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Раздел 1. «Общая характеристика вида профессиональной деятельности,
трудовых функций»
Профессиональный стандарт «Работник по коммерческому осмотру вагонов в
поездах, приему и выдаче груза» (далее – профессиональный стандарт)
актуализирован на основании запроса акционерного общества «Федеральная
пассажирская компания» о необходимости введения в профессиональный стандарт
трудовых функций приемосдатчика груза и багажа в поездах. Кроме того потребность
в актуализации профессионального стандарта обусловлена происходящими
организационными и технологическими изменениями в структуре холдинга «РЖД»,
направленными на повышение эффективности деятельности организаций
железнодорожного транспорта.
Анализ вида профессиональной деятельности «Выполнение грузовых и коммерческих
операций, осмотра подвижного состава в коммерческом отношении» и перспектив его
развития показал наличие следующих тенденций:
совершенствование управления грузовым и коммерческим хозяйством;
повышение комплексного использования технических средств и средств
автоматизации при коммерческом осмотре вагонов в поездах.
Основной целью вида профессиональной деятельности является: Организация
погрузочно-разгрузочных операций с грузом и багажом, осмотр подвижного состава в
коммерческом отношении в целях обеспечения требований технических условий, правил
перевозки и сохранности груза и багажа в пути следования.
Профессиональный стандарт актуализируется для организаций железнодорожного
транспорта - вид экономической деятельности:
– 52.21.1 Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом;
– 52.24.1 Транспортная обработка контейнеров;
– 52.24.2 Транспортная обработка прочих грузов.
В соответствии с Общероссийским классификатором занятий работники,
выполняющие грузовые и коммерческие операции, осмотр подвижного состава в
коммерческом отношении, относятся к группе занятий – 8312 «Рабочие, обеспечивающие
безопасность движения и формирование поездов на железнодорожных станциях».
Обобщенные трудовые функции и трудовые функции, входящие в профессиональный
стандарт, соответствуют 2-му, 3-му и 4-му уровню квалификации (таблица № 1), потому что:
работники, выполняющие погрузочно-разгрузочные операции по маршруту
следования поезда и обеспечивающие сохранность принятого к перевозке груза, багажа и
грузобагажа в багажных (почтово-багажных) вагонах и поездах, кроме международного
сообщения, осуществляют деятельность под руководством с элементами самостоятельности
при выполнении знакомых заданий, планируют собственную деятельность, исходя из
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поставленной руководителем задачи. Умеют решать и выполнять стандартные задания,
выбирать способ действия по инструкции, применять специальные знания;
работники, выполняющие погрузочно-разгрузочные операции и обеспечивающие
сохранность принятого к перевозке груза, багажа и грузобагажа в багажных (почтовобагажных) вагонах и поездах международного сообщения; погрузочно-разгрузочные
операции, проверку состояния и правильность размещения и крепления груза в вагонах
согласно техническим условиям или правилам перевозки груза; осмотр вагонов и выявление
нарушений в размещении и креплении груза в вагонах в составе поезда на железнодорожных
станциях, кроме междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных
передаточных и пограничных, осуществляют деятельность с проявлением самостоятельности
при решении типовых практических задач, планируют собственную деятельность, исходя из
поставленной руководителем задачи. Умеют решать типовые практические задачи, выбирать
способ действия на основе знаний и практического опыта, применять специальные знания;
работники, выполняющие погрузочно-разгрузочные операции, проверку состояния и
правильности размещения и крепления груза в вагонах согласно местным техническим
условиям или не предусмотренных техническими условиями; осмотр вагонов и выявление
нарушений в размещении и креплении груза в вагонах в составе поезда на междорожных
стыковых и погранично-передаточных, межгосударственных передаточных
железнодорожных станциях, осуществляют самостоятельную деятельность по решению
практических задач, требующих самостоятельного анализа ситуации и ее изменений, несут
ответственность за решение поставленных задач. Умеют решать различные типы
практических задач, выбирать способ действий на основе знаний и практического опыта,
применять специальные знания.
Таблица № 1
Цель

Обобщенные трудовые
функции

Организация
погрузочноразгрузочных
операций с грузом и
багажом, осмотр
подвижного состава
в коммерческом
отношении в целях
обеспечения
требований
технических
условий, правил
перевозки и
сохранности груза и

Выполнение погрузочноразгрузочных операций по
маршруту следования поезда и
сохранность принятого к
перевозке груза, багажа и
грузобагажа в багажных
(почтово-багажных) вагонах и
поездах, кроме
международного сообщения

Трудовые функции
Выполнение погрузочноразгрузочных операций по
маршруту следования поезда в
багажных (почтово-багажных)
вагонах и поездах, кроме
международного сообщения
Сохранность принятого к перевозке
груза, багажа и грузобагажа в
багажных (почтово-багажных)
вагонах и поездах, кроме
международного сообщения
Обслуживание багажного (почтовобагажного) вагона в пункте
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багажа в пути
следования

формирования и в пути следования
поезда, кроме международного
сообщения
Выполнение погрузочноразгрузочных операций по
маршруту следования поезда и
сохранность принятого к
перевозке груза, багажа и
грузобагажа в багажных
(почтово-багажных) вагонах и
поездах международного
сообщения

Выполнение погрузочноразгрузочных операций по
маршруту следования поезда в
багажных (почтово-багажных)
вагонах и поездах международного
сообщения
Сохранность принятого к перевозке
груза, багажа и грузобагажа в
багажных (почтово-багажных)
вагонах и поездах международного
сообщения
Обслуживание багажного (почтовобагажного) вагона в пункте
формирования и в пути следования
поезда международного сообщения

Организация выполнения
погрузочно-разгрузочных
операций, проверка состояния
и правильности размещения и
крепления груза в вагонах
согласно техническим
условиям или правилам
перевозки груза

Организация выполнения
погрузочно-разгрузочных операций
при работе с грузом, погруженным
в вагонах согласно техническим
условиям размещения и крепления
груза или правилам перевозки груза

Осмотр вагонов и выявление
нарушений в размещении и
креплении груза в вагонах в
составе поезда на
железнодорожных станциях,
кроме междорожных
стыковых и передаточных,
межгосударственных
передаточных и пограничных

Осмотр вагонов на
железнодорожных станциях, кроме
междорожных стыковых и
передаточных,
межгосударственных передаточных
и пограничных, в части соблюдения
требований технических условий
или правил перевозки груза в
вагонах в составе поезда

Проверка состояния и
правильности размещения и
крепления груза в вагонах согласно
техническим условиям или
правилам перевозки груза

Выявление нарушений в
размещении и креплении груза в
вагонах в составе поезда при
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осмотре на железнодорожных
станциях, кроме междорожных
стыковых и передаточных,
межгосударственных передаточных
и пограничных
Организация выполнения
погрузочно-разгрузочных
операций, проверка состояния
и правильности размещения и
крепления груза в вагонах
согласно местным
техническим условиям или не
предусмотренных
техническими условиями

Организация выполнения
погрузочно-разгрузочных операций
при работе с грузом, погруженным
в вагонах согласно местным
техническим условиям или не
предусмотренных техническими
условиями

Осмотр вагонов и выявление
нарушений в размещении и
креплении груза в вагонах в
составе поезда на
междорожных стыковых и
погранично-передаточных,
межгосударственных
передаточных
железнодорожных станциях

Осмотр вагонов на междорожных
стыковых и пограничнопередаточных,
межгосударственных передаточных
железнодорожных станциях в части
состояния, размещения и крепления
груза в вагонах в составе поезда

Проверка состояния и
правильности размещения и
крепления груза в вагонах согласно
местным техническим условиям
или не предусмотренных
техническими условиями

Выявление нарушений в
размещении и креплении груза в
вагонах в составе поезда на
междорожных стыковых и
погранично-передаточных,
межгосударственных передаточных
железнодорожных станциях

В состав трудовых функций включены конкретные трудовые действия, выполняемые
приемосдатчиками груза и багажа в поездах, приемосдатчиками груза и багажа,
приемщиками поездов в процессе работы.
Численность работников, обеспечивающих погрузочно-разгрузочные операции с
грузом и багажом, осмотр подвижного состава в коммерческом отношении организаций
железнодорожного транспорта, составляет 15315 человек, в том числе приемосдатчиков
груза и багажа в поездах – 552 человека, приемосдатчиков груза и багажа – 11035 человек,
приемщиков поездов – 3728 человек.
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Данные с разбивкой по филиалам АО «Федеральная пассажирская компания», и
региональным дирекциям управления движением приведены в таблицах № 2, № 3 и № 4
соответственно.
Таблица № 2
№
п/п

Наименование филиала АО
«Федеральная пассажирская компания»

Всего по сети железных дорог

Численность приемосдатчиков груза и
багажа в поездах (человек)
552*

1.

Московский филиал

12

2.

Северо-Западный филиал

86

3.

Северо-Кавказский филиал

4

4.

Уральский филиал

3

5.

Южно-Уральский филиал

4

6.

Восточно-Сибирский филиал

13

* Численность работников, обеспечивающих выполнение погрузочно-разгрузочных
операций по маршруту следования поезда и сохранность принятого к перевозке груза, багажа
и грузобагажа в багажных (почтово-багажных) вагонах и поездах составляет 552 человека, в
том числе структурных подразделений АО «Федеральная пассажирская компания» –
122 человека и в штате сторонних организаций 430 человек.
Таблица № 3
№
п/п

Наименование региональной дирекции
управления движением

Всего по сети железных дорог

Численность приемосдатчиков груза и
багажа (человек)
11035

1.

Октябрьская

2.

Калининградская

66

3.

Московская

915

4.

Горьковская

544

5.

Северная

709

6.

Северо-Кавказская

1013

7.

Юго-Восточная

520

8.

Приволжская

379

1521

8

9.

Куйбышевская

545

10.

Свердловская

1063

11.

Южно-Уральская

568

12.

Западно-Сибирская

1065

13.

Красноярская

441

14.

Восточно-Сибирская

445

15.

Забайкальская

369

16.

Дальневосточная

872

Таблица № 4
№
п/п

Наименование региональной дирекции
управления движением

Всего по сети железных дорог

Численность приемщиков поездов
(человек)
3728

1.

Октябрьская

96

2.

Калининградская

30

3.

Московская

453

4.

Горьковская

245

5.

Северная

171

6.

Северо-Кавказская

302

7.

Юго-Восточная

319

8.

Приволжская

254

9.

Куйбышевская

303

10.

Свердловская

361

11.

Южно-Уральская

353

12.

Западно-Сибирская

234

13.

Красноярская

69

14.

Восточно-Сибирская

192

15.

Забайкальская

144

9

16.

Дальневосточная

202

Количество структурных подразделений, входящих в состав АО «Федеральная
пассажирская компания» и Центральной дирекции управления движением - 68 и 128 с общей
численностью 69081 чел. и 97959 чел. соответственно, в том числе по региональным
филиалам и дирекциям (таблица № 5, таблица № 6).
Таблица № 5
№ п/п

Наименование
регионального филиала
АО «ФПК»

Всего по филиалам АО «ФПК»

Общая штатная
численность работников
филиала АО «ФПК»

Количество структурных
подразделений

69081

68

1.

Московский

7290

10

2.

Северо-Западный

7379

7

3.

Северный

4393

7

4.

Северо-Кавказский

7365

6

5.

Горьковский

4682

4

6.

Куйбышевский

4941

4

7.

Приволжский

3693

4

8.

Юго-Восточный

2609

4

9.

Уральский

5298

5

10.

Южно-Уральский

4370

4

11.

Западно-Сибирский

5824

6

12.

Енисейский

2257

1

13.

Восточно-Сибирский

2985

2

14.

Забайкальский

1676

1

15.

Дальневосточный

4319

3

Таблица № 6
№ п/п

Наименование
региональной дирекции
управления движением

Общая штатная
численность работников
региональной дирекции

Количество структурных
подразделений

10

управления движением
Всего по филиалам АО «ФПК»

97959

128

11227

8

591

1

1.

Октябрьская

2.

Калининградская

3.

Московская

10190

15

4.

Горьковская

3778

10

5.

Северная

6678

7

6.

Северо-Кавказская

8559

12

7.

Юго-Восточная

5853

8

8.

Приволжская

4381

6

9.

Куйбышевская

5900

8

10.

Свердловская

8377

8

11.

Южно-Уральская

5435

8

12.

Западно-Сибирская

7641

11

13.

Красноярская

3478

4

14.

Восточно-Сибирская

4617

6

15.

Забайкальская

4003

6

16.

Дальневосточная

7251
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Раздел 2. «Основные этапы актуализации профессионального стандарта»
Актуализация профессионального стандарта проводится Центром организации труда
и проектирования экономических нормативов - филиал ОАО «РЖД».
В актуализации профессионального стандарта принимали участие Совет по
профессиональным квалификациям на железнодорожном транспорте, ООР «Российский
союз промышленников и предпринимателей» (РСПП) (приложение №1).
Ответственные за оформление проекта актуализированного профессионального
стандарта определены приказом ЦОТЭН ОАО «РЖД» от 17 января 2017 г. № 4 «О
назначении ответственных за разработку и оформление профессиональных стандартов».
Актуализация проекта профессионального стандарта проводилась на базе следующих
организаций, в которых содержатся профессии, описываемые в профессиональном
стандарте:
- АО Федеральная пассажирская компания»;
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- Центральная дирекция управления движением – филиал ОАО «РЖД».
Выбор экспертов, привлекаемых к актуализации профессионального стандарта,
обусловлен следующим:
1)
эксперт должен обладать компетенциями необходимыми для успешного
выполнения вида деятельности, описанного в данном профессиональном стандарте;
2)
эксперт должен быть квалифицированным специалистом в данном виде
деятельности;
3)
эксперт должен иметь опыт работы в данной области не менее 5-ти лет;
4)
эксперт должен быть осведомлен о требованиях, предъявляемых к разработке и
актуализации профессиональных стандартов;
5)
эксперт должен представлять всю цепочку квалификационных уровней по
данному виду деятельности и категории работ.
Профессиональный стандарт актуализирован в соответствии с:
нормативно-правовыми документами:
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О
Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»
(в ред. от 23 сентября 2014);
приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации:
от 12.04.2013 № 147н «Об утверждении Макета профессионального стандарта»;
от 12.04.2013 № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки
проектов профессиональных стандартов»;
от 29.04.2013 № 170н «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке
профессиональных стандартов»;
от 29.09.2014 № 665н «Изменения, вносимые в Макет профессионального стандарта,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 12 апреля 2013 г. № 147н «Об утверждении Макета профессионального стандарта»;
от 30.09.2014 № 671н «Об утверждении Методических рекомендаций по организации
профессионально-общественного обсуждения и экспертизы проектов профессиональных
стандартов».
При актуализации профессионального стандарта были использован метод структурнофункционального анализа: изучение нормативных документов, анкетирование.
Этапы актуализации профессионального стандарта:
1 этап: проведение анализа состояния и перспектив развития деятельности по
выполнению грузовых и коммерческих операций, осмотру подвижного состава в
коммерческом отношении;
2 этап: проведение анализа нормативной, методической, учебной, технологической
документации по выполнению грузовых и коммерческих операций, осмотру подвижного
состава в коммерческом отношении;
3 этап: подготовка проекта актуализированного профессионального стандарта,
включающего описание основных обобщенных трудовых функций и трудовых функций;
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4 этап: проведение профессионально-общественного обсуждения;
5 этап: сбор, анализ и систематизация замечаний и предложений по
совершенствованию профессионального стандарта;
6 этап: доработка и согласование проекта актуализированного профессионального
стандарта в соответствии с полученными в ходе профессионально-общественного
обсуждения замечаниями и предложениями;
7 этап: подготовка комплекта документов и представление информации о ходе
актуализации профессионального стандарта в Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации.
В ходе актуализации профессионального стандарта был проведен анализ:
- российских и международных (зарубежных) профессиональных стандартов по видам
профессиональной деятельности, схожим с актуализируемым профессиональным
стандартом;
- состояния и перспектив развития соответствующего вида экономической
деятельности, группы занятий, к которой относится актуализируемый профессиональный
стандарт;
- тарифно-квалификационных характеристик, содержащихся в Едином тарифноквалификационном справочнике работ и профессий рабочих, выпуск 52 и дополнениях по
общеотраслевым профессиям рабочих;
- нормативных правовых актов, иных организационно-распорядительных документов,
в которых определены требования к квалификации по профессии, по виду профессиональной
деятельности, соответствующему актуализируемому профессиональному стандарту.
Анализ состояния и перспектив развития деятельности по организации погрузочноразгрузочных операций с грузом и багажом, осмотру подвижного состава в коммерческом
отношении в целях обеспечения требований технических условий, правил перевозки и
сохранности груза и багажа в пути следования показал, что квалификационные
характеристики профессий приемосдатчик груза и багажа и приемщик поездов
утвержденные приказом Минтруда РФ от 18.02.2013 № 68н «Об утверждении Единого
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих», выпуск 52 раздел
«Железнодорожный транспорт» и квалификационная характеристика профессии
приемосдатчик груза и багажа, утвержденная постановлением от 01.06.1998г. № 19 «О
внесении изменений и дополнений в Тарифно-квалификационные характеристики по
общеотраслевым профессиям рабочих», выпуск 56, раздел «Железнодорожный транспорт и
метрополитен», актуальны и в связи с этим положены в основу актуализации
профессионального стандарта.
Проведен сравнительный анализ требований к квалификации (требование к образованию и опыту
работы) в проекте актуализируемого профессионального стандарта и квалификационных справочниках (ЕТКС,
выпуск 52, дополнения по общеотраслевым профессиям рабочих).

Наименование профессий в проекте актуализируемого профессионального стандарта
соответствует наименованию профессий в ЕТКС.
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По результатам проведенного анализа нормативной, методической, учебной,
технологической документации в области обеспечения сохранности груза при выполнении
грузовых и коммерческих операций, осмотра подвижного состава в коммерческом
отношении в основу актуализированного профессионального стандарта положены
следующие документы:
Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2003 №17-ФЗ «О
железнодорожном транспорте Российской Федерации»;
Федеральный закон Государственной Думы РФ от 10.01.2003 (в ред. от 06.04.2015) №
18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 г. № 513 «Об утверждении Перечня
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное
обучение» (зарегистрирован Минюстом России 08.08.2013 N 29322);
Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации, ст.12 п. 2,3,4, ст.60 п.10,11»;
«Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации»,
утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21.12.2010
№286, разделы I, II и III. Раздел IV, пункты 21, 24, 31-34. Приложение № 5, пункты 5, 7,
Приложение № 6, пункты 12, 30, 31, 33, 38, 42, 45-47, 82. Приложение № 7 главы II, пункт 3.
Глава V, пункт 55. Глава Х, пункты 102-108;
Инструкция приемосдатчику багажа и грузобагажа в пассажирских поездах
международного сообщения между государствами-участниками Содружества независимых
государств, Грузией, Латвийской Республикой, Литовской Республикой, Эстонской
Республикой, утвержденная Советом по железнодорожному транспорту государствучастников Содружества, Протокол от 6-7 мая 2014 г. № 60, Приложение № 32;
Инструкция приемосдатчику груза и багажа на станции и приемосдатчику груза и
багажа в поездах, утвержденная МПС СССР 30.06.1989 № ЦЛ/4705;
Типовая должностная инструкция приемосдатчика груза и багажа ОАО «РЖД»,
утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 15.02.2005 № 198р;
Технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах, МПС
РФ от 27 мая 2003 г. № ЦМ-943;
Типовая инструкция по охране труда для приемосдатчика груза и багажа в поездах,
утвержденная МПС РФ 18.02.2002 № ТИ РО 13153-ЦЛ-875-02;
Инструкция по охране труда для приемосдатчика груза и багажа, утверждена
ОАО «РЖД» от 30.12.2011 № 2877р;
другие нормативные документы, регулирующие организацию выполнения грузовых и
коммерческих операций, осмотра подвижного состава в коммерческом отношении.
В целях уточнения трудовых функций, умений и знаний разработчиками была
разработана Анкета для проведения опроса в целях актуализации профессионального
стандарта.
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Было опрошено 290 респондентов в 43 организациях по сети железных дорог
Российской Федерации с общей численностью более 460 тысяч работающих:
28 респондентов – приемосдатчики груза и багажа в поездах;
105 респондентов – приемосдатчики груза и багажа, приемщики поездов;
102 респондента – руководители участков производства, городских товарных станций,
грузовых районов,
55 респондентов - руководители региональных дирекций, филиалов.
Получено – 47 замечаний, принято – 17 замечаний. Принятые замечания носят
конструктивный характер.

Директор Центра организации труда и
проектирования экономических нормативов ______________________
(подпись)

Т.Г.Семерова

МП

Приложение № 1
Сведения об организациях, привлеченных к актуализации
профессионального стандарта
№
п/п

Организация

Должность
уполномоченного лица

ФИО уполномоченного
лица

Актуализация проекта профессионального стандарта
1.

2.

3.

Центр организации
труда и проектирования
экономических
нормативов – филиал
ОАО «РЖД»
Совет по
профессиональным
квалификациям на
железнодорожном
транспорте
ООР «Российский союз
промышленников и
предпринимателей»
(РСПП)

Директор Центра

Семерова
Татьяна Георгиевна

Председатель совета

Шаханов Дмитрий
Сергеевич

Управляющий директор
Управления развития
квалификаций

Москвина Марина
Валерьевна
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Приложение № 3
РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА
квалификационных требований, предусматриваемых в разрабатываемых проектах профессиональных стандартов и
квалификационных характеристик, содержащихся в ЕКС
Центр организации труда и проектирования экономических нормативов – филиал ОАО
«РЖД»
наименование организации-разработчика
Работник по коммерческому осмотру вагонов в поездах, приему и выдаче груза и
багажа
наименование профессионального стандарта

реквизиты Договора
Актуализация проекта профессионального
стандарта
статус профессионального стандарта
разработка проекта / актуализация
(утвержден приказом от …№…)

№
п/
п

Наименование ОТФ

Наименование
профессии,
должности в
ПС

Требования
к образованию и
опыту работы в
ОТФ

Наименование
профессии,
должности в
ЕТКС

№ выпуска
ЕКС

1

Выполнение
погрузочноразгрузочных
операций по
маршруту
следования поезда и
сохранность
принятого к
перевозке груза,
багажа и
грузобагажа в
багажных (почтово-

Приемосдатчи
к груза и
багажа в
поездах 2-го
разряда
Приемосдатчи
к груза и
багажа в
поездах 3-го
разряда

Среднее общее
образование
Профессионально
е обучение –
программы
профессиональной
подготовки по
профессиям
рабочих,
должностям
служащих,
программы

Приемосдатчи
к груза и
багажа в
поездах 2-го
разряда
Приемосдатчи
к груза и
багажа в
поездах 3-го
разряда

Единый тарифноквалификационный
справочник работ и
профессий рабочих.
Выпуск 52, раздел
«Железнодорожный
транспорт»
утвержденный
приказом
Министерства труда
и социальной
защиты Российской

Требования к
образованию и
опыту работы в
классификатора
х
Не установлены

Вывод о
соответствии

Наименование
профессии в
ПС
соответствует
наименовани
ю профессии
в ЕТКС
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2

3

багажных) вагонах и
поездах, кроме
международного
сообщения
Выполнение
погрузочноразгрузочных
операций по
маршруту
следования поезда и
сохранность
принятого к
перевозке груза,
багажа и
грузобагажа в
багажных (почтовобагажных) вагонах и
поездах
международного
сообщения
Организация
выполнения
погрузочноразгрузочных
операций, проверка
состояния и
правильности
размещения и
крепления груза в
вагонах согласно
техническим
условиям или

переподготовки
рабочих,
служащих

Федерации от
18.02.2013 № 68н»

Приемосдатчи
к груза и
багажа в
поездах 4-го
разряда

Среднее общее
образование
Профессионально
е обучение –
программы
профессиональной
подготовки по
профессиям
рабочих,
должностям
служащих,
программы
переподготовки
рабочих,
служащих

Приемосдатчи
к груза и
багажа в
поездах 4-го
разряда

Приемосдатчи
к груза и
багажа 3-го
разряда
Приемосдатчи
к груза и
багажа 4-го
разряда
Приемосдатчи
к груза и
багажа 5-го
разряда

Среднее общее
образование
Профессионально
е обучение –
программы
профессиональной
подготовки по
профессиям
рабочих,
должностям
служащих,
программы

Приемосдатчи
к груза и
багажа 3-го
разряда
Приемосдатчи
к груза и
багажа 4-го
разряда
Приемосдатчи
к груза и
багажа 5-го
разряда

Единый тарифноквалификационный
справочник работ и
профессий рабочих.
Выпуск 56, раздел
«Железнодорожны
й транспорт и
метрополитен»
утвержденный
постановлением
Государственного
комитета СССР по

Не установлены

Наименование
профессии в
ПС
соответствует
наименовани
ю профессии
в ЕТКС

Не установлены

Наименование
профессии в
ПС
соответствует
наименовани
ю профессии
в ЕТКС
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правилам перевозки
груза

4

Осмотр вагонов и
выявление
нарушений в
размещении и
креплении груза в
вагонах в составе
поезда на
железнодорожных
станциях, кроме
междорожных
стыковых и
передаточных,
межгосударственны
х передаточных и

переподготовки
рабочих,
служащих

Приемщик
поездов 3-го
разряда
Приемщик
поездов 4-го
разряда
Приемщик
поездов 5-го
разряда

Среднее общее
образование
Профессионально
е обучение –
программы
профессиональной
подготовки по
профессиям
рабочих,
должностям
служащих,
программы
переподготовки
рабочих,

Приемщик
поездов 3-го
разряда
Приемщик
поездов 4-го
разряда
Приемщик
поездов 5-го
разряда

труду и социальным
вопросам и
Секретариата
ВЦСПС от
06.12.1983 №
283/24-82»
(дополнения от
01.06.1998г. № 19
«О внесении
изменений и
дополнений в
Тарифноквалификационные
характеристики по
общеотраслевым
профессиям
рабочих»)
Единый тарифноНе установлены
квалификационный
справочник работ и
профессий рабочих.
Выпуск 52, раздел
«Железнодорожный
транспорт»
утвержденный
приказом
Министерства труда
и социальной
защиты Российской
Федерации от
18.02.2013 № 68н»

Наименование
профессии в
ПС
соответствует
наименовани
ю профессии
в ЕТКС
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5

пограничных
Организация
выполнения
погрузочноразгрузочных
операций, проверка
состояния и
правильности
размещения и
крепления груза в
вагонах согласно
местным
техническим
условиям или не
предусмотренных
техническими
условиями

Приемосдатчи
к груза и
багажа 6-го
разряда

служащих
Среднее общее
образование
Профессионально
е обучение –
программы
профессиональной
подготовки по
профессиям
рабочих,
должностям
служащих,
программы
переподготовки
рабочих,
служащих

Приемосдатчи
к груза и
багажа 6-го
разряда

Не установлены
Единый тарифноквалификационный
справочник работ и
профессий рабочих.
Выпуск 56, раздел
«Железнодорожны
й транспорт и
метрополитен»
утвержденный
постановлением
Государственного
комитета СССР по
труду и социальным
вопросам и
Секретариата
ВЦСПС от
06.12.1983 №
283/24-82»
(дополнения от
01.06.1998г. № 19
«О внесении
изменений и
дополнений в
Тарифноквалификационные
характеристики по
общеотраслевым
профессиям
рабочих»)

Наименование
профессии в
ПС
соответствует
наименовани
ю профессии
в ЕТКС
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6

Осмотр вагонов и
выявление
нарушений в
размещении и
креплении груза в
вагонах в составе
поезда на
междорожных
стыковых и
пограничнопередаточных,
межгосударственны
х передаточных
железнодорожных
станциях

Приемщик
поездов 6-го
разряда

Среднее общее
Приемщик
образование
поездов 6-го
Профессионально разряда
е обучение –
программы
профессиональной
подготовки по
профессиям
рабочих,
должностям
служащих,
программы
переподготовки
рабочих,
служащих

Руководитель организации-разработчика
подпись
М.П.

Единый тарифноНе установлены
квалификационный
справочник работ и
профессий рабочих.
Выпуск 52, раздел
«Железнодорожный
транспорт»
утвержденный
приказом
Министерства труда
и социальной
защиты Российской
Федерации от
18.02.2013 № 68н»

Наименование
профессии в
ПС
соответствует
наименовани
ю профессии
в ЕТКС

Семерова Татьяна Георгиевна
(Ф.И.О.)

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации
от «__» ______2017 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
Работник по коммерческому осмотру вагонов в поездах, приему и выдаче груза
и багажа

Регистрационный номер
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I. Общие сведения
Выполнение грузовых и коммерческих операций, осмотра подвижного состава
в коммерческом отношении
(наименование вида профессиональной деятельности)

Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:
Организация погрузочно-разгрузочных операций с грузом и багажом, осмотр подвижного состава
в коммерческом отношении в целях обеспечения требований технических условий, правил
перевозки и сохранности груза и багажа в пути следования
Группа занятий:
8312

(код ОКЗ1)

Рабочие, обеспечивающие
безопасность движения и
формирование поездов на
железнодорожных станциях
(наименование)

(код ОКЗ)

(наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:
52.21.1
52.24.1
52.24.2
(код ОКВЭД2)

Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом
Транспортная обработка контейнеров
Транспортная обработка прочих грузов
(наименование вида экономической деятельности)
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II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)
Обобщенные трудовые функции
код
A

B

C

наименование
Выполнение
погрузочноразгрузочных операций
по маршруту
следования поезда и
сохранность принятого
к перевозке груза,
багажа и грузобагажа в
багажных (почтовобагажных) вагонах и
поездах, кроме
международного
сообщения
Выполнение
погрузочноразгрузочных операций
по маршруту
следования поезда и
сохранность принятого
к перевозке груза,
багажа и грузобагажа в
багажных (почтовобагажных) вагонах и
поездах
международного
сообщения
Организация
выполнения погрузочноразгрузочных операций,

Трудовые функции

уровень
квалификации
2

3

3

наименование

код

Выполнение погрузочно-разгрузочных операций по
маршруту следования поезда в багажных (почтовобагажных) вагонах и поездах, кроме
международного сообщения
Сохранность принятого к перевозке груза, багажа и
грузобагажа в багажных (почтово-багажных)
вагонах и поездах, кроме международного
сообщения
Обслуживание багажного (почтово-багажного)
вагона в пункте формирования и в пути следования
поезда, кроме международного сообщения

A/01.2

уровень
(подуровень)
квалификации
2

A/02.2

2

A/03.2

2

B/01.3

3

B/02.3

3

B/03.3

3

C/01.3

3

Выполнение погрузочно-разгрузочных операций по
маршруту следования поезда в багажных (почтовобагажных) вагонах и поездах международного
сообщения
Сохранность принятого к перевозке груза, багажа и
грузобагажа в багажных (почтово-багажных)
вагонах и поездах международного сообщения
Обслуживание багажного (почтово-багажного)
вагона в пункте формирования и в пути следования
поезда международного сообщения

Организация выполнения погрузочно-разгрузочных
операций при работе с грузом, погруженным в вагонах
согласно техническим условиям размещения и
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D

E

F

проверка состояния и
правильности
размещения и крепления
груза в вагонах согласно
техническим условиям
или правилам перевозки
груза
Осмотр вагонов и
выявление нарушений в
размещении и креплении
груза в вагонах в составе
поезда на
железнодорожных
станциях, кроме
междорожных стыковых
и передаточных,
межгосударственных
передаточных и
пограничных
Организация
выполнения погрузочноразгрузочных операций,
проверка состояния и
правильности
размещения и крепления
груза в вагонах согласно
местным техническим
условиям или не
предусмотренных
техническими условиями
Осмотр вагонов и
выявление нарушений в
размещении и креплении
груза в вагонах в составе
поезда на междорожных
стыковых и погранично-

крепления груза или правилам перевозки груза
Проверка состояния и правильности размещения и
крепления груза в вагонах согласно техническим
условиям или правилам перевозки груза

3

4

4

C/02.3

3

Осмотр вагонов на железнодорожных станциях, кроме
междорожных стыковых и передаточных,
межгосударственных передаточных и пограничных, в
части соблюдения требований технических условий
или правил перевозки груза в вагонах в составе поезда
Выявление нарушений в размещении и креплении
груза в вагонах в составе поезда при осмотре на
железнодорожных станциях, кроме междорожных
стыковых и передаточных, межгосударственных
передаточных и пограничных

D/01.3

3

D/02.3

3

Организация выполнения погрузочно-разгрузочных
операций при работе с грузом, погруженным в вагонах
согласно местным техническим условиям или не
предусмотренных техническими условиями
Проверка состояния и правильности размещения и
крепления груза в вагонах согласно местным
техническим условиям или не предусмотренных
техническими условиями

E/01.4

4

E/02.4

4

F/01.4

4

F/02.4

4

Осмотр вагонов на междорожных стыковых и
погранично-передаточных, межгосударственных
передаточных железнодорожных станциях в части
состояния, размещения и крепления груза в вагонах в
составе поезда
Выявление нарушений в размещении и креплении
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передаточных,
межгосударственных
передаточных
железнодорожных
станциях

груза в вагонах в составе поезда на междорожных
стыковых и погранично-передаточных,
межгосударственных передаточных железнодорожных
станциях
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций
3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Выполнение погрузочно-разгрузочных
операций по маршруту следования
поезда и сохранность принятого к
перевозке груза, багажа и грузобагажа в
багажных (почтово-багажных) вагонах и
поездах, кроме международного
сообщения

Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал

X

Код

A

Уровень
квалификации

2

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Приемосдатчик груза и багажа в поездах 2-го разряда
Приемосдатчик груза и багажа в поездах 3-го разряда

Требования к
образованию и
обучению

Среднее общее образование
Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих, программы
переподготовки рабочих, служащих
–

Требования к опыту
практической работы
Особые условия
допуска к работе
Другие
характеристики

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также
внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном
законодательством Российской Федерации порядке3
При работе в поездах пригородного сообщения, в том числе почтовобагажных, – приемосдатчик груза и багажа в поездах 2 разряда
При работе в поездах местного и дальнего сообщения, в том числе
почтово-багажных, – приемосдатчик груза и багажа в поездах 3 разряда

Дополнительные характеристики
Наименование
документа

Код

ОКЗ

8312

ЕТКС4

§ 66

ОКПДТР5

17246

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
Рабочие, обеспечивающие безопасность движения и
формирование поездов на железнодорожных станциях
Приемосдатчик груза и багажа в поездах:
при работе в поездах пригородного сообщения, в том
числе почтово-багажных – 2-й разряд;
при работе в поездах местного и дальнего сообщения,
в том числе почтово-багажных – 3-й разряд
Приемосдатчик груза и багажа в поездах
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3.1.1. Трудовая функция

Наименование

Выполнение погрузочно-разгрузочных
операций по маршруту следования поезда
в багажных (почтово-багажных) вагонах и
поездах, кроме международного
сообщения

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

X

Код

A/01.2

Необходимые умения

Необходимые знания

2

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Прием к перевозке по маршруту следования поезда груза, багажа и
грузобагажа в багажных (почтово-багажных) вагонах и поездах, кроме
международного сообщения
Погрузка в вагон принятого к перевозке груза, багажа и грузобагажа в
багажных
(почтово-багажных)
вагонах
и
поездах,
кроме
международного сообщения
Размещение в вагоне принятого к перевозке груза, багажа и грузобагажа
в багажных (почтово-багажных) вагонах и поездах, кроме
международного сообщения
Выдача из вагона перевезенного по маршруту следования поезда груза,
багажа и грузобагажа в багажных (почтово-багажных) вагонах и поездах,
кроме международного сообщения
Применять методики по выполнению погрузочно-разгрузочных
операций по маршруту следования поезда в багажных (почтовобагажных) вагонах и поездах, кроме международного сообщения
Пользоваться техническими условиями размещения и крепления груза и
правилами перевозки груза в багажных (почтово-багажных) вагонах и
поездах, кроме международного сообщения
Пользоваться весовыми приборами при выполнении погрузочноразгрузочных операций в багажных (почтово-багажных) вагонах и
поездах, кроме международного сообщения
Пользоваться средствами индивидуальной защиты при выполнении
погрузочно-разгрузочных операций в багажных (почтово-багажных)
вагонах и поездах, кроме международного сообщения
Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению
погрузочно-разгрузочных операций по маршруту следования поезда в
багажных
(почтово-багажных)
вагонах
и
поездах,
кроме
международного сообщения
Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным
транспортом в объеме, необходимом для выполнения работ
Правила технической эксплуатации железных дорог Российской
Федерации в объеме, необходимом для выполнения работ
Требования по обеспечению безопасности на железнодорожном
транспорте в объеме, необходимом для выполнения работ
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения работ
Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте в
объеме, необходимом для выполнения работ

28

Другие характеристики –
3.1.2. Трудовая функция

Наименование

Сохранность принятого к перевозке груза,
багажа и грузобагажа в багажных
(почтово-багажных) вагонах и поездах,
кроме международного сообщения

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

X

Код

A/02.2

Необходимые умения

Необходимые знания

2

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Сохранность принятого к перевозке груза, багажа и грузобагажа в пути
следования багажных (почтово-багажных) вагонов и поездов, кроме
международного сообщения
Сохранность принятого к перевозке груза, багажа и грузобагажа в
пунктах формирования, оборота, на промежуточных станциях при
отцепке багажных (почтово-багажных) вагонов и поездов, кроме
международного сообщения
Оформление сопроводительных документов при приеме к перевозке и
сдаче на станциях назначения груза, багажа и грузобагажа в багажных
(почтово-багажных) вагонах и поездах, кроме международного
сообщения
Оформление отчетной документации по учету принятого к перевозке
груза, багажа и грузобагажа в багажный (почтово-багажный) вагон и
выданного по маршруту следования поезда, кроме международного
сообщения
Подготовка телеграмм на станцию назначения о принятии груза, багажа
и грузобагажа весом более 500 кг по маршруту следования поезда, кроме
международного сообщения
Применять методики по сохранности принятого к перевозке груза,
багажа и грузобагажа в багажных (почтово-багажных) вагонах и поездах,
кроме международного сообщения
Пользоваться техническими условиями хранения груза и правилами
перевозки груза в багажных (почтово-багажных) вагонах и поездах,
кроме международного сообщения
Пользоваться
средствами
радиои
телефонной
связи
на
железнодорожном транспорте
Оформлять документацию по учету принятого к перевозке и выданного
груза, багажа и грузобагажа в багажный (почтово-багажный) вагон
поезда, кроме международного сообщения
Нормативно-технические и руководящие документы по сохранности
принятого к перевозке груза, багажа и грузобагажа в багажных (почтовобагажных) вагонах и поездах, кроме международного сообщения
Порядок приема, составления и передачи информационных сообщений
при выполнении погрузочно-разгрузочных операций при работе с
грузом, погруженным в багажных (почтово-багажных) вагонах и
поездах, кроме международного сообщения, в объеме, необходимом для
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выполнения работ
Требования по обеспечению безопасности на железнодорожном
транспорте в объеме, необходимом для выполнения работ
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения работ
Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте в
объеме, необходимом для выполнения работ
Другие характеристики –
3.1.3. Трудовая функция

Наименование

Обслуживание багажного (почтовобагажного) вагона в пункте формирования
Код
и в пути следования поезда, кроме
международного сообщения

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

X

A/03.2

Необходимые умения

2

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Приемка по инвентарной описи и накладным внутреннего оборудования
и съемного инвентаря багажного (почтово-багажного) вагона поезда,
кроме международного сообщения
Подготовка к рейсу багажного (почтово-багажного) вагона поезда, кроме
международного сообщения
Контроль
за
техническим
состоянием
электрооборудования,
сигнализации, систем отопления, водоснабжения багажного (почтовобагажного) вагона в пути следования поезда, кроме международного
сообщения
Контроль за техническим состоянием ходовых частей и подвагонного
оборудования багажного (почтово-багажного) вагона поезда, кроме
международного сообщения
Выявление неисправностей, угрожающих безопасности движения
поезда, в объеме, необходимом для выполнения должностных
обязанностей в багажном (почтово-багажном) вагоне поезда, кроме
международного сообщения
Сдача по окончании рейса багажного (почтово-багажного) вагона поезда,
кроме международного сообщения
Применять методики по обслуживанию багажных (почтово-багажных)
вагонов и поездов, кроме международного сообщения
Пользоваться инструментами и приспособлениями при обслуживании
багажных
(почтово-багажных)
вагонов
и
поездов,
кроме
международного сообщения
Визуально оценивать техническое состояние багажного (почтовобагажного) вагона поезда, кроме международного сообщения
Пользоваться средствами индивидуальной защиты при обслуживании
багажных
(почтово-багажных)
вагонов
и
поездов,
кроме
международного сообщения
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Необходимые знания

Устройство
внутреннего
оборудования,
тележек,
тормозного
оборудования багажного (почтово-багажного) вагона поезда, кроме
международного сообщения в объеме, необходимом для выполнения
работ
Устройство и принцип работы автосцепки, системы контроля нагрева
букс, системы пожарной сигнализации багажного (почтово-багажного)
вагона поезда, кроме международного сообщения в объеме,
необходимом для выполнения работ
Правила эксплуатации электрооборудования и отопительных установок
багажного (почтово-багажного) вагона поезда, кроме международного
сообщения в объеме, необходимом для выполнения работ
Правила технической эксплуатации железных дорог Российской
Федерации в объеме, необходимом для выполнения работ
Санитарные нормы и правила в объеме, необходимом для выполнения
должностных обязанностей по обслуживанию багажного (почтовобагажного) вагона поезда, кроме международного сообщения
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения работ

Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте в
объеме, необходимом для выполнения работ
Нормативно-технические и руководящие документы, регламентирующие
деятельность приемосдатчика груза и багажа в поездах, кроме
международного сообщения в объеме, необходимом для выполнения
работ
Другие характеристики –
3.2. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Выполнение погрузочно-разгрузочных
операций по маршруту следования
поезда и сохранность принятого к
перевозке груза, багажа и грузобагажа в
багажных (почтово-багажных) вагонах и
поездах международного сообщения

Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал

X

Код

B

Уровень
квалификации

2

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Приемосдатчик груза и багажа в поездах 4-го разряда

Требования к
образованию и
обучению

Среднее общее образование
Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих, программы
переподготовки рабочих, служащих
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Требования к опыту
практической работы
Особые условия
допуска к работе
Другие
характеристики

–
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также
внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном
законодательством Российской Федерации порядке
При работе в поездах международного сообщения – приемосдатчик груза
и багажа в поездах 4 разряда

Дополнительные характеристики
Наименование
документа

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
Рабочие, обеспечивающие безопасность движения и
формирование поездов на железнодорожных станциях
Приемосдатчик груза и багажа в поездах:
при работе в поездах международного сообщения 4-й разряд
Приемосдатчик груза и багажа в поездах

Код

ОКЗ

8312

ЕТКС

§ 66

ОКПДТР

17246

3.2.1. Трудовая функция

Наименование

Выполнение погрузочно-разгрузочных
операций по маршруту следования поезда
в багажных (почтово-багажных) вагонах и
поездах международного сообщения

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

X

Код

B/01.3

Необходимые умения

3

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Прием к перевозке по маршруту следования поезда груза, багажа и
грузобагажа в багажных (почтово-багажных) вагонах и поездах
международного сообщения
Погрузка в вагон принятого к перевозке груза, багажа и грузобагажа в
багажных (почтово-багажных) вагонах и поездах международного
сообщения
Размещение в вагоне принятого к перевозке груза, багажа и грузобагажа
в багажных (почтово-багажных) вагонах и поездах международного
сообщения
Выдача из вагона перевезенного по маршруту следования поезда груза,
багажа и грузобагажа в багажных (почтово-багажных) вагонах и поездах
международного сообщения
Применять методики по выполнению погрузочно-разгрузочных
операций по маршруту следования поезда в багажных (почтовобагажных) вагонах и поездах международного сообщения
Пользоваться техническими условиями размещения и крепления груза и
правилами перевозки груза в багажных (почтово-багажных) вагонах и
поездах международного сообщения
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Необходимые знания

Пользоваться весовыми приборами при выполнении погрузочноразгрузочных операций в багажных (почтово-багажных) вагонах и
поездах международного сообщения
Пользоваться средствами индивидуальной защиты при выполнении
погрузочно-разгрузочных операций в багажных (почтово-багажных)
вагонах и поездах международного сообщения
Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению
погрузочно-разгрузочных операций по маршруту следования поезда в
багажных (почтово-багажных) вагонах и поездах международного
сообщения в объеме, необходимом для выполнения работ
Международные соглашения, регламентирующие перевозки груза,
багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом между Российской
Федерацией и иностранными государствами
Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным
транспортом в объеме, необходимом для выполнения работ
Правила технической эксплуатации железных дорог Российской
Федерации в объеме, необходимом для выполнения работ
Нормативные акты по осмотру вагонов на межгосударственных
передаточных и пограничных железнодорожных станциях в части
соблюдения технических условий и правил перевозки груза в багажных
(почтово-багажных) вагонах и поездах международного сообщения
Требования по обеспечению безопасности на железнодорожном
транспорте в объеме, необходимом для выполнения работ
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения работ

Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте в
объеме, необходимом для выполнения работ
Другие характеристики –
3.2.2. Трудовая функция

Наименование

Сохранность принятого к перевозке груза,
багажа и грузобагажа в багажных
(почтово-багажных) вагонах и поездах,
международного сообщения

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

X

Код

B/02.3

3

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Сохранность принятого к перевозке груза, багажа и грузобагажа в пути
следования багажных (почтово-багажных) вагонов и поездов
международного сообщения
Сохранность принятого к перевозке груза, багажа и грузобагажа в
пунктах формирования, оборота, на промежуточных станциях при
отцепке
багажных
(почтово-багажных)
вагонов
и
поездов
международного сообщения
Оформление сопроводительных документов при приеме к перевозке и
сдаче на станциях назначения груза, багажа и грузобагажа в багажных
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(почтово-багажных) вагонах и поездах международного сообщения

Необходимые умения

Необходимые знания

Оформление отчетной документации по учету принятого к перевозке
груза, багажа и грузобагажа в багажный (почтово-багажный) вагон и
выданного по маршруту следования поезда международного сообщения
Подготовка телеграмм на станцию назначения о принятии груза, багажа
и грузобагажа весом более 500 кг по маршруту следования поезда
международного сообщения
Применять методики по сохранности принятого к перевозке груза,
багажа и грузобагажа в багажных (почтово-багажных) вагонах и поездах
международного сообщения
Пользоваться техническими условиями хранения груза и правилами
перевозки груза в багажных (почтово-багажных) вагонах и поездах
международного сообщения
Пользоваться
средствами
радиои
телефонной
связи
на
железнодорожном транспорте
Оформлять документацию по учету принятого к перевозке и выданного
груза, багажа и грузобагажа в багажный (почтово-багажный) вагон
поезда международного сообщения
Нормативно-технические и руководящие документы по сохранности
принятого к перевозке груза, багажа и грузобагажа в багажных (почтовобагажных) вагонах и поездах международного сообщения
Порядок приема, составления и передачи информационных сообщений
при выполнении погрузочно-разгрузочных операций при работе с
грузом, погруженным в багажных (почтово-багажных) вагонах и поездах
международного сообщения, в объеме, необходимом для выполнения
работ
Требования по обеспечению безопасности на железнодорожном
транспорте в объеме, необходимом для выполнения работ
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения работ

Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте в
объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей
Другие характеристики –
3.2.3. Трудовая функция

Наименование

Обслуживание багажного (почтовобагажного) вагона в пункте формирования
Код
и в пути следования поезда
международного сообщения

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

X

B/03.3

3

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Приемка по инвентарной описи и накладным внутреннего оборудования
и съемного инвентаря багажного (почтово-багажного) вагона поезда
международного сообщения
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Необходимые умения

Необходимые знания

Подготовка к рейсу багажного (почтово-багажного) вагона поезда
международного сообщения
Контроль
за
техническим
состоянием
электрооборудования,
сигнализации, систем отопления, водоснабжения багажного (почтовобагажного) вагона в пути следования поезда международного сообщения
Контроль за техническим состоянием ходовых частей и подвагонного
оборудования
багажного
(почтово-багажного)
вагона
поезда
международного сообщения
Выявление неисправностей, угрожающих безопасности движения
поездов в объеме, необходимом для выполнения работ в багажном
(почтово-багажном) вагоне поезда международного сообщения
Сдача по окончании рейса багажного (почтово-багажного) вагона поезда,
кроме международного сообщения
Применять методики по обслуживанию багажных (почтово-багажных)
вагонов и поездов международного сообщения
Пользоваться инструментами и приспособлениями при обслуживании
багажных (почтово-багажных) вагонов и поездов международного
сообщения
Визуально оценивать техническое состояние оборудования багажного
(почтово-багажного) вагона поезда международного сообщения
Пользоваться средствами индивидуальной защиты при обслуживании
багажных (почтово-багажных) вагонов и поездов международного
сообщения
Устройство
внутреннего
оборудования,
тележек,
тормозного
оборудования
багажного
(почтово-багажного)
вагона
поезда
международного сообщения в объеме, необходимом для выполнения
работ
Устройство и принцип работы автосцепки, системы контроля нагрева
букс, системы пожарной сигнализации багажного (почтово-багажного)
вагона поезда международного сообщения в объеме, необходимом для
выполнения работ
Правила эксплуатации электрооборудования и отопительных установок
багажного (почтово-багажного) вагона поезда международного
сообщения в объеме, необходимом для выполнения работ
Правила технической эксплуатации железных дорог Российской
Федерации в объеме, необходимом для выполнения работ
Санитарные нормы и правила в объеме, необходимом для выполнения
работ по обслуживанию багажного (почтово-багажного) вагона поезда
международного сообщения
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения работ

Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте в
объеме, необходимом для выполнения работ
Нормативно-технические и руководящие документы, регламентирующие
деятельность приемосдатчика груза и багажа в поездах международного
сообщения в объеме, необходимом для выполнения работ
Другие характеристики –
3.3. Обобщенная трудовая функция
Наименование

Организация выполнения погрузочно-

Код

C

Уровень

3
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разгрузочных операций, проверка
состояния и правильности размещения и
крепления груза в вагонах согласно
техническим условиям или правилам
перевозки груза
Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал

X

квалификации

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Приемосдатчик груза и багажа 3-го разряда
Приемосдатчик груза и багажа 4-го разряда
Приемосдатчик груза и багажа 5-го разряда

Требования к
образованию и
обучению

Среднее общее образование
Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих, программы
переподготовки рабочих, служащих
–

Требования к опыту
практической работы
Особые условия
допуска к работе
Другие
характеристики

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также
внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном
законодательством Российской Федерации порядке
При работе на местах общего пользования железнодорожных станций
с навалочными грузами - приемосдатчик груза и багажа 3-разряда
При работе в багажном отделении вокзалов, на подъездных путях со
всеми грузами – приемосдатчик груза и багажа 4 разряда
При работе на местах общего пользования железнодорожных станций
со всеми грузами (кроме навалочных) и грузобагажом юридических
лиц– 5-й разряд

Дополнительные характеристики
Наименование
документа

Код

ОКЗ

8312

ЕТКС6

–

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
Рабочие, обеспечивающие безопасность движения и
формирование поездов на железнодорожных
станциях
Приемосдатчик груза и багажа:
при работе на местах общего пользования
железнодорожных станций с навалочными грузами
– 3-й разряд;
при работе в багажном отделении вокзалов, на
подъездных путях со всеми грузами – 4-й разряд;
при работе на местах общего пользования
железнодорожных станций со всеми грузами (кроме
навалочных) и грузобагажом юридических лиц–
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5-й разряд
Приемосдатчик груза и багажа

17244

3.3.1. Трудовая функция

Наименование

Организация выполнения погрузочноразгрузочных операций при работе с
грузом, погруженным в вагонах согласно
техническим условиям размещения и
крепления груза или правилам перевозки
груза

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

X

Код

C/01.3

Необходимые умения

3

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Ознакомление с полученным сменным заданием согласно сменносуточному плану работы железнодорожной станции по выполнению
погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в
вагонах согласно техническим условиям размещения и крепления груза
или правилам перевозки груза
Ведение учета выполнения погрузочно-разгрузочных операций при
работе с грузом, погруженным в вагоне согласно техническим условиям
размещения и крепления груза или правилам перевозки груза
Организация правильного хранения грузов в открытых и закрытых
складах, вагонах, подлежащих выгрузке и выдаче их в местах общего
пользования станций
Учет груза на местах общего пользования
Ведение регистрации уведомлений грузоотправителей о начале и об
окончании погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом,
погруженным в вагонах согласно техническим условиям размещения и
крепления груза или правилам перевозки груза
Предъявление технического состояния вагонов под погрузку с
последующей отметкой в журнале регистрации
Прием груза к перевозке согласно техническим условиям размещения и
крепления груза или правилам перевозки груза
Проведение визуального осмотра состояния весовых приборов и
приведение их при необходимости в рабочее состояние для обеспечения
качественного взвешивания погруженных вагонов и контроля массы
груза с последующей отметкой в журнале регистрации
Оформление документов, установленных в автоматизированных
системах и на бумажных носителях, при выполнении погрузочноразгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в вагоне
согласно техническим условиям размещения и крепления груза или
правилам перевозки груза
Пользоваться техническими условиями размещения и крепления груза и
правилами перевозки груза
Пользоваться информационными автоматизированными системами по
организации выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе
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с грузом, погруженным в вагоне согласно техническим условиям
размещения и крепления груза или правилам перевозки груза
Пользоваться различными устройствами связи и переносимыми
устройствами радиосвязи при организации выполнения погрузочноразгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в вагоне
согласно техническим условиям размещения и крепления груза или
правилам перевозки груза
Оформлять документацию при выполнении погрузочно-разгрузочных
операций при работе с грузом, погруженным в вагонах согласно
техническим условиям размещения и крепления груза или правилам
перевозки груза
Пользоваться весовыми приборами при выполнении погрузочноразгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в
вагонах согласно техническим условиям размещения и крепления
груза или правилам перевозки груза
Взаимодействовать со смежными службами по вопросам организации
выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом,
погруженным в вагонах согласно техническим условиям размещения и
крепления груза или правилам перевозки груза
Необходимые знания
Нормативно-технические и руководящие документы по организации
выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом,
погруженным в вагонах согласно техническим условиям размещения и
крепления груза или правилам перевозки груза, в объеме, необходимом
для выполнения работ
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения
работы
Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте в
объеме, необходимом для выполнения работы
Порядок приема, составления и передачи информационных сообщений
при выполнении погрузочно-разгрузочных операций при работе с
грузом, погруженным в вагонах согласно техническим условиям
размещения и крепления груза или правилам перевозки груза
Расположение негабаритных мест, электрифицированных участков
железнодорожной станции и обесточенных участков, предназначенных
для проведения коммерческого осмотра вагонов согласно техническим
условиям и правилам перевозок грузов
Другие характеристики –
3.3.2. Трудовая функция

Наименование

Проверка состояния и правильности
размещения и крепления груза в вагонах
согласно техническим условиям или
правилам перевозки груза

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

X

Код

C/02.3

Уровень
(подуровень)
квалификации

3

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта
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Трудовые действия

Осмотр вагонов в части проверки состояния и правильности размещения
и крепления груза согласно техническим условиям или правилам
перевозки груза при отправлении с железнодорожной станции в составе
поезда
Организация устранения коммерческих неисправностей, угрожающих
безопасности движения и сохранности перевозимого груза в пути
следования, при проверке состояния и правильности размещения и
крепления груза в вагонах согласно техническим условиям или правилам
перевозки груза
Ведение документации по коммерческому осмотру вагонов согласно
техническим
условиям
или
правилам
перевозки
груза
в
автоматизированных системах и на бумажных носителях
Необходимые умения
Пользоваться техническими условиями, схемами размещения и
крепления груза и правилами перевозки груза при проверке состояния и
правильности размещения и крепления груза в вагонах
Визуально определять нарушения размещения и крепления груза
согласно техническим условиям или правилам перевозки груза
Устранять коммерческие неисправности, угрожающие безопасности
движения и сохранности перевозимого груза в пути следования, при
проверке состояния и правильности размещения и крепления груза в
вагонах согласно техническим условиям или правилам перевозки груза
Пользоваться информационными автоматизированными системами по
организации выполнения погрузочно-разгрузочных операций согласно
техническим условиям или правилам перевозки груза
Пользоваться устройствами связи и переносимыми устройствами
радиосвязи при проверке состояния и правильности размещения и
крепления груза в вагонах согласно техническим условиям или правилам
перевозки груза
Оформлять документацию при работе с грузом, погруженным в вагоне
согласно техническим условиям размещения и крепления груза или
правилам перевозки груза
Взаимодействовать со смежными службами по вопросам организации
выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом,
погруженным согласно техническим условиям размещения и крепления
груза или правилам перевозки груза
Необходимые знания
Нормативно-технические и руководящие документы по проверке
состояния и правильности размещения и крепления груза в вагонах
согласно техническим условиям или правилам перевозки груза в объеме,
необходимом для выполнения работ
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения
работы
Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте в
объеме, необходимом для выполнения работы
Расположение негабаритных мест, электрифицированных участков
железнодорожной станции и обесточенных участков, предназначенных
для проведения коммерческого осмотра вагонов согласно техническим
условиям и правилам перевозок грузов
Правила размещения и крепления груза в вагонах согласно техническим
условиям или правилам перевозок грузов
Другие характеристики –
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3.4. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Осмотр вагонов и выявление нарушений в
размещении и креплении груза в вагонах в
составе поезда на железнодорожных
станциях, кроме междорожных стыковых и
передаточных, межгосударственных
передаточных и пограничных

Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал

X

Код

D

Уровень
квалификации

3

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Приемщик поездов 3-го разряда
Приемщик поездов 4-го разряда
Приемщик поездов 5-го разряда

Требования к
образованию и
обучению

Среднее общее образование
Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих, программы
переподготовки рабочих, служащих
–

Требования к опыту
практической работы
Особые условия
допуска к работе
Другие
характеристики

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также
внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном
законодательством Российской Федерации порядке
При коммерческом осмотре груженых вагонов на путях необщего
пользования железнодорожных станций, не имеющих пунктов
коммерческого осмотра и коммерческих постов безопасности, приемщик поездов 3 разряда
При коммерческом осмотре груженых вагонов в пунктах
коммерческого осмотра и на коммерческих постах безопасности
железнодорожных станций III - II класса – приемщик поездов
4 разряда
При коммерческом осмотре груженых вагонов в пунктах
коммерческого осмотра и на коммерческих постах безопасности
железнодорожных станций I класса и внеклассных, оборудованных
электронными устройствами и средствами технического контроля –
приемщик поездов 5 разряда

Дополнительные характеристики
Наименование
документа

Код

ОКЗ

8312

ЕТКС

§ 67

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
Рабочие, обеспечивающие безопасность движения и
формирование поездов на железнодорожных станциях
Приемщик поездов:
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при коммерческом осмотре груженых вагонов на
путях необщего пользования железнодорожных
станций, не имеющих пунктов коммерческого
осмотра и коммерческих постов безопасности – 3-й
разряд;
при коммерческом осмотре груженых вагонов в
пунктах коммерческого осмотра и на
коммерческих постах безопасности
железнодорожных станций III - II класса – 4-й
разряд;
при коммерческом осмотре груженых вагонов в
пунктах коммерческого осмотра и на
коммерческих постах безопасности
железнодорожных станций I класса и внеклассных,
оборудованных электронными устройствами и
средствами технического контроля – 5-й разряд
Приемщик поездов

17270

3.4.1. Трудовая функция

Наименование

Осмотр вагонов на железнодорожных
станциях, кроме междорожных стыковых
и передаточных, межгосударственных
передаточных и пограничных, в части
соблюдения требований технических
условий или правил перевозки

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

X

Код

D/01.3

3

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Ознакомление с полученным заданием на проведение коммерческого
осмотра вагонов в составе поезда на железнодорожных станциях, кроме
междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных
передаточных и пограничных
Подготовка к проведению коммерческого осмотра вагонов в составе
поезда на железнодорожных станциях, кроме междорожных стыковых и
передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных
Проведение коммерческого осмотра вагонов на железнодорожных
станциях,
кроме
междорожных
стыковых
и
передаточных,
межгосударственных передаточных и пограничных, путем прохода
вдоль состава поезда или с использованием автоматизированных и
технических (вспомогательных) средств контроля
Организация устранения коммерческих неисправностей в части
нарушений размещения и крепления груза в вагонах в составе поезда на
железнодорожных станциях, кроме междорожных стыковых и
передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных
Регистрация результатов осмотра вагонов в прибывающих и
отправляемых поездах на железнодорожных станциях, кроме
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Необходимые умения

Необходимые знания

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных
передаточных и пограничных
Визуально определять нарушения в размещении и креплении груза в
вагонах в составе поезда на железнодорожных станциях, кроме
междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных
передаточных и пограничных
Устранять коммерческие неисправности в части нарушений размещения
и крепления груза в вагонах в составе поезда на железнодорожных
станциях,
кроме
междорожных
стыковых
и
передаточных,
межгосударственных передаточных и пограничных
Оформлять документацию по результатам коммерческого осмотра
вагонов в составе поезда на железнодорожных станциях, кроме
междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных
передаточных и пограничных
Взаимодействовать со смежными службами по вопросам осмотра
вагонов и выявления нарушений в размещении и креплении груза в
вагонах в составе поезда на железнодорожных станциях, кроме
междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных
передаточных и пограничных
Пользоваться различными устройствами связи и переносимыми
устройствами радиосвязи при осмотре вагонов на железнодорожных
станциях,
кроме
междорожных
стыковых
и
передаточных,
межгосударственных передаточных и пограничных, в части соблюдения
требований технических условий или правил перевозки груза в вагонах в
составе поезда
Нормативно-технические и руководящие документы по осмотру
вагонов на железнодорожных станциях, кроме междорожных стыковых
и передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных, в
части соблюдения требований технических условий или правил
перевозки груза в вагонах в составе поезда в объеме, необходимом для
выполнения работы
Правила коммерческого осмотра поездов и вагонов

Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения
работы
Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте в
объеме, необходимом для выполнения работы
Технология коммерческого осмотра вагонов в составе поезда на
железнодорожных станциях, кроме междорожных стыковых и
передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных
Расположение негабаритных мест, электрифицированных участков
железнодорожной станции и обесточенных участков, предназначенных
для проведения коммерческого осмотра вагонов в составе поезда на
железнодорожных станциях, кроме междорожных стыковых и
передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных
Правила размещения и крепления груза в вагонах согласно техническим
условиям или правилам перевозок грузов
Другие характеристики –
3.4.2. Трудовая функция
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Наименование

Выявление нарушений в размещении и
креплении груза в вагонах в составе
поезда при осмотре на железнодорожных
станциях, кроме междорожных стыковых
и передаточных, межгосударственных
передаточных и пограничных

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

X

Код

D/02.3

Необходимые умения

3

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Уведомление руководителя смены об окончании коммерческого осмотра
вагонов на железнодорожных станциях, кроме междорожных стыковых
и передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных
Передача информации о выявленных коммерческих неисправностях
вагонов на железнодорожных станциях, кроме междорожных стыковых
и передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных,
угрожающих безопасности движения и сохранности перевозимого груза
Устранение незначительных коммерческих неисправностей вагонов на
железнодорожных станциях, кроме междорожных стыковых и
передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных, без
отцепки вагона от состава поезда
Организация устранения коммерческих неисправностей вагонов с
отцепкой вагона от состава поезда на железнодорожных станциях, кроме
междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных
передаточных и пограничных
Контроль качества устранения коммерческих неисправностей вагонов с
отцепкой от состава поезда на железнодорожных станциях, кроме
междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных
передаточных и пограничных
Контроль обеспечения ограждения мест для устранения коммерческих
неисправностей вагонов на железнодорожных станциях, кроме
междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных
передаточных и пограничных
Ввод информации о результатах проведения коммерческого осмотра
вагонов в автоматизированные системы на железнодорожных станциях,
кроме междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных
передаточных и пограничных
Устранять коммерческие неисправности вагонов на железнодорожных
станциях,
кроме
междорожных
стыковых
и
передаточных,
межгосударственных передаточных и пограничных
Визуально определять нарушения в размещении и креплении груза в
вагонах на железнодорожных станциях, кроме междорожных стыковых
и передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных
Пользоваться информационными автоматизированными системами по
коммерческому осмотру вагонов на железнодорожных станциях, кроме
междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных
передаточных и пограничных
Пользоваться различными устройствами связи и переносимыми
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устройствами радиосвязи при выявлении нарушений в размещении и
креплении груза в вагонах в составе поезда при осмотре на
железнодорожных станциях, кроме междорожных стыковых и
передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных
Четко формулировать информацию об окончании коммерческого
осмотра вагонов и устранении коммерческой неисправности на
железнодорожных станциях, кроме междорожных стыковых и
передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных
Взаимодействовать со смежными службами по вопросам осмотра
вагонов и выявления нарушений в размещении и креплении груза в
вагонах в составе поезда на железнодорожных станциях, кроме
междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных
передаточных и пограничных
Оформлять документацию по результатам коммерческого осмотра
вагонов на железнодорожных станциях, кроме междорожных стыковых
и передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных
Необходимые знания
Нормативно-технические и руководящие документы по выявлению
нарушений в размещении и креплении груза в вагонах в составе поезда
при осмотре на железнодорожных станциях, кроме междорожных
стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и
пограничных, в объеме, необходимом для выполнения работ
Правила коммерческого осмотра поездов и вагонов на железнодорожных
станциях
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения
работы
Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте в
объеме, необходимом для выполнения работы
Порядок приема, составления и передачи информационных сообщений
по коммерческому осмотру вагонов на железнодорожных станциях,
кроме междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных
передаточных и пограничных
Технология коммерческого осмотра вагонов в составе поезда на
железнодорожных станциях, кроме междорожных стыковых и
передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных
Расположение негабаритных мест, электрифицированных участков
железнодорожной станции и обесточенных участков, предназначенных
для проведения коммерческого осмотра вагонов в составе поезда на
железнодорожных станциях, кроме междорожных стыковых и
передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных
Правила размещения и крепления груза в вагонах согласно техническим
условиям или правилам перевозок грузов
Другие характеристики –
3.5. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Организация выполнения погрузочноразгрузочных операций, проверка
состояния и правильности размещения и
крепления груза в вагонах согласно
местным техническим условиям или не
предусмотренных техническими условиями

Код

E

Уровень
квалификации

4
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Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал

X

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Приемосдатчик груза и багажа 6-го разряда

Требования к
образованию и
обучению

Среднее общее образование
Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих, программы
переподготовки рабочих, служащих
–

Требования к опыту
практической работы
Особые условия
допуска к работе
Другие
характеристики

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также
внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном
законодательством Российской Федерации порядке
При работе на открытом подвижном составе с длинномерными,
лесными, крупногабаритными, негабаритными, опасными и другими
грузами размещение и крепление которых производится по
техническим условиям погрузки и крепления груза; размещение
груза по чертежам и схемам, не предусмотренных техническими
условиями – 6 разряда

Дополнительные характеристики
Наименование
документа

Код

ОКЗ

8312

ЕТКС

–

ОКПДТР

17244

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
Рабочие, обеспечивающие безопасность движения и
формирование поездов на железнодорожных
станциях
Приемосдатчик груза и багажа:
При работе на открытом подвижном составе с
длинномерными, лесными, крупногабаритными,
негабаритными, опасными и другими грузами
размещение и крепление которых производится по
техническим условиям погрузки и крепления
груза; размещение груза по чертежам и схемам, не
предусмотренных техническими условиями – 6-й
разряд
Приемосдатчик груза и багажа

3.5.1. Трудовая функция
Наименование

Организация выполнения погрузочно-

Код

E/01.3

Уровень
(подуровень)

3
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разгрузочных операций при работе с
грузом, погруженным в вагонах согласно
местным техническим условиям или не
предусмотренных техническими
условиями
Происхождение трудовой
функции

Оригинал

X

квалификации

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Необходимые умения

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Ознакомление с полученным сменным заданием согласно сменносуточному плану работы железнодорожной станции при работе с грузом,
погруженным в вагонах согласно местным техническим условиям или не
предусмотренных техническими условиями
Ведение регистрации уведомлений грузоотправителей о начале и об
окончании грузовых операций при работе с грузом, погруженным в
вагонах согласно местным техническим условиям или не
предусмотренных техническими условиями
Организация технического осмотра вагона под погрузку с последующей
отметкой в журнале регистрации
Прием груза к перевозке согласно местным техническим условиям или
не предусмотренных техническими условиями
Проведение визуального осмотра состояния весовых приборов для
обеспечения качественного взвешивания погруженных вагонов и
контроля массы груза с последующей регистрацией при работе с грузом,
погруженным в вагонах согласно местным техническим условиям или не
предусмотренных техническими условиями
Ведение станционной коммерческой отчетности в автоматизированных
системах и на бумажных носителях при работе с грузом, погруженным в
вагонах согласно местным техническим условиям или не
предусмотренных техническими условиями
Ознакомление с необходимой документацией для осуществления
грузовых операций по местным техническим условиям и не
предусмотренных техническими условиями
Читать схемы (документацию), разработанные на перевозку грузов по
местным техническим условиям, не предусмотренных техническими
условиями и негабаритного груза
Пользоваться информационными автоматизированными системами по
коммерческому осмотру при работе с грузом, погруженным в вагонах
согласно местным техническим условиям или не предусмотренных
техническими условиями
Пользоваться различными устройствами связи и переносимыми
устройствами радиосвязи при организации выполнения погрузоразгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в вагонах
согласно местным техническим условиям или не предусмотренных
техническими условиями
Оформлять документацию, связанную с ведением станционной
коммерческой отчетности при работе с грузом, погруженным в вагонах
согласно местным техническим условиям или не предусмотренных
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техническими условиями
Взаимодействовать со смежными службами по вопросам организации
выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом,
погруженным в вагонах согласно местным техническим условиям или не
предусмотренных техническими условиями
Необходимые знания
Нормативно-технические и руководящие документы по организации
выполнения погрузочно-разгрузочных операций, проверки состояния,
правильности размещения и крепления груза в вагонах согласно
местным техническим условиям или не предусмотренных техническими
условиями в объеме, необходимом для выполнения работы
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения
работы
Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте в
объеме, необходимом для выполнения работы
Порядок приема, составления и передачи информационных сообщений
при выполнении погрузочно-разгрузочных операций при работе с
грузом, погруженным в вагонах согласно местным техническим
условиям или не предусмотренных техническими условиями
Расположение негабаритных мест, электрифицированных участков
железнодорожной станции и обесточенных участков, предназначенных
для проведения коммерческого осмотра вагонов при работе с грузом,
погруженным в вагонах согласно местным техническим условиям или не
предусмотренных техническими условиями
Методические рекомендации по определению значения массы груза,
перевозимого железнодорожным транспортом
Другие характеристики –
3.5.2. Трудовая функция

Наименование

Проверка состояния и правильности
размещения и крепления груза в вагонах
согласно местным техническим условиям
или не предусмотренных техническими
условиями

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

X

Код

E/02.4

34

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Осмотр вагонов в части проверки состояния и правильности размещения
и крепления груза в вагонах согласно местным техническим условиям
или не предусмотренных техническими условиями
Организация устранения коммерческих неисправностей, угрожающих
безопасности движения и сохранности перевозимого груза в пути
следования, при проверке состояния правильности размещения и
крепления груза в вагонах согласно местным техническим условиям или
не предусмотренных техническими условиями
Ведение документации по коммерческому осмотру вагонов согласно
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местным техническим условиям или не предусмотренных техническими
условиями в автоматизированных системах и на бумажных носителях
Необходимые умения
Пользоваться техническими условиями, схемами размещения и
крепления груза и правилами перевозки груза при проверке состояния
правильности размещения и крепления груза в вагонах согласно
местным техническим условиям или не предусмотренных техническими
условиями
Визуально определять нарушения размещения и крепления груза
согласно местным техническим условиям или не предусмотренных
техническими условиями
Устранять коммерческие неисправности, угрожающие безопасности
движения и сохранности перевозимого груза в пути следования, при
проверке состояния правильности размещения и крепления груза в
вагонах согласно местным техническим условиям или не
предусмотренных техническими условиями
Пользоваться информационными автоматизированными системами по
организации выполнения погрузочно-разгрузочных операций согласно
местным техническим условиям или не предусмотренных техническими
условиями
Пользоваться различными устройствами связи и переносимыми
устройствами радиосвязи при проверке состояния правильности
размещения и крепления груза в вагонах согласно местным техническим
условиям или не предусмотренных техническими условиями
Оформлять документацию по выполнению погрузочно-разгрузочных
операций согласно местным техническим условиям или не
предусмотренных техническими условиями
Взаимодействовать со смежными службами по вопросам организации
выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом
согласно местным техническим условиям или не предусмотренных
техническими условиями
Читать местные технические условия, схемы на размещение и крепление
груза, не предусмотренные технические условия
Необходимые знания
Нормативно-технические и руководящие документы по проверке
состояния правильности размещения и крепления груза в вагонах
согласно местным техническим условиям или не предусмотренных
техническими условиями в объеме, необходимом для выполнения
работы
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения
работы
Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для
выполнения работы
Расположение негабаритных мест, электрифицированных участков
железнодорожной станции и обесточенных участков, предназначенных
для проведения коммерческого осмотра вагонов
Правила размещения и крепления груза в вагонах по местным
техническим условиям или не предусмотренных техническими
условиями
Другие характеристики –
3.6. Обобщенная трудовая функция
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Наименование

Осмотр вагонов и выявление нарушений в
размещении и креплении груза в вагонах в
составе поезда на междорожных стыковых
и погранично-передаточных,
межгосударственных передаточных
железнодорожных станциях

Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал

X

Код

F

Уровень
квалификации

4

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Приемщик поездов 6-го разряда

Требования к
образованию и
обучению

Среднее общее образование
Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих, программы
переподготовки рабочих, служащих
–

Требования к опыту
практической работы
Особые условия
допуска к работе
Другие
характеристики

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также
внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном
законодательством Российской Федерации порядке
При коммерческом осмотре груженых вагонов в пунктах
коммерческого осмотра и на коммерческих постах безопасности
междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных
передаточных и пограничных железнодорожных станций,
оборудованных электронными устройствами, средствами
технического контроля – 6 разряда

Дополнительные характеристики
Наименование
документа

Код

ОКЗ

8312

ЕТКС

§ 67

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
Рабочие, обеспечивающие безопасность движения и
формирование поездов на железнодорожных станциях
Приемщик поездов:
при коммерческом осмотре груженых вагонов в
пунктах коммерческого осмотра и на
коммерческих постах безопасности междорожных
стыковых и передаточных, межгосударственных
передаточных и пограничных железнодорожных
станций, оборудованных электронными
устройствами, средствами технического контроля –
6-й разряд
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ОКПДТР

Приемщик поездов

17270

3.6.1. Трудовая функция

Наименование

Осмотр вагонов на междорожных
стыковых и погранично-передаточных,
межгосударственных передаточных
железнодорожных станциях в части
состояния, размещения и крепления груза
в вагонах в составе поезда

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

X

Код

F/01.4

Необходимые умения

4

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Ознакомление с полученным заданием на проведение коммерческого
осмотра подвижного состава на междорожных стыковых и пограничнопередаточных, межгосударственных передаточных железнодорожных
станциях
Подготовка к проведению коммерческого осмотра на междорожных
стыковых
и
погранично-передаточных,
межгосударственных
передаточных железнодорожных станциях
Проведение коммерческого осмотра вагонов на междорожных стыковых
и погранично-передаточных, межгосударственных передаточных
железнодорожных станциях путем прохода вдоль состава поезда или с
использованием автоматизированных и технических (вспомогательных)
средств контроля
Регистрация в документах установленных форм результатов
коммерческого осмотра вагонов в составе поезда на междорожных
стыковых
и
погранично-передаточных,
межгосударственных
передаточных железнодорожных станциях
Визуально определять нарушения в размещении и креплении груза в
вагонах в составе поезда на междорожных стыковых и пограничнопередаточных, межгосударственных передаточных железнодорожных
станциях
Устранять нарушения в размещении и креплении груза в вагонах в
составе поезда на междорожных стыковых и погранично-передаточных,
межгосударственных передаточных железнодорожных станциях
Оформлять документацию по результатам коммерческого осмотра
состава поезда на междорожных стыковых и погранично-передаточных,
межгосударственных передаточных железнодорожных станциях
Взаимодействовать со смежными службами по вопросам осмотра
вагонов и выявления нарушений в состоянии, размещении и креплении
груза в вагоне в составе поезда на междорожных стыковых и
погранично-передаточных,
межгосударственных
передаточных
железнодорожных станциях
Пользоваться различными устройствами связи и переносимыми
устройствами радиосвязи при осмотре вагонов на междорожных
стыковых
и
погранично-передаточных,
межгосударственных
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передаточных железнодорожных станциях в части состояния,
размещения и крепления груза в вагонах в составе поезда
Необходимые знания
Нормативно-технические и руководящие документы по осмотру
вагонов на междорожных стыковых и погранично-передаточных,
межгосударственных передаточных железнодорожных станциях в части
состояния, размещения и крепления груза в вагонах в составе поезда в
объеме, необходимом для выполнения работы
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения
работы
Технология коммерческого осмотра вагонов в составе поезда на
междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных
передаточных и пограничных железнодорожных станциях
Расположение негабаритных мест, электрифицированных участков
железнодорожной станции и обесточенных участков, предназначенных
для проведения коммерческого осмотра вагонов
Правила размещения и крепления груза в вагонах на междорожных
стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и
пограничных железнодорожных станциях согласно техническим
условиям или правилам перевозок грузов
Другие характеристики –
3.6.2. Трудовая функция

Наименование

Выявление нарушений в размещении и
креплении груза в вагонах в составе
поезда на междорожных стыковых и
погранично-передаточных,
межгосударственных передаточных
железнодорожных станциях

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

X

Код

F/02.4

4

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Уведомление руководителя смены об окончании коммерческого осмотра
на междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных
передаточных и пограничных железнодорожных станциях
Передача
руководителю
смены
междорожных
стыковых
и
передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных
железнодорожных станций информации о выявлении коммерческих
неисправностей, угрожающих безопасности движения и сохранности
перевозимого груза
Устранение незначительных коммерческих неисправностей без отцепки
вагона от состава поезда на междорожных стыковых и пограничнопередаточных, межгосударственных передаточных железнодорожных
станциях
Организация устранения коммерческих неисправностей с отцепкой
вагона от состава поезда на междорожных стыковых и пограничнопередаточных, межгосударственных передаточных железнодорожных

51

станциях

Необходимые умения

Необходимые знания

Контроль качества устранения коммерческих неисправностей после
отцепки вагона от состава поезда при выявлении нарушений в
размещении и креплении груза в вагонах в составе поезда на
междорожных
стыковых
и
погранично-передаточных,
межгосударственных передаточных железнодорожных станциях
Контроль обеспечения ограждения мест для устранения коммерческих
неисправностей на междорожных стыковых и передаточных,
межгосударственных передаточных и пограничных железнодорожных
станциях
Ввод информации о результатах проведенного коммерческого осмотра
на междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных
передаточных и пограничных железнодорожных станциях в
автоматизированные системы
Устранять нарушения в размещении и креплении груза в вагонах в
составе поезда на междорожных стыковых и погранично-передаточных,
межгосударственных передаточных железнодорожных станциях
Визуально определять нарушения в состоянии, размещении и креплении
груза в вагонах в составе поезда на междорожных стыковых и
передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных
железнодорожных станциях
Пользоваться информационными автоматизированными системами по
коммерческому осмотру вагонов на междорожных стыковых и
передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных
железнодорожных станциях
Пользоваться различными устройствами связи и переносимыми
устройствами радиосвязи при выявлении нарушений в размещении и
креплении груза в вагонах в составе поезда на междорожных стыковых и
погранично-передаточных,
межгосударственных
передаточных
железнодорожных станциях
Четко формулировать информацию об окончании коммерческого
осмотра и устранения коммерческой неисправности на междорожных
стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и
пограничных железнодорожных станциях
Оформлять документацию по результатам коммерческого осмотра
вагонов в составе поезда на междорожных стыковых и передаточных,
межгосударственных передаточных и пограничных железнодорожных
станциях
Нормативно-технические и руководящие документы по выявлению
нарушений в размещении и креплении груза в вагонах в составе поезда
на
междорожных
стыковых
и
погранично-передаточных,
межгосударственных передаточных железнодорожных станциях в
объеме, необходимом для выполнения работ
Правила коммерческого осмотра поездов и вагонов на железнодорожных
станциях
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения
работы
Порядок приема, составления и передачи информационных сообщений
по коммерческому осмотру вагонов на междорожных стыковых и
передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных
железнодорожных станциях
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Технология коммерческого осмотра вагонов в составе поезда на
междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных
передаточных и пограничных железнодорожных станциях
Расположение негабаритных мест, электрифицированных участков
железнодорожной станции и обесточенных участков, предназначенных
для проведения коммерческого осмотра вагонов
Правила размещения и крепления груза в вагонах на междорожных
стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и
пограничных железнодорожных станциях согласно техническим
условиям и правилам перевозок грузов
Методические рекомендации по определению значения массы груза,
перевозимого железнодорожным транспортом
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
(наименование организации)

1.

Директор центра

Семерова Татьяна Георгиевна

(должность и ФИО руководителя)

4.2. Наименования организаций-разработчиков
1

Совет по профессиональным квалификациям на железнодорожном транспорте, Москва

2

ООР «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСПП), город Москва

1

Общероссийский классификатор занятий
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
3
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
2
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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).
4
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 52, раздел «Железнодорожный
транспорт» утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.02.2013
№ 68н»
5
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.
6
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 56, раздел
«Железнодорожный транспорт и метрополитен» утвержденный постановлением Государственного комитета
СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 06.12.1983 № 283/24-82» (дополнения от
01.06.1998г. № 19 «О внесении изменений и дополнений в Тарифно-квалификационные характеристики по
общеотраслевым профессиям рабочих»)

