итогам заседания комиссии по проверке знаний 

на закрепленном участке железнодорожного транспорта с вводом 

сведений в автоматизированные системы 

Консультирование грузоотправителей (грузополучателей) на 

закрепленном участке железнодорожного транспорта по вопросам  

выполнения технических условий размещения и крепления грузов 

Контроль проведения профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, связанных с коммерческой 

работой и деятельностью в сфере грузовых перевозок на закрепленном 

участке железнодорожного транспорта, в соответствии с планом 

Проверка своевременного проведения внеочередной проверки знаний 

грузоотправителями (грузополучателями), работниками на закрепленном 

участке железнодорожного транспорта в связи с нарушениями ими 

технических условий размещения и крепления грузов    

Оценка уровня квалификации грузоотправителей (грузополучателей), 

работников на закрепленном участке железнодорожного транспорта на 

знание документов, регулирующих вопросы организации и проведения 

коммерческой работы и деятельности в сфере грузовых перевозок  

Необходимые умения Анализировать актуальность изучаемых материалов грузоотправителями 
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(грузополучателями), работниками закрепленного участка 

железнодорожного транспорта 

Использовать информационные источники в области организации 

технической учебы на закрепленном участке железнодорожного 

транспорта 

Владеть формами и методами обучения работников 

Применять оптимальные варианты решений о необходимости 

повышения квалификации и профессионального мастерства работников 

на закрепленном участке железнодорожного транспорта 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по проверке знаний 

работниками закрепленного участка железнодорожного транспорта 

документов, регулирующих вопросы организации и проведения 

коммерческой работы и деятельности в сфере грузовых перевозок, 

грузоотправителей (грузополучателей) закрепленного участка 

железнодорожного транспорта в объеме, необходимом для выполнения 

должностных обязанностей 

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для  выполнения должностных обязанностей 

Порядок и сроки проведения проверок знаний грузоотправителями 

(грузополучателями), работниками закрепленного участка 

железнодорожного транспорта документов, регулирующих вопросы 

организации и проведения коммерческой работы и деятельности в сфере 

грузовых перевозок 

Порядок составления установленной отчетной документации по 

проверке знаний на закрепленном участке железнодорожного транспорта 

Другие характеристики  - 

 

 

 

3.3. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Организация проведения ревизий и 

проверок в структурном подразделении 

железнодорожного транспорта 

Код С 
Уровень 

квалификации
 6 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Старший ревизор коммерческий 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование - специалитет 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее одного года в должности ревизора коммерческого 

Особые условия Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 
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допуска к работе работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке 

Другие характеристики Рекомендовано дополнительное профессиональное образование – 

программы повышения квалификации 

 

Дополнительные характеристики: 

 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 2149 Специалисты в области техники, не входящие в другие 

группы 

ОКПДТР 26007 Ревизор коммерческий 

ОКСО 2.23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

 

 

3.3.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Контроль  проведения ревизий и проверок 

в структурном подразделении 

железнодорожного транспорта 

Код C/01.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Разработка плана проведения ревизий и проверок в структурном 

подразделении железнодорожного транспорта  

Проверка выполнения нормативных, правовых и руководящих указаний, 

мероприятий по организации ревизий и проверок в структурном 

подразделении железнодорожного транспорта 

Контроль выполнения требований при перевозке опасного груза, 

нанесения знаков опасности на транспортные средства в структурном 

подразделении железнодорожного транспорта 

Мониторинг взаимодействия железнодорожной станции с владельцами 

путей необщего пользования при организации подачи и уборки вагонов в 

структурном подразделении железнодорожного транспорта 

Мониторинг отказов технических средств автоматизированного осмотра 

поездов в коммерческом отношении в структурном подразделении 

железнодорожного транспорта 

Контроль выполнения мероприятий по подготовке объектов 

инфраструктуры, подвижного состава и работников к работе по 

организации коммерческой работы и деятельности в сфере грузовых 

перевозок в структурном подразделении железнодорожного транспорта в 

зимних условиях 

Контроль устранения выявленных недостатков при проведении ревизий 

и проверок структурных подразделений железнодорожного транспорта с 

принятием корректирующих мер  

Проверка разработок по научно-техническому развитию в области 
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сохранности перевозимого груза, коммерческой работы и внедрения 

новых технических средств, повышающих сохранность перевозимого 

груза в структурных подразделениях железнодорожного транспорта  

Мониторинг проведения ревизий и проверок в структурном 

подразделении железнодорожного транспорта в соответствии с планом с 

принятием корректирующих мер 

Необходимые умения Принимать решения по результатам контроля проведения ревизий и 

проверок в структурном подразделении железнодорожного транспорта 

Анализировать текущую ситуацию по результатам контроля проведения 

ревизий и проверок в структурном подразделении железнодорожного 

транспорта 

Использовать, в установленном порядке, статистическую отчетность по 

ревизиям и проверкам в структурном подразделении железнодорожного 

транспорта  

Использовать подсистему автоматизированного контроля работы 

ревизорского аппарата в сфере грузовых перевозок 

Оформлять организационно-распорядительные документы по  ревизиям 

и проверкам в структурном подразделении железнодорожного 

транспорта 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по организации 

проведения ревизий и проверок в структурном подразделении 

железнодорожного транспорта в объеме, необходимом для  выполнения 

должностных обязанностей 

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для  выполнения должностных обязанностей 

Соглашение о международном грузовом сообщении 

Правила перевозки опасного груза по железным дорогам 

Технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и 

контейнерах 

Правила коммерческого осмотра поездов и вагонов 

Порядок получения информации в сфере грузовых перевозок с 

использованием автоматизированной системы 

Системы управления рисками на железнодорожном транспорте в объеме, 

необходимом для выполнения должностных обязанностей  

Порядок составления установленной отчетности по организации 

проведения ревизий и проверок в структурном подразделении 

железнодорожного транспорта 

Требования охраны труда, санитарные нормы и правила в объеме, 

необходимом для  выполнения должностных обязанностей 

Другие характеристики  - 

 

3.3.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Анализ результатов контроля проведения 

ревизий и проверок в структурном 

подразделении железнодорожного 

транспорта 

Код C/02.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     
Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 
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профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Сбор данных о результатах контроля организации профилактической 

работы, проведения ревизий и проверок в структурном подразделении 

железнодорожного транспорта  

Оценка исполнения ревизорами коммерческими требований 

нормативных документов по проведению ревизий и проверок в 

структурном подразделении железнодорожного транспорта 

Расследование выявленных нарушений в работе структурных 

подразделений железнодорожного транспорта по результатам 

проведенных ревизий и проверок за месяц с внесением сведений в 

автоматизированные системы учета 

Анализ отчетов ревизоров коммерческих по проведенным ревизиям и 

проверкам в структурном подразделении железнодорожного транспорта 

для принятия корректирующих мер  

Анализ расследования случаев нарушений условий перевозок груза, его 

размещения и крепления в структурном подразделении 

железнодорожного транспорта для принятия корректирующих мер 

Анализ состояния технологической дисциплины в части выполнения 

коммерческих операций в структурном подразделении 

железнодорожного транспорта для принятия корректирующих мер 

Оформление документации по результатам анализа контроля 

организации профилактической работы, проведения ревизий и проверок 

в структурном подразделении железнодорожного транспорта 

Разработка проектов нормативно-технических документов по вопросам 

контрольно-ревизионной работы в структурном подразделении 

железнодорожного транспорта 

Подготовка предписаний установленной формы для принятия мер по 

выявленным нарушениям при проведении ревизий и проверок в 

структурном подразделении железнодорожного транспорта 

Необходимые умения Взаимодействовать с подразделениями железнодорожного транспорта и 

со смежными подразделениями по вопросам нарушений, выявленных по 

результатам проведенных ревизий и проверок в структурном 

подразделении железнодорожного транспорта 

Оформлять документацию по результатам контроля организации 

профилактической работы, проведения ревизий и проверок в 

структурном подразделении железнодорожного транспорта в 

соответствии с нормативно-правовыми актами 

Пользоваться статистической отчетностью по организации 

профилактической работы, проведения ревизий и проверок в 

структурном подразделении железнодорожного транспорта 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по проведению 

ревизий и проверок в структурном подразделении железнодорожного 

транспорта в объеме, необходимом для выполнения должностных 

обязанностей 

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для  выполнения должностных обязанностей 

Порядок получения информации в сфере грузовых перевозок с 

использованием автоматизированной системы 

Порядок составления установленной отчетности по организации 

проведения ревизий и проверок в структурном подразделении 
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железнодорожного транспорта 

 

Другие характеристики  - 

 

3.4. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Контроль обеспечения сохранности 

вагонного парка железнодорожного 

транспорта 

Код D 
Уровень 

квалификации
 6 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Инспектор по сохранности вагонного парка 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование - специалитет 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее трех лет на должностях по профилю деятельности 

 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке 

Другие характеристики Рекомендовано дополнительное профессиональное образование – 

программы повышения квалификации  

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 2149 Специалисты в области техники, не входящие в другие 

группы 

ОКСО 2.23.05.03 Подвижной состав железных дорог 

 

3.4.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Выполнение работы по проведению 

контроля обеспечения сохранности 

вагонного парка железнодорожного 

транспорта 

Код D/01.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     
Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 
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профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Разработка плана проведения контроля обеспечения сохранности 

вагонного парка 

Контроль сохранности вагонного парка на железнодорожных станциях и 

в структурных подразделениях, осуществляющих ремонт поврежденных 

вагонов собственников (владельцев), на железнодорожных путях 

необщего пользования при производстве погрузочно-разгрузочных и 

маневровых работ, предусмотренных в договорах на эксплуатацию 

железнодорожного пути необщего пользования или договорах на подачу 

и уборку вагонов 

Выявление нарушений  соблюдения установленной технологии работы с 

подвижным составом, обеспечивающей его сохранность 

Выявление нарушений при выполнении работ по технической передаче 

грузополучателю вагонов на железнодорожных путях необщего 

пользования  

Проверка правильности учета, оформления повреждений вагонов и 

производимого структурными подразделениями ремонта 

Контроль простоя вагонов в ремонте на железнодорожных путях 

необщего пользования  

Анализ выполнения работ по проведению контроля обеспечения 

сохранности вагонного парка с разработкой мероприятий по устранению 

выявленных недостатков 

Подготовка заключений по вопросам сохранности вагонного парка  

Составление отчетов установленной формы о повреждении вагонов с 

передачей информации о нарушениях сохранности вагонного парка в 

соответствующие органы 

Необходимые умения Планировать собственную деятельность при выполнении работ по 

проведению контроля обеспечения сохранности вагонного парка 

Осуществлять процедуры сбора, сортировки, анализа, оценки и 

распределения информации при выполнении работ по проведению 

контроля обеспечения сохранности вагонного парка 

Пользоваться инструментом при выполнении работ по проведению 

контроля обеспечения сохранности вагонного парка 

Визуально выявлять нарушения требований нормативно-технических и 

руководящих документов по сохранности вагонного парка 

Взаимодействовать с представителями смежных служб и подрядных 

организаций 

Применять нормативно-технические и руководящие документы  по 

контролю обеспечения сохранности вагонного парка 

Собирать и фиксировать необходимую информацию по контролю 

обеспечения сохранности вагонного парка 

Анализировать информацию для подготовки установленной отчетной 

документации по контролю обеспечения сохранности вагонного парка 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по контролю 

обеспечения сохранности вагонного парка на железнодорожных 

станциях и в структурных подразделениях, осуществляющих ремонт 

поврежденных вагонов собственников (владельцев) 

Нормативно-технические и руководящие документы по контролю 

сохранности вагонного парка на железнодорожных путях необщего 

пользования при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых 
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работ, предусмотренных в договорах на эксплуатацию 

железнодорожного пути необщего пользования или договорах на подачу 

и уборку вагонов 

Нормативно-технические и руководящие документы по контролю 

выполнения работ по технической передаче грузополучателю вагонов на 

железнодорожных путях необщего пользования 

Конструкция  узлов и оборудования грузовых вагонов  

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения должностных обязанностей  

Правила применения средств индивидуальной защиты при проведении 

контроля обеспечения сохранности вагонного парка 

Порядок ведения отчетности по сохранности вагонного парка 

Порядок составления актов по случаям повреждений вагонов на 

железнодорожных путях необщего пользования организаций 

Порядок учета повреждений вагонов на железнодорожных путях 

необщего пользования организаций 

Порядок подготовки заключений и передачи информации по вопросам 

сохранности вагонного парка 

Требования охраны труда и пожаробезопасности, санитарные нормы в 

объеме, необходимом для  выполнения должностных обязанностей 

Другие характеристики  - 

 

3.4.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Работа в экспертных комиссиях и 

совещательных органах по вопросам 

сохранности вагонного парка 

железнодорожного транспорта 

Код D/02.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Работа в составе экспертных комиссий по вопросам сохранности 

вагонного парка 

Работа в составе группы по разработке годового плана проведения 

организационно-технических мероприятий по сохранности вагонного 

парка 

Разработка мероприятий по устранению выявленных недостатков в 

выполнении работ по сохранности вагонного парка 

Консультирование по вопросам сохранности вагонного парка 

Необходимые умения Анализировать состояние качества выполнения работ по сохранности 

вагонного парка при подготовке предложений 

Фиксировать необходимую информацию по итогам работы экспертной 

комиссии 

Выявлять несоответствия данных выполнения работ при проведении 

контроля обеспечения сохранности вагонного парка 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по вопросам 

сохранности вагонного парка 
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Нормативно-технические и руководящие документы по проведению 

организационно-технических мероприятий по сохранности вагонного 

парка  

Нормативно-технические и руководящие документы по организации 

работ по сохранности вагонного парка 

Нормативно-технические и руководящие документы по оценке случаев 

нарушений в выполнении работ по сохранности вагонного парка 

Требования, предъявляемые к качеству выполнения работ по 

сохранности вагонного парка 

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ в рамках должностных 

обязанностей 

Требования охраны труда и пожаробезопасности, санитарные нормы в 

объеме, необходимом для  выполнения должностных обязанностей 

Правила применения средств индивидуальной защиты в объеме, 

необходимом для выполнения должностных обязанностей 

Другие характеристики  - 

 

 

3.5. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Организация  работы по контролю 

обеспечения сохранности вагонного парка 

железнодорожного транспорта 

Код Е 
Уровень 

квалификации
 6 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Старший инспектор по сохранности вагонного парка 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование - специалитет 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее одного года в должности инспектора по сохранности вагонного 

парка 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке 

Другие характеристики Рекомендовано дополнительное профессиональное образование – 

программы повышения квалификации  

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 
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ОКЗ 2149 Специалисты в области техники, не входящие в другие 

группы 

ОКСО 2.23.05.03 Подвижной состав железных дорог 

 

3.5.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Организация проверок обеспечения 

сохранности вагонного парка 

железнодорожного транспорта 

Код Е/01.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Разработка плана  по организации контроля сохранности вагонного 

парка на железнодорожных станциях и в структурных подразделениях, 

осуществляющих ремонт поврежденных вагонов собственников 

(владельцев), на железнодорожных путях необщего пользования при 

производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ, 

предусмотренных в договорах на эксплуатацию железнодорожного пути 

необщего пользования или договорах на подачу и уборку вагонов 

Установление соответствия выполнения технологии по передаче вагонов 

на железнодорожных путях необщего пользования нормативной 

технологической документации 

Проверка технического состояния устройств и механизмов вагонов 

Проверка выполнения мероприятий, направленных на выполнение 

требований государственных стандартов, технических регламентов, 

нормативных документов, приказов, распоряжений, правил и 

инструкций по вопросам сохранности вагонного парка 

Проверка своевременности взыскания денежных средств за повреждение 

вагонов 

Контроль выполнения договорных обязательств структурными 

подразделениями, осуществляющими ремонт поврежденных вагонов 

собственников (владельцев) 

Необходимые умения Планировать собственную деятельность при организации  проведения 

контроля обеспечения сохранности вагонного парка 

Пользоваться инструментом при выполнении работ по проведению 

контроля обеспечения сохранности вагонного парка 

Визуально выявлять нарушения требований  нормативно-технических и 

руководящих документов по сохранности вагонного парка 

Взаимодействовать с представителями смежных служб и подрядных 

организаций 

Осуществлять процедуры сбора, сортировки, анализа, оценки и 

распределения информации при выполнении работ по проведению 

контроля обеспечения сохранности вагонного парка 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по сохранности 

вагонного парка в объеме, необходимом для выполнения должностных 

обязанностей  

Нормативно-технические и руководящие документы по планированию и 
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организации работ по сохранности вагонного парка  

Требования, предъявляемые к качеству выполнения технологии работы с 

подвижным составом, обеспечивающей его сохранность 

Требования, предъявляемые к качеству выполнения технологии по 

передаче вагонов на железнодорожных путях необщего пользования 

организаций 

Требования, предъявляемые к техническому состоянию устройств и 

механизмов вагонов 

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения должностных обязанностей  

Правила применения средств индивидуальной защиты в объеме, 

необходимом для выполнения должностных обязанностей 

Требования охраны труда и пожаробезопасности, санитарные нормы в 

объеме, необходимом для  выполнения должностных обязанностей 

Другие характеристики   

 

3.5.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Анализ результатов выполнения работы 

по обеспечению сохранности вагонного 

парка железнодорожного транспорта 

Код Е/02.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Анализ состояния сохранности вагонного парка на железнодорожных 

станциях, промышленных и строительных организациях, морских и 

речных портах  

Оценка результатов проверки сохранности вагонного парка на 

железнодорожных станциях, промышленных и строительных 

организациях, морских и речных портах, проведенной совместно с 

руководителями структурных подразделений 

Рассмотрение недостатков в выполнении работ по сохранности 

вагонного парка с разработкой мероприятий по устранению выявленных 

недостатков и предупреждению повреждений вагонов 

Анализ простоя вагонов в ремонте на железнодорожных путях необщего 

пользования  

Оценка полноты выполнения организационно-технических мероприятий 

по сохранности вагонного парка 

Подготовка организационно-распорядительных документов по 

результатам анализа выполнения работ по сохранности вагонного парка 

Необходимые умения Оценивать на основе установленных критериев результаты выполненных 

работ  по обеспечению сохранности вагонного парка 

Оформлять документацию по результатам обеспечения сохранности 

вагонного парка 

Формулировать предложения по созданию условий, повышающих 

сохранность вагонного парка 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по сохранности 
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вагонного парка на железнодорожных станциях, в промышленных и 

строительных организациях, морских и речных портах в объеме, 

необходимом для выполнения должностных обязанностей 

Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению 

работ по сохранности вагонного парка 

Нормативно-технические и руководящие документы по проведению 

организационно-технических мероприятий по сохранности вагонного 

парка 

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения должностных обязанностей  

Правила применения средств индивидуальной защиты в объеме, 

необходимом для выполнения должностных обязанностей 

Требования охраны труда и пожаробезопасности, санитарные нормы в 

объеме, необходимом для  выполнения должностных обязанностей 

Другие характеристики  - 

 

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта 
 

4.1. Ответственная организация-разработчик 
 

Центр организации труда и проектирования экономических нормативов – филиал ОАО «РЖД», 

ЦОТЭН ОАО «РЖД», город Москва 

Директор центра               Калашников Михаил Юрьевич 
                                    (должность и ФИО руководителя) 

 
                                                           
1
 Общероссийский классификатор занятий. 

2
 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 

3
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 

4
Общероссийский классификатор специальностей по образованию ОК 009-2016 

54
Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., 

регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н 

(зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н 

(зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848). 
 


