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Раздел 1. «Общая характеристика вида профессиональной деятельности, 
трудовых функций» 

Проект профессионального стандарта «Работник по организации работы 
локомотивных бригад, бригад рефрижераторных секций, проводников пассажирских 
вагонов» (далее – профессиональный стандарт) разработан на основе результатов анализа: 

актуальности и востребованности должностей в холдинге, заинтересованности 
работодателей в формировании профессионального стандарта; 

состояния вида профессиональной деятельности, перспектив его развития, а также 
нормативной, методической и технологической документации.  

Потребность в разработке профессионального стандарта обусловлена происходящими 
организационными и технологическими изменениями в структуре холдинга «РЖД», 
направленными на повышение эффективности деятельности компаний в сфере оказания 
услуг по перевозке грузов и пассажиров железнодорожным транспортом.  

Анализ вида профессиональной деятельности «Руководство деятельностью резервов 
локомотивных бригад, бригад рефрижераторных секций, проводников пассажирских 
вагонов» и перспектив его развития показал наличие следующих тенденций: 

совершенствование организации деятельности резервов локомотивных бригад, бригад 
рефрижераторных секций, проводников пассажирских вагонов за счет расширения 
функциональных обязанностей работников в части организации обеспечения локомотивов, 
моторвагонного подвижного состава, рефрижераторных секций, пассажирских поездов и 
вагонов локомотивными бригадами, бригадами рефрижераторных секций, поездными 
бригадами. 

совершенствование управления трудовыми ресурсами резервов локомотивных 
бригад, бригад рефрижераторных секций, проводников пассажирских вагонов (далее - 
резервов), за счет разделения функций подразделений и контроля деятельности резервов; 

внедрения в практику автоматизированных систем управления инфраструктурой и 
подвижным составом, локомотивным хозяйством, трудовыми ресурсами для организации, 
координации и контроля деятельности работников резервов в рамках вида профессиональной 
деятельности при безусловном обеспечении безопасности движения. 

Основной целью вида профессиональной деятельности является: обеспечение 
перевозок груза и пассажиров локомотивными и поездными бригадами, бригадами 
рефрижераторных секций на железнодорожном транспорте. 

В профессиональном стандарте описаны трудовые функции должностей: нарядчик 
локомотивных бригад, нарядчик бригад рефрижераторных секций, нарядчик поездных 
бригад, старший нарядчик локомотивных бригад, старший нарядчик поездных бригад, 
начальник резерва локомотивных бригад, начальник резерва бригад рефрижераторных 
секций, начальник резерва проводников пассажирских вагонов. 
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Описываемые в данном профессиональном стандарте должности являются 
перспективными, важными в сфере деятельности по организации работы подразделений 
резервов локомотивных бригад, бригад рефрижераторных секций, проводников 
пассажирских вагонов, направленными на обеспечение перевозок груза и пассажиров 
локомотивными и поездными бригадами, бригадами рефрижераторных секций на 
железнодорожном транспорте, координации работы по взаимодействию с подразделениями, 
обеспечивающими перевозку грузов и пассажиров железнодорожным транспортом при 
безусловном обеспечении безопасности движения, предоставления максимального 
количества дополнительных услуг и получение прибыли. 

Профессиональный стандарт разрабатывается для организаций железнодорожного 
транспорта (вид экономической деятельности – 49.10.1 Перевозка пассажиров 
железнодорожным транспортом в междугородном сообщении, 49.10.2 Перевозка пассажиров 
железнодорожным транспортом в международном сообщении, 49.20 Перевозка опасных 
грузов, 49.20.2 Перевозка прочих грузов, 49.31.1 Перевозка пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении, 52.21.11 Предоставление железнодорожных 
маневровых или буксировочных услуг).  

В соответствии с Общероссийским классификатором занятий работники, 
обеспечивающие оперативное руководство деятельностью резервов локомотивных бригад, 
бригад рефрижераторных секций, проводников пассажирских вагонов относятся к группам: 
4313 – служащие по учету рабочего времени и расчету заработной платы,  
1325 – руководители подразделений (управляющие) на транспорте. 

Обобщенные трудовые функции и трудовые функции, входящие в профессиональный 
стандарт, распределены между 5-ым и 6-ым уровнями квалификации (таблица №1), потому 
что: 

работники, выполняющие работу по: 
организации работы локомотивных и поездных бригад, бригад рефрижераторных 

секций для обслуживания локомотивов, моторвагонного подвижного состава, пассажирских 
поездов и вагонов, рефрижераторных секций; 

оперативному руководству работой по обеспечению локомотивов, моторвагонного 
подвижного состава, пассажирских поездов и вагонов локомотивными и поездными 
бригадами, ведению установленной документации, осуществляют самостоятельную 
деятельность по решению практических задач, требующих самостоятельного анализа 
ситуации и ее изменений, несут ответственность за решение поставленных задач. Они умеют 
решать различные типы практических задач с элементами проектирования, выбирать способ 
решения в изменяющихся условиях рабочей ситуации, применять профессиональные знания 
технического и методического характера. 

работники, обеспечивающие руководство деятельностью резерва локомотивных 
бригад, резерва бригад рефрижераторных секций, резерва проводников пассажирских 
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вагонов осуществляют самостоятельную деятельность, предполагающую определение задач 
собственной работы и/или подчиненных работников, обеспечивают взаимодействие 
сотрудников и смежных подразделений, несут ответственность за решение поставленных 
задач на уровне организации. При выполнении поставленных перед ними задач умеют 
оценивать и корректировать текущие ситуации, требующие принятия технологических или 
методических решений, применять профессиональные знания технологического характера, 
самостоятельно анализируют профессиональную информацию. 

Таблица № 1 
Цель Обобщенные трудовые 

функции 
Трудовые функции 

Обеспечение 
перевозок груза и 
пассажиров 
локомотивными и 
поездными 
бригадами, 
бригадами 
рефрижераторных 
секций на 
железнодорожном 
транспорте 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Организация работы 
локомотивных бригад, 
бригад 
рефрижераторных 
секций для 
обслуживания 
локомотивов, 
моторвагонного 
подвижного состава, 
рефрижераторных 
секций и ведение 
установленной 
документации 

Организация обеспечения локомотивов, 
моторвагонного подвижного состава, 
рефрижераторных секций 
локомотивными бригадами, бригадами 
рефрижераторных секций в соответствии 
с установленным планом 
Ведение установленной документации по 
обеспечению локомотивов, 
моторвагонного подвижного состава, 
рефрижераторных секций 
локомотивными бригадами, бригадами 
рефрижераторных секций  

Организация работы 
поездных бригад для 
обслуживания 
пассажирских поездов 
и вагонов и ведение 
установленной 
документации 

Организация обеспечения пассажирских 
поездов и вагонов поездными бригадами 
в соответствии с установленным планом 
Ведение установленной документации по 
обеспечению пассажирских поездов и 
вагонов поездными бригадами  

Оперативное 
руководство работой по 
обеспечению 
локомотивов, 
моторвагонного 
подвижного состава 
локомотивными 
бригадами  
 

Организация работы по обеспечению 
локомотивов, моторвагонного 
подвижного состава локомотивными 
бригадами в соответствии с 
установленным планом 
Контроль обеспечения локомотивов, 
моторвагонного подвижного состава 
локомотивными бригадами в 
соответствии с установленным планом 

Оперативное 
руководство работой по 
обеспечению 
пассажирских поездов 
и вагонов поездными 
бригадами  

Организация работы по обеспечению 
пассажирских вагонов и поездов 
поездными бригадами в соответствии с 
установленным планом 
Контроль обеспечения пассажирских 
поездов и вагонов поездными бригадами 
в соответствии с установленным планом 

Руководство 
деятельностью резерва 

Организация деятельности резерва 
локомотивных бригад, резерва бригад 
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локомотивных бригад, 
резерва бригад 
рефрижераторных 
секций 

рефрижераторных секций  
Управление трудовыми ресурсами 
резерва локомотивных бригад, резерва 
бригад рефрижераторных секций 
Контроль деятельности резерва 
локомотивных бригад, резерва бригад 
рефрижераторных секций 

Руководство 
деятельностью резерва 
проводников 
пассажирских вагонов 

Организация деятельности резерва 
проводников пассажирских вагонов, 
находящихся в непосредственном 
подчинении 
Координация деятельности 
подразделений резерва проводников 
пассажирских вагонов, не находящихся в 
непосредственном подчинении 
Управление трудовыми ресурсами 
резерва проводников пассажирских 
вагонов 
Контроль деятельности резерва 
проводников пассажирских вагонов 

 
В состав трудовых функций включены конкретные трудовые действия, выполняемые 

нарядчиками локомотивных бригад, нарядчиками бригад рефрижераторных секций, 
нарядчиками поездных бригад, старшими нарядчиками локомотивных бригад, старшими 
нарядчиками поездных бригад, начальниками резерва локомотивных бригад, начальниками 
резерва бригад рефрижераторных секций, начальниками резерва проводников пассажирских 
вагонов в процессе работы.  

Численность работников, обеспечивающих деятельность компаний по 
предоставлению перевозочных услуг на железнодорожном транспорте составляет 211446 
человек на сети железных дорог Российской Федерации, в том числе работников, 
обеспечивающих перевозку груза и пассажиров локомотивными и поездными бригадами, 
бригадами рефрижераторных секций – 1802 человека. 

Данные с разбивкой по региональным дирекциям тяги и скоростного сообщения, 
региональным филиалам АО «Федеральная пассажирская компания» и АО «Рефсервис» 
приведены в таблицах № 2, № 3, № 4 и № 5 соответственно. 

 
Таблица № 2 

№ 
п/п 

Наименование 
региональной дирекции 

тяги 

Численность 
работников, 
человек 

В том числе 
нарядчик 

локомотивных 
бригад, в том 
числе старший, 

человек 

начальники 
резерва 

локомотивных 
бригад, человек 

Всего по сети железных дорог, 
в том числе 

140135 1319 147 
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1. Октябрьская  12016 127 15 
2. Калининградская  359 10 1 
3. Московская  11203 133 15 
4. Горьковская 8321 92 7 
5. Северная 10724 126 10 
6. Северо-Кавказская 9411 101 10 
7. Юго-Восточная 6936 80 9 
8. Приволжская 6348 50 8 
9. Куйбышевская 8207 79 10 
10. Свердловская 12234 121 13 
11. Южно-Уральская 7624 54 6 
12. Западно-Сибирская 10840 74 9 
13. Красноярская  5540 48 5 
14. Восточно-Сибирская 8414 75 10 
15. Забайкальская 11077 68 8 
16. Дальневосточная 10881 81 11 

 
Таблица № 3 

№ 
п/п 

Наименование 
региональной дирекции 
скоростного сообщения 

Численность 
работников, 
человек 

В том числе 
нарядчик 

локомотивных/ 
поездных бригад,  
в том числе 

старший, человек 

Начальник резерва 
локомотивных/ 
поездных бригад, 

человек  

Всего по сети железных дорог, 
в том числе 

2074 18 3 

1. Северо-Западная 995 9 2 
2. Московская  810 7 1 
3. Южная 269 2 0 

 
 Таблица № 4 

 № 
п/п 

Наименование 
регионального филиала 

АО «ФПК» 

Численность 
работников, 
человек 

В том числе 
нарядчик 

поездных бригад, 
в том числе 

старший, человек 

начальник резерва 
проводников 
пассажирских 
вагонов, человек 

Всего по сети железных дорог, 
в том числе 

68728 293 20 

1. Северо-Западный 7372 36 2 
2. Московский 7292 32 4 
3. Горьковский 4661 23 1 
4. Северный 4385 24 3 
5. Северо-Кавказский 7235 27 0 
6. Юго-Восточный 2586 12 1 
7. Приволжский 3627 14 2 
8. Куйбышевский 4931 20 0 
9. Уральский 5281 21 0 
10. Южно-Уральский 4369 16 0 
11. Западно-Сибирский 5808 20 2 
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12. Енисейский 2242 12 1 
13. Восточно-Сибирский 2973 12 1 
14. Забайкальский 1673 7 1 
15. Дальневосточный 4293 17 2 

 
Таблица № 5 

№ 
п/п 

Наименование 
региональной дирекции 

АО «Рефсервис» 

Численность 
работников, 
человек 

В том числе 
нарядчик бригад рефрижераторных 

секций, человек 
Всего по сети железных дорог 509 2 

Раздел 2. «Основные этапы разработки проекта профессионального стандарта» 
Разработчиком проекта профессионального стандарта является Центр организации 

труда и проектирования экономических нормативов - филиал ОАО «РЖД». 
В разработке проекта профессионального стандарта принимали участие Совет по 

профессиональным квалификациям на железнодорожном транспорте, ООР «Российский 
союз промышленников и предпринимателей» (РСПП) (приложение №1).  

Ответственные за разработку и оформление проекта профессионального стандарта 
определены приказом ЦОТЭН ОАО «РЖД» от 17 января 2017 г. № 4 «О назначении 
ответственных за разработку и оформление профессиональных стандартов». 

Разработка проекта профессионального стандарта проводилась на базе следующих 
организаций, в которых содержатся профессии и должности, описываемые в 
профессиональном стандарте:  

Дирекция тяги – филиал ОАО «РЖД»; 
Дирекция скоростного сообщения – филиал ОАО «РЖД»;  
АО «Федеральная пассажирская компания»; 
АО «Рефсервис». 
Выбор экспертов, привлекаемых к профессионально-общественному обсуждению 

проекта данного 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 

профессиональных стандартов; 
5) эксперт должен представлять всю цепочку квалификационных уровней по 

данному виду деятельности и категории работ.  
Проект профессионального стандарта разработан в соответствии с: 
нормативно-правовыми документами: 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О 
Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов» (в ред. 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 разработке профессионального стандарта были использован метод структурно-
функционального анализа: изучение нормативных документов, анкетирование.  

Этапы разработки проекта профессионального стандарта: 
1 этап: проведение анализа состояния и перспектив развития деятельности по 

обеспечению перевозок груза и пассажиров локомотивными и поездными бригадами, 
бригадами рефрижераторных секций на железнодорожном транспорте; 

2 этап: проведение анализа нормативной, методической, учебной, технологической 
документации по обеспечению перевозок груза и пассажиров локомотивными и поездными 
бригадами, бригадами рефрижераторных секций на железнодорожном транспорте; 

3 этап: подготовка проекта профессионального стандарта, включающего описание 
основных обобщенных трудовых функций и трудовых функций; 

4 этап: проведение профессионально-общественного обсуждения;  
5 этап: сбор, анализ и систематизация замечаний и предложений по 

совершенствованию проекта профессионального стандарта; 
6 этап: доработка и согласование проекта профессионального стандарта в 

соответствии с полученными в ходе профессионально-общественного обсуждения 
замечаниями и предложениями; 

7 этап: подготовка комплекта документов и представление информации о ходе 
разработки проекта профессионального стандарта в Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации.  

В ходе разработки проекта профессионального стандарта был проведен анализ: 
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- российских и международных (зарубежных) профессиональных стандартов по видам 
профессиональной деятельности, схожим с разрабатываемым проектом профессионального 
стандарта; 

- состояния и перспектив развития соответствующего вида экономической 
деятельности, группы занятий, к которой относится проект профессионального стандарта; 

- квалификационных характеристик, содержащихся в квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих; 

- нормативных правовых актов, иных организационно-распорядительных документов, 
в которых определены требования к квалификации по должностям, по виду 
профессиональной деятельности, соответствующему разрабатываемому проекту 
профессионального стандарта. 

Анализ состояния и перспектив развития деятельности по обеспечению перевозок 
груза и пассажиров локомотивными и поездными бригадами, бригадами рефрижераторных 
секций на железнодорожном транспорте показал, что квалификационные характеристики 
должностей: нарядчик локомотивных бригад, нарядчик бригад рефрижераторных секций, 
нарядчик поездных бригад, старший нарядчик локомотивных бригад, старший нарядчик 
поездных бригад, начальник резерва локомотивных бригад, начальник резерва бригад 
рефрижераторных секций, начальник резерва проводников пассажирских вагонов, 
утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 31.05.2017 № 1041р «Об утверждении 
квалификационных характеристик должностей руководителей, специалистов и служащих» 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги», актуальны и, в связи с 
этим, положены в основу разработки проекта профессионального стандарта. 

Сравнительный анализ квалификационных требований, предусматриваемых в 
разрабатываемом проекте профессионального стандарта и квалификационных 
характеристик, содержащихся в ЕКС провести невозможно из-за отсутствия ЕКС в области 
железнодорожного транспорта (приложение № 4). 

По результатам проведенного анализа нормативной, методической, учебной, 
технологической документации по оказанию услуг по обеспечению перевозок груза и 
пассажиров локомотивными и поездными бригадами, бригадами рефрижераторных секций 
на железнодорожном транспорте в основу разработки проекта профессионального стандарта 
положены следующие документы: 

Федеральный закон РФ от 10.01.2003 №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте 
Российской Федерации»;  

Федеральный закон РФ от 10.01.2003 №18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта 
Российской Федерации»; 

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 
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(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом 
России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными 
приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Минюстом России 
3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован 
Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848); 

Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте, утвержденные 
Министерством путей сообщения Российской Федерации 11.11.1992 № ЦУО-112; 

Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 № 60 «Об утверждении положения о 
пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации»; 

Правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, 
а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 02.03.2005 № 111 (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 14.12.2006 № 767, с изменениями, внесенными решением Верховного 
Суда РФ от 21.02.2007 № ГКПИ06-1433); 

Правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на федеральном 
железнодорожном транспорте, утвержденные приказом Министерства путей сообщения РФ 
от 26.07.2002 № 30 (в ред. приказов Минтранса РФ от 28.03.2007 № 35, от 15.03.2010 № 60, с 
изменениями, внесенными решением Верховного Суда РФ от 19.05.2003 № ГКПИ 2003-353); 

Санитарные правила по организации пассажирских перевозок на железнодорожном 
транспорте СП 2.5.1198-03, утвержденные Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 04.03.2003 № 12 (с изменениями и дополнениями от 16.04.2010 № 
24, от 16.06.2010 № 68); 

Федеральный закон РФ от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»; 
Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2010 № 1285-р «Об утверждении 

Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте»;  
Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, 

утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21.12.2010  
№ 286; 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

Документы по безопасности движения тягового подвижного состава; 
Правила и приемы безопасного ведения поезда на участках с ограничением скорости 

движения; 
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Суточный план поездной и маневровой работы; 
Распределение локомотивного (моторвагонного) парка локомотивов (МВПС) по 

видам работ; 
Другие нормативные документы, регулирующие деятельность по руководству 

резервами локомотивных бригад, бригад рефрижераторных секций, проводников 
пассажирских вагонов в части обеспечения перевозок груза и пассажиров локомотивными и 
поездными бригадами, бригадами рефрижераторных секций на железнодорожном 
транспорте. 

В целях уточнения трудовых функций, умений и знаний разработчиками была 
подготовлена Анкета для проведения опроса в целях разработки профессионального 
стандарта.  

Было опрошено 276 респондентов в 72 локомотивных и вагонных депо/участках и 
организациях, обеспечивающих перевозку груза и пассажиров по сети железных дорог 
Российской Федерации:  

149 респондентов – нарядчики локомотивных и поездных бригад, бригад 
рефрижераторных секций; 

50 респондентов – начальники резервов локомотивных бригад, проводников 
пассажирских вагонов, заместители начальников локомотивных и вагонных депо/участков. 

Получено - 50 замечаний, принято – 30 замечаний. Принятые замечания носят 
конструктивный характер. 
 
 
 
Директор Центра организации труда и  
проектирования экономических нормативов ______________________                Т.Г.Семерова 

                                                                         (подпись)                 МП 
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Приложение № 1 

Сведения об организациях, привлеченных к разработке  
проекта профессионального стандарта  

№ 
п/п 

Организация Должность 
уполномоченного лица 

ФИО уполномоченного 
лица 

Разработка проектов профессиональных стандартов 

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

Директор Центра Семерова 
Татьяна Георгиевна 

2. Совет по 
профессиональным 
квалификациям на 
железнодорожном 
транспорте 

Председатель совета Шаханов Дмитрий 
Сергеевич 

3. ООР «Российский союз 
промышленников и 
предпринимателей» 
(РСПП) 

Управляющий директор 
Управления развития 

квалификаций 

Москвина Марина 
Валерьевна 
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Приложение № 5 

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  реквизиты Договора 
 
Работник по организации работы локомотивных бригад, бригад рефрижераторных 

секций, проводников пассажирских вагонов 
 Разработка проекта профессионального 

стандарта 
наименование 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 

ЕКС 

№ выпуска 
ЕКС 

Требования к 
образованию и 
опыту работы в 
классификатор

ах 

Вывод о 
соответствии 

1 Организация 
работы 
локомотивных 
бригад, бригад 
рефрижераторны
х секций для 
обслуживания 
локомотивов, 
моторвагонного 
подвижного 
состава, 

Нарядчик 
локомотивных 
бригад 
Нарядчик бригад 
рефрижераторны
х секций 

Среднее 
профессиональное 
образование – 
программы 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих (служащих) 

Не 
установлены 

Не 
установлены 

Не 
установлены 

Сравнительный 
анализ 
квалификационных 
требований, 
предусматриваемых 
в разрабатываемом 
проекте 
профессионального 
стандарта и 
квалификационных 
характеристик, 
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рефрижераторны
х секций и 
ведение 
установленной 
документации 

содержащихся в 
ЕКС провести 
невозможно из-за 
отсутствия ЕКС в 
области 
железнодорожного 
транспорта 

2 Организация 
работы поездных 
бригад для 
обслуживания 
пассажирских 
поездов и вагонов 
и ведение 
установленной 
документации 

Нарядчик 
поездных бригад 

Среднее 
профессиональное 
образование – 
программы 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих (служащих) 

Не 
установлены 

Не 
установлены 

Не 
установлены 

3 Оперативное 
руководство 
работой по 
обеспечению 
локомотивов, 
моторвагонного 
подвижного 
состава 
локомотивными 
бригадами 

Старший 
нарядчик 
локомотивных 
бригад 

Среднее 
профессиональное 
образование – 
программы 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих (служащих) 

Не 
установлены 

Не 
установлены 

Не 
установлены 

4 Оперативное 
руководство 
работой по 
обеспечению 
пассажирских 
поездов и вагонов 
поездными 
бригадами 

Старший 
нарядчик 
поездных бригад 

Среднее 
профессиональное 
образование – 
программы 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих (служащих) 

Не 
установлены 

Не 
установлены 

Не 
установлены 

5 Руководство Начальник Среднее Не Не Не 
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деятельностью 
резерва 
локомотивных 
бригад, резерва 
бригад 
рефрижераторны
х секций 

резерва 
локомотивных 
бригад  
Начальник 
резерва бригад 
рефрижераторны
х секций 

профессиональное 
образование – 
программы 
подготовки 
специалистов 
среднего звена 
Высшее образование 
– специалитет 

установлены установлены установлены 

6 
 

Руководство 
деятельностью 
резерва 
проводников 
пассажирских 
вагонов 

Начальник 
резерва 
проводников 
пассажирских 
вагонов 

Высшее образование 
– специалитет 

Не 
установлены 

Не 
установлены 

Не 
установлены 

 
 

 

Руководитель организации-разработчика  Семерова Татьяна Георгиевна 
 подпись (Ф.И.О.) 

М.П.                                                                                                                                               
 



 

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства  

труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

от «__» ______2017 г. №___ 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
 

Работник по организации работы локомотивных бригад, бригад 
рефрижераторных секций, проводников пассажирских вагонов 

 
 
Регистрационный номер 
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I. Общие сведения 
Руководство деятельностью резервов локомотивных бригад, бригад 
рефрижераторных секций, проводников пассажирских вагонов 

  

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 
 
Основная цель вида профессиональной деятельности: 
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Обеспечение перевозок груза и пассажиров локомотивными и поездными бригадами, бригадами 
рефрижераторных секций на железнодорожном транспорте 
 
Группа занятий: 
 
1325 Руководители подразделений 

(управляющие) на транспорте 
4313 Служащие по учету рабочего 

времени и расчету заработной платы 
(код ОКЗ1) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

 
Отнесение к видам экономической деятельности: 
 
49.10.1 Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в междугородном 

сообщении 
49.10.2 Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в международном 

сообщении 
49.20.1 Перевозка опасных грузов 
49.20.2 Перевозка прочих грузов  
49.31.1 Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении 
52.21.11 Предоставление железнодорожных маневровых или буксировочных услуг 
(код ОКВЭД2) (наименование вида экономической деятельности) 
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II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  
(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 
квалификации наименование код 

уровень 
(подуровень) 
квалификации 

A Организация работы 
локомотивных бригад, 
бригад 
рефрижераторных 
секций для 
обслуживания 
локомотивов, 
моторвагонного 
подвижного состава, 
рефрижераторных 
секций и ведение 
установленной 
документации 

5 Организация обеспечения локомотивов, 
моторвагонного подвижного состава, 
рефрижераторных секций локомотивными бригадами, 
бригадами рефрижераторных секций в соответствии с 
установленным планом 

A/01.5 5 

Ведение установленной документации по обеспечению 
локомотивов, моторвагонного подвижного состава, 
рефрижераторных секций локомотивными бригадами, 
бригадами рефрижераторных секций  

A/02.5 5 

B Организация работы 
поездных бригад для 
обслуживания 
пассажирских поездов и 
вагонов и ведение 
установленной 
документации 

5 Организация обеспечения пассажирских поездов и 
вагонов поездными бригадами в соответствии с 
установленным планом 

B/01.5 5 

Ведение установленной документации по обеспечению 
пассажирских поездов и вагонов поездными бригадами  

B/02.5 5 

C Оперативное 
руководство работой по 
обеспечению 
локомотивов, 
моторвагонного 
подвижного состава 
локомотивными 
бригадами  
 

5 Организация работы по обеспечению локомотивов, 
моторвагонного подвижного состава локомотивными 
бригадами в соответствии с установленным планом 

C/01.5 5 

Контроль обеспечения локомотивов, моторвагонного 
подвижного состава локомотивными бригадами в 
соответствии с установленным планом 

C/02.5 5 
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D Оперативное 
руководство работой по 
обеспечению 
пассажирских поездов и 
вагонов поездными 
бригадами  

5 Организация работы по обеспечению пассажирских 
вагонов и поездов поездными бригадами в 
соответствии с установленным планом 

D/01.5 5 

Контроль обеспечения пассажирских поездов и 
вагонов поездными бригадами в соответствии с 
установленным планом 

D/02.5 5 

E Руководство 
деятельностью резерва 
локомотивных бригад, 
резерва бригад 
рефрижераторных 
секций 
 

6 Организация деятельности резерва локомотивных 
бригад, резерва бригад рефрижераторных секций  

E/01.6 6 

Управление трудовыми ресурсами резерва 
локомотивных бригад, резерва бригад 
рефрижераторных секций 

E/02.6 6 

Контроль деятельности резерва локомотивных бригад, 
резерва бригад рефрижераторных секций 

E/03.6 6 

F Руководство 
деятельностью резерва 
проводников 
пассажирских вагонов 

6 Организация деятельности подразделений резерва 
проводников пассажирских вагонов, находящихся в 
непосредственном подчинении 

F/01.6 6 

Координация деятельности подразделений резерва 
проводников пассажирских вагонов, не находящихся в 
непосредственном подчинении 

F/02.6 6 

Управление трудовыми ресурсами резерва 
проводников пассажирских вагонов 

F/03.6 6 

Контроль деятельности резерва проводников 
пассажирских вагонов 

F/04.6 6 
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций 
 
3.1. Обобщенная трудовая функция  
 

Наименование 

Организация работы локомотивных бригад, 
бригад рефрижераторных секций для 
обслуживания локомотивов, 
моторвагонного подвижного состава, 
рефрижераторных секций и ведение 
установленной документации 

Код A Уровень 
квалификации 5 

 
Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

   

     

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Возможные 
наименования 
должностей, 
профессий 

Нарядчик локомотивных бригад 
Нарядчик бригад рефрижераторных секций 

 
Требования к 
образованию и 
обучению 

Среднее профессиональное образование – программы подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) 

Требования к опыту 
практической работы 

– 

Особые условия 
допуска к работе 

– 

Другие 
характеристики 

– 

 
Дополнительные характеристики 
 
Наименование 
документа Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 
ОКЗ 4313 Служащие по учету рабочего времени и расчету 

заработной платы 
ОКПДТР3 24367 Нарядчик локомотивных (поездных, 

рефрижераторных) бригад 
ОКСО4 2.23.02.2001 Организация перевозок и управления на транспорте 

(по видам) 
 
3.1.1. Трудовая функция 
 

Наименование 

Организация обеспечения локомотивов, 
моторвагонного подвижного состава, 
рефрижераторных секций локомотивными 
бригадами, бригадами рефрижераторных 
секций в соответствии с установленным 

Код A/01.5 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

5 
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планом 
 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала    

     

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Трудовые действия Формирование локомотивных бригад, бригад рефрижераторных секций 

для обслуживания локомотивов, моторвагонного подвижного состава, 
рефрижераторных секций в соответствии с установленным планом 
Контроль своевременного выхода на работу работников локомотивных 
бригад, бригад рефрижераторных секций 
Контроль своевременного прохождения работниками локомотивных 
бригад, бригад рефрижераторных секций медицинского 
освидетельствования, медицинских осмотров 
Ознакомление работников локомотивных бригад, бригад 
рефрижераторных с графиками работы и отдыха на учетный период 
Планирование работников локомотивных бригад, бригад 
рефрижераторных секций на следующий выход на работу с объявлением 
даты, времени и места явки в соответствии с установленным планом и 
оперативной обстановкой 
Вызов на работу работников локомотивных бригад, бригад 
рефрижераторных секций в случае непланового изменения графика 
движения поездов и маневровой работы 
Вызов на работу в случае непланового изменения графика работы и 
отдыха локомотивной бригады, бригады рефрижераторной секции 
Постановка в наряд-график работников локомотивных бригад, бригад 
рефрижераторных секций в случае непланового изменения графика 
движения поездов и маневровой работы 
Постановка в наряд-график работника локомотивной бригады, бригады 
рефрижераторной секции в случае непланового изменения графика 
работы и отдыха локомотивной бригады, бригады рефрижераторной 
секции 

Необходимые умения Применять методики по обеспечению локомотивов, моторвагонного 
подвижного состава, рефрижераторных секций локомотивными 
бригадами, бригадами рефрижераторных секций в соответствии с 
установленным планом 
Пользоваться автоматизированной системой управления 
инфраструктурой и подвижным составом для организации работы 
локомотивных бригад, бригад рефрижераторных секций 
Читать графики движения поездов и маневровой работы 
Принимать решения при постановке в наряд-график работников 
локомотивных бригад, бригад рефрижераторных секций в случаях 
непланового изменения графика движения поездов и маневровой работы  
Принимать решения при постановке в наряд-график работников 
локомотивных бригад, бригад рефрижераторных секций в случаях 
непланового изменения графика работы и отдыха локомотивной 
бригады, бригады рефрижераторной секции 
Пользоваться средствами радио- и телефонной связи на 
железнодорожном транспорте 
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Пользоваться служебной нормативно-справочной информацией на 
железнодорожном транспорте 

Необходимые знания План формирования поездов и маневровой работы, наряд-заказ на 
содержание в эксплуатируемом парке локомотивов по видам движения в 
объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей 
Суточный план поездной и маневровой работы в объеме, необходимом 
для выполнения должностных обязанностей 
План выдачи локомотивов на другие виды движения в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей 
Графики движения поездов и участки их обращения, обслуживаемые 
локомотивными бригадами, бригадами рефрижераторных секций, в 
объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей 
Маршруты следования поездов и расписание их движения в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей 
Расположение приемоотправочных и экипировочных путей 
План формирования локомотивных бригад, бригад рефрижераторных 
секций для обслуживания локомотивов, моторвагонного подвижного 
состава, рефрижераторных секций  
Порядок работы в автоматизированной системе управления 
инфраструктурой и подвижным составом в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей 
Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 
отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего 
пользования, работа которых непосредственно связана с движением 
поездов, в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 
Трудовое законодательство Российской Федерации в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей 
Кодекс деловой этики в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей 
Нормативно-технические и руководящие документы, регламентирующие 
деятельность нарядчика локомотивных бригад, бригад рефрижераторных 
секций в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей  

Другие характеристики  – 

 
3.1.2. Трудовая функция 
 

Наименование 

Ведение установленной документации по 
обеспечению локомотивов, 
моторвагонного подвижного состава, 
рефрижераторных секций локомотивными 
бригадами, бригадами рефрижераторных 

Код A/02.5 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

5 
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секций 
 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала    

     

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Трудовые действия Заполнение маршрутных листов работников локомотивных бригад, 

бригад рефрижераторных секций 
Ввод данных по рабочему времени и времени отдыха работников 
локомотивных бригад, бригад рефрижераторных секций бригад в 
автоматизированную систему управления локомотивным хозяйством 
Расчет рабочего времени и времени отдыха работников локомотивных 
бригад, бригад рефрижераторных секций после каждой поездки 
Контроль своевременного предоставления выходных дней работникам 
локомотивных бригад, бригад рефрижераторных секций 
Оформление случаев неявок на работу работников локомотивных 
бригад, бригад рефрижераторных секций 
Ведение учета рабочего времени и времени отдыха работников 
локомотивных бригад, бригад рефрижераторных секций  
Ведение учета использования и выдачи маршрутных листов работникам 
локомотивных бригад, бригад рефрижераторных секций 

Необходимые умения Применять методики по ведению установленной документации по 
обеспечению локомотивов, моторвагонного подвижного состава, 
рефрижераторных секций локомотивными бригадами, бригадами 
рефрижераторных секций 
Пользоваться автоматизированной системой управления локомотивным 
хозяйством для организации работы локомотивных бригад, бригад 
рефрижераторных секций 
Пользоваться средствами радио- и телефонной связи на 
железнодорожном транспорте  
Пользоваться служебной нормативно-справочной информацией на 
железнодорожном транспорте 

Необходимые знания Порядок оформления маршрутных листов работников локомотивных 
бригад, бригад рефрижераторных секций в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей 
Порядок работы в автоматизированной системе управления 
инфраструктурой и подвижным составом в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей 
Порядок работы в автоматизированной системе управления 
локомотивным хозяйством в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Порядок оформления случаев неявок на работу работников 
локомотивных бригад, бригад рефрижераторных секций в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей 
Порядок ведения установленной документации в части обеспечения 
локомотивов, моторвагонного подвижного состава, рефрижераторных 
секций локомотивными бригадами, бригадами рефрижераторных секций 
в объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей 
Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
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Федерации в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 
отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего 
пользования, работа которых непосредственно связана с движением 
поездов, в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 
Трудовое законодательство Российской Федерации в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей 
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей 
Нормативно-технические и руководящие документы, регламентирующие 
деятельность нарядчика локомотивных бригад, бригад рефрижераторных 
секций в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 

Другие характеристики  – 

 
3.2. Обобщенная трудовая функция  
 

Наименование 

Организация работы поездных бригад для 
обслуживания пассажирских поездов и 
вагонов и ведение установленной 
документации 

Код B Уровень 
квалификации 5 

 
Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

   

     

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Возможные 
наименования 
должностей, 
профессий 

Нарядчик поездных бригад 

 
Требования к 
образованию и 
обучению 

Среднее профессиональное образование – программы подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) 
 

Требования к опыту 
практической работы 

– 

Особые условия 
допуска к работе 

– 

Другие 
характеристики 

– 

 
Дополнительные характеристики 
 
Наименование Код Наименование базовой группы, должности 
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документа (профессии) или специальности 
ОКЗ 4313 Служащие по учету рабочего времени и расчету 

заработной платы 
ОКПДТР 24367 Нарядчик локомотивных (поездных, 

рефрижераторных) бригад 
ОКСО 2.23.02.2001 Организация перевозок и управления на транспорте 

(по видам) 
 
3.2.1. Трудовая функция 
 

Наименование 
Организация обеспечения пассажирских 
поездов и вагонов поездными бригадами в 
соответствии с установленным планом 

Код B/01.5 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

5 

 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала    

     

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Трудовые действия Формирование поездных бригад для обслуживания пассажирских 

поездов и вагонов в соответствии с установленным планом 
Контроль своевременного выхода на работу работников поездных 
бригад 
Контроль своевременного прохождения работниками поездных бригад 
медицинских осмотров 
Контроль наличия форменной одежды у работников поездных бригад 

Ознакомление работников поездных бригад с графиками работы и 
отдыха на учетный период 
Выдача заполненных маршрутных листов работникам поездных бригад 
перед поездкой 
Прием маршрутных листов работников поездных бригад по окончании 
поездок 
Планирование работников поездных бригад на следующий выход на 
работу с объявлением даты и времени явки в соответствии с 
установленным планом и оперативной обстановки 
Вызов на работу работников поездных бригад в случае непланового 
изменения схем составов, графика движения пассажирских поездов и 
вагонов 
Вызов на работу работников поездной бригады в случае непланового 
изменения графика работы и отдыха поездных бригад 
Формирование поездных бригад для обслуживания пассажирских 
вагонов и поездов в случае непланового изменения схем составов, 
графика движения пассажирских поездов и вагонов 
Формирование поездных бригад для обслуживания пассажирских 
вагонов и поездов в случае непланового изменения графика работы и 
отдыха поездных бригад 

Необходимые умения Применять методики по обеспечению пассажирских поездов и вагонов 
поездными бригадами в соответствии с установленным планом 
Пользоваться автоматизированной системой управления трудовыми 
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ресурсами по формированию поездных бригад  

Принимать решения по вызову на работу работников поездных бригад в 
случаях непланового изменения схем составов, графика движения 
пассажирских поездов и вагонов 
Принимать решения по вызову на работу работников поездных бригад в 
случаях непланового изменения графика работы поездных бригад 
Читать графики движения пассажирских поездов и вагонов 

Пользоваться средствами радио- и телефонной связи на 
железнодорожном транспорте  
Пользоваться служебной нормативно-справочной информацией на 
железнодорожном транспорте 

Необходимые знания Графики работы и отдыха поездных бригад на учетный период в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей 
Технологический процесс подготовки и экипировки пассажирских 
вагонов в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 
Регламент организации работы резервов проводников пассажирских 
вагонов 
Графики движения пассажирских поездов и вагонов в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей 
Маршруты следования пассажирских поездов и вагонов в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей 
Расположение приемоотправочных и экипировочных путей 
Порядок работы в автоматизированной системе управления трудовыми 
ресурсами в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 
Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 
отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего 
пользования, работа которых непосредственно связана с движением 
поездов, в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 
Трудовое законодательство Российской Федерации в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей 
Кодекс деловой этики в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей 
Нормативно-технические и руководящие документы, регламентирующие 
деятельность нарядчика поездных бригад в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей 

Другие характеристики  – 

 
3.2.2. Трудовая функция 
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Наименование 
Ведение установленной документации по 
обеспечению пассажирских поездов и 
вагонов поездными бригадами 

Код B/02.5 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

5 

 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала    

     

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Трудовые действия Заполнение маршрутных листов работников поездных бригад 

Ввод данных по рабочему времени и времени отдыха работников 
поездных бригад в автоматизированную систему управления трудовыми 
ресурсами по учету рабочего времени и времени отдыха работников 
поездных бригад 
Расчет рабочего времени и времени отдыха работников поездных бригад 
после каждой поездки 
Контроль своевременного предоставления выходных дней работникам 
поездных бригад 
Оформление случаев неявок на работу работников поездных бригад 

Оформление явки работника поездных бригад на работу на основании 
листка нетрудоспособности работника поездных бригад 
Оформление явки работника поездных бригад на работу по окончанию 
отпусков в соответствии с графиком работы и отдыха поездных бригад 
Ведение учета рабочего времени и времени отдыха работников поездных 
бригад 
Ведение учета использования и выдачи маршрутных листов работникам 
поездных бригад 

Необходимые умения Применять методики по ведению установленной документации по 
обеспечению пассажирских поездов и вагонов поездными бригадами 
Пользоваться автоматизированной системой управления трудовыми 
ресурсами по учету рабочего времени и времени отдыха работников 
поездных бригад 
Пользоваться средствами радио- и телефонной связи на 
железнодорожном транспорте  
Пользоваться служебной нормативно-справочной информацией на 
железнодорожном транспорте 

Необходимые знания Порядок оформления маршрутных листов работников поездных бригад в 
объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей  
Порядок работы в автоматизированной системе управления трудовыми 
ресурсами по учету рабочего времени и времени отдыха работников 
поездных бригад в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 
Порядок оформления случаев неявок на работу работников поездных 
бригад в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 
Порядок оформления явки работников поездных бригад на работу по 
закрытию листка нетрудоспособности в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей 
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Порядок оформления явки работников поездных бригад на работу по 
окончанию отпусков в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Графики работы и отдыха поездных бригад на учетный период в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей 
Порядок ведения установленной документации по организации работы 
работников поездных бригад в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 
отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего 
пользования, работа которых непосредственно связана с движением 
поездов, в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Трудовое законодательство Российской Федерации в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей 
Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей 
Нормативно-технические и руководящие документы, регламентирующие 
деятельность нарядчика поездных бригад в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей 

Другие характеристики  – 

 
3.3. Обобщенная трудовая функция  
 

Наименование 

Оперативное руководство процессом 
обеспечения локомотивов, моторвагонного 
подвижного состава локомотивными 
бригадами 

Код C Уровень 
квалификации 5 

 
Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

   

     

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Возможные 
наименования 
должностей, 
профессий 

Старший нарядчик локомотивных бригад  
 

 
Требования к 
образованию и 
обучению 

Среднее профессиональное образование – программы подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) 

Требования к опыту 
практической работы 

– 
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Особые условия 
допуска к работе 

– 

Другие 
характеристики 

– 

 
Дополнительные характеристики 
 

Наименование 
документа Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 
ОКЗ 4313 Служащие по учету рабочего времени и расчету 

заработной платы 
ОКПДТР  24367 Нарядчик локомотивных (поездных, 

рефрижераторных) бригад 
ОКСО 2.23.02.2001 Организация перевозок и управления на транспорте 

(по видам) 
 
3.3.1. Трудовая функция 
 

Наименование 

Организация работы по обеспечению 
локомотивов, моторвагонного подвижного 
состава локомотивными бригадами в 
соответствии с установленным планом 

Код C/01.5 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

5 

 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала    

     

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Трудовые действия Сбор информации о соблюдении режима рабочего времени и времени 

отдыха локомотивными бригадами 
Анализ информации о соблюдении режима рабочего времени и времени 
отдыха локомотивными бригадами 
Подготовка предложений по эффективному использованию баланса 
рабочего времени и времени отдыха локомотивных бригад 
Организация планирования выхода на работу локомотивных бригад для 
обслуживания локомотивов, моторвагонного подвижного состава по 
графикам работы и отдыха, маршрутным расписаниям с учетом 
профессиональной подготовки и особенностей работы в данном виде 
движения 
Организация планирования выхода на работу локомотивных бригад для 
обслуживания локомотивов, моторвагонного подвижного состава по 
окончанию периода отсутствий (листков нетрудоспособности, 
очередных и учебных отпусков и иных причин отсутствия) 
Контроль ознакомления нарядчиками локомотивных бригад работников 
локомотивных бригад с графиками работы и отдыха на учетный период 
Корректировка долгосрочного плана явок локомотивных бригад 
Внесение изменений в графики работы и отдыха при несоблюдении 
режима рабочего времени и времени отдыха работниками локомотивных 
бригад 



 32 

Работа в группе по разработке графиков работы и отдыха работников 
локомотивных бригад  
Работа в группе по разработке графиков очередных отпусков работников 
локомотивных бригад  
Ведение установленной документации по обеспечению локомотивов, 
моторвагонного подвижного состава локомотивными бригадами в 
соответствии с установленным планом 

Необходимые умения Применять методики по обеспечению локомотивов, моторвагонного 
подвижного состава локомотивными бригадами в соответствии с 
установленным планом и учетом профессиональной подготовки и 
особенностями работы в данном виде движения 
Анализировать данные по рабочему времени и времени отдыха 
локомотивных бригад 
Читать графики движения поездов и маневровой работы 
Составлять графики работы и отдыха локомотивных бригад, в том числе 
в автоматизированной системе управления инфраструктурой и 
подвижным составом 
Пользоваться автоматизированной системой управления 
инфраструктурой и подвижным составом для организации работы 
локомотивных бригад 
Взаимодействовать со смежными подразделениями по разработке 
графиков работы и отдыха работников локомотивных бригад 
Пользоваться средствами радио- и телефонной связи на 
железнодорожном транспорте  
Пользоваться служебной нормативно-справочной информацией на 
железнодорожном транспорте 
Оформлять установленную документацию по обеспечению локомотивов, 
моторвагонного подвижного состава локомотивными бригадами в 
соответствии с установленным планом 

Необходимые знания План формирования поездов и маневровой работы, наряд-заказ на 
содержание в эксплуатируемом парке локомотивов по видам движения в 
объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей 
План выдачи локомотивов, моторвагонного подвижного состава на 
другие виды движения в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Графики движения поездов и участки их обращения, обслуживаемые 
локомотивными бригадами в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Маршруты следования поездов и расписание их движения в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей 
Расположение приемоотправочных и экипировочных путей 

План формирования локомотивных бригад для обслуживания 
локомотивов, моторвагонного подвижного состава 
Порядок работы в автоматизированной системе управления 
инфраструктурой и подвижным составом в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей 
Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 
отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего 
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пользования, работа которых непосредственно связана с движением 
поездов, в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 
Трудовое законодательство Российской Федерации в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей 
Кодекс деловой этики в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей 
Нормативно-технические и руководящие документы, регламентирующие 
деятельность старшего нарядчика локомотивных бригад, в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей 

Другие характеристики  – 

 
3.3.2. Трудовая функция 
 

Наименование 
Контроль обеспечения локомотивов, 
моторвагонного подвижного состава 
локомотивными бригадами 

Код C/02.5 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

5 

 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала    

     

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Трудовые действия Контроль формирования локомотивных бригад для обслуживания 

локомотивов, моторвагонного подвижного состава в соответствии с 
установленным планом 
Контроль соблюдения локомотивными бригадами установленной 
непрерывной продолжительности рабочего времени по участкам 
обслуживания, норм отдыха в пунктах оборота и домашнего отдыха 
Контроль рационального использования рабочего времени и времени 
отдыха работников локомотивных бригад 
Контроль правильности ввода данных по рабочему времени и времени 
отдыха работников локомотивных бригад в автоматизированную 
систему управления локомотивным хозяйством 
Корректировка данных по рабочему времени и времени отдыха 
работников локомотивных бригад в автоматизированной системе 
управления трудовыми ресурсами 
Проведение проверки правильности заполнения маршрутных листов 
работников локомотивных бригад нарядчиками локомотивных бригад 
Проведение проверки учета использования и выдачи маршрутных листов 
работников локомотивных бригад нарядчиками локомотивных бригад 
Проведение проверки правильности оформления случаев неявок на 
работу работников локомотивных бригад 
Подготовка отчета о рациональном использовании рабочего времени и 
времени отдыха работниками локомотивных бригад 
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Необходимые умения Применять методики по контролю обеспечения локомотивов, 
моторвагонного подвижного состава, локомотивными бригадами с 
учетом профессиональной подготовки и особенностей работы в данном 
виде движения 
Пользоваться автоматизированной системой управления 
инфраструктурой и подвижным составом для контроля обеспечения 
локомотивов, моторвагонного подвижного состава локомотивными 
бригадами 
Пользоваться автоматизированной системой управления локомотивным 
хозяйством для контроля обеспечения локомотивов, моторвагонного 
подвижного состава локомотивными бригадами  
Анализировать данные по рабочему времени и времени отдыха 
локомотивных бригад 
Взаимодействовать со смежными службами по контролю обеспечения 
локомотивов, моторвагонного подвижного состава локомотивными 
бригадами 
Оформлять документацию по контролю обеспечения локомотивов, 
моторвагонного подвижного состава локомотивными бригадами 

Необходимые знания План формирования поездов и маневровой работы в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей 
Графики движения поездов и участки их обращения, обслуживаемые 
локомотивными бригадами в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Маршруты следования поездов и расписание их движения в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей 
План формирования локомотивных бригад для обслуживания 
локомотивов, моторвагонного подвижного состава 
Порядок оформления маршрутных листов работников локомотивных 
бригад в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 
Порядок работы в автоматизированной системе управления 
инфраструктурой и подвижным составом в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей 
Порядок работы в автоматизированной системе управления 
локомотивным хозяйством в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 
отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего 
пользования, работа которых непосредственно связана с движением 
поездов, в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 
Трудовое законодательство Российской Федерации в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей 
Кодекс деловой этики в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 
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выполнения должностных обязанностей 

Нормативно-технические и руководящие документы, регламентирующие 
деятельность старшего нарядчика локомотивных бригад в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей 

Другие характеристики  – 

 
3.4. Обобщенная трудовая функция  
 

Наименование 
Оперативное руководство процессом 
обеспечения пассажирских поездов и 
вагонов поездными бригадами 

Код D Уровень 
квалификации 5 

 
Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

   

     

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Возможные 
наименования 
должностей, 
профессий 

Старший нарядчик поездных бригад 
 

 
Требования к 
образованию и 
обучению 

Среднее профессиональное образование – программы подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) 

Требования к опыту 
практической работы 

– 

Особые условия 
допуска к работе 

– 

Другие 
характеристики 

– 

 
Дополнительные характеристики 
 

Наименование 
документа Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 
ОКЗ 4313 Служащие по учету рабочего времени и расчету 

заработной платы 
ОКПДТР 24367 Нарядчик локомотивных (поездных, 

рефрижераторных) бригад 
ОКСО 2.23.02.2001 Организация перевозок и управления на транспорте 

(по видам) 
 
3.4.1. Трудовая функция 
 

Наименование 
Организация работы по обеспечению 
пассажирских вагонов и поездов 
поездными бригадами в соответствии с 

Код D/01.5 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

5 
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установленным планом 
 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала    

     

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Трудовые действия Сбор информации о соблюдении режима рабочего времени и времени 

отдыха поездными бригадами 
Анализ информации о соблюдении режима рабочего времени и времени 
отдыха поездными бригадами 
Подготовка предложений по эффективному использованию баланса 
рабочего времени и времени отдыха поездных бригад 
Организация планирования выхода на работу поездных бригад для 
обслуживания пассажирских вагонов и поездов по спискам закрепления 
поездных бригад 
Организация планирования выхода на работу поездных бригад для 
обслуживания пассажирских вагонов и поездов по окончанию периода 
отсутствий (листков нетрудоспособности, очередных и учебных 
отпусков и иных причин отсутствия) 
Внесение изменений в графики работы и отдыха поездных бригад при 
несоблюдении режима рабочего времени и времени отдыха  
Контроль ознакомления нарядчиками поездных бригад работников 
поездных бригад с графиками работы и отдыха на учетный период 
Работа в группе по разработке графиков работы и отдыха работников 
поездных бригад  
Работа в группе по разработке графиков очередных отпусков работников 
поездных бригад  
Ведение установленной документации по обеспечению пассажирских 
вагонов и поездов поездными бригадами в соответствии с 
установленным планом 

Необходимые умения Применять методики по обеспечению пассажирских вагонов и поездов 
поездными бригадами в соответствии с установленным планом 
Анализировать данные по рабочему времени и времени отдыха поездных 
бригад 
Принимать оперативные решения в нестандартных ситуациях, связанных 
с организацией работы по обеспечению пассажирских поездов и вагонов 
поездными бригадами 
Читать графики движения пассажирских поездов и вагонов 

Составлять графики работы и отдыха поездных бригад, в том числе в 
автоматизированной системе управления инфраструктурой и 
подвижным составом 
Пользоваться автоматизированной системой управления трудовыми 
ресурсами по формированию поездных бригад 
Взаимодействовать со смежными подразделениями по разработке 
графиков работы и отдыха работников поездных бригад 
Пользоваться средствами радио- и телефонной связи на 
железнодорожном транспорте  
Пользоваться служебной нормативно-справочной информацией на 
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железнодорожном транспорте 

Оформлять документацию по обеспечению пассажирских вагонов и 
поездов поездными бригадами в соответствии с установленным планом 

Необходимые знания Графики работы и отдыха поездных бригад на учетный период в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей 
Технологический процесс подготовки и экипировки пассажирских 
вагонов в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 
Регламент организации работы резервов проводников пассажирских 
вагонов 
Графики движения пассажирских поездов и вагонов в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей 
Порядок оформления маршрутных листов работников поездных бригад в 
объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей 
Порядок работы в автоматизированной системе управления трудовыми 
ресурсами в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 
Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 
отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего 
пользования, работа которых непосредственно связана с движением 
поездов, в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 
Кодекс деловой этики в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Трудовое законодательство Российской Федерации в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей 
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей 
Нормативно-технические и руководящие документы, регламентирующие 
деятельность старшего нарядчика поездных бригад, в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей  

Другие характеристики  – 

 
3.4.2. Трудовая функция 
 

Наименование 
Контроль обеспечения пассажирских 
поездов и вагонов поездными бригадами Код D/02.5 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

5 

 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала    

     

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 
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Трудовые действия Контроль формирования поездных бригад для обслуживания 
пассажирских поездов и вагонов поездными бригадами в соответствии с 
установленным планом 
Контроль соблюдения поездными бригадами установленной 
непрерывной продолжительности рабочего времени  
Контроль рационального использования рабочего времени и времени 
отдыха работников поездных бригад 
Корректировка данных по рабочему времени и времени отдыха 
работников поездных бригад в автоматизированной системе управления 
трудовыми ресурсами 
Контроль правильности ввода данных по рабочему времени работников 
поездных бригад в автоматизированную систему управления трудовыми 
ресурсами по учету рабочего времени и времени отдыха работников 
поездных бригад 
Проведение проверки правильности заполнения маршрутных листов 
работников поездных бригад нарядчиками поездных бригад 
Проведение проверки учета использования и выдачи маршрутных листов 
работников поездных бригад нарядчиками поездных бригад 
Проведение проверки правильности оформления случаев неявок на 
работу работников поездных бригад 
Проведение проверки правильности оформления явки работника 
поездных бригад на работу на основании листка нетрудоспособности 
работника поездных бригад 
Проведение проверки правильности оформления явки работника 
поездных бригад на работу по окончании отпусков в соответствии с 
графиком работы и отдыха поездных бригад 
Подготовка отчета рационального использования рабочего времени и 
времени отдыха работниками поездных бригад 

Необходимые умения Применять методики по контролю обеспечения пассажирских поездов и 
вагонов поездными бригадами в соответствии с установленным планом 
Пользоваться автоматизированными системами управления трудовыми 
ресурсами в части контроля обеспечения пассажирских поездов и 
вагонов поездными бригадами 
Анализировать данные по рабочему времени и времени отдыха поездных 
бригад 
Взаимодействовать со смежными службами по контролю обеспечения 
пассажирских поездов и вагонов поездными бригадами 
Оформлять документацию по контролю обеспечения пассажирских 
поездов и вагонов поездными бригадами 

Необходимые знания Графики работы и отдыха поездных бригад на учетный период в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей 
Технологический процесс подготовки и экипировки пассажирских 
вагонов в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 
Графики движения пассажирских поездов и вагонов в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей 
Порядок оформления маршрутных листов работников поездных бригад в 
объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей 
Порядок работы в автоматизированной системе управления трудовыми 
ресурсами по учету рабочего времени и времени отдыха работников 
поездных бригад в объеме, необходимом для выполнения должностных 
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обязанностей 

Расписание движения пассажирских поездов и вагонов в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей 
Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 
отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего 
пользования, работа которых непосредственно связана с движением 
поездов, в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 
Трудовое законодательство Российской Федерации в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей 
Кодекс деловой этики в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей 
Нормативно-технические и руководящие документы, регламентирующие 
деятельность старшего нарядчика поездных бригад, в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей  

Другие характеристики  – 

 
3.5. Обобщенная трудовая функция  
 

Наименование 
Руководство деятельностью резерва 
локомотивных бригад, резерва бригад 
рефрижераторных секций 

Код E Уровень 
квалификации 6 

 
Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

   

     

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Возможные 
наименования 
должностей, 
профессий 

Начальник резерва локомотивных бригад  
Начальник резерва бригад рефрижераторных секций 

 
Требования к 
образованию и 
обучению 

Среднее профессиональное образование – программы подготовки 
специалистов среднего звена 
Высшее образование – специалитет 

Требования к опыту 
практической работы 

При наличии среднего профессионального образования – не менее трех 
лет по организации перевозок на железнодорожном транспорте 
При наличии высшего образования – не менее одного года по 
организации перевозок на железнодорожном транспорте 

Особые условия Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 
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допуска к работе работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 
внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке5 

Другие 
характеристики 

– 

 
Дополнительные характеристики 
 

Наименование 
документа Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 
ОКЗ 1325 Руководители подразделений (управляющие) на 

транспорте 
ОКПДТР 24891 Начальник резерва бригад (кондукторских, 

локомотивных, рефрижераторных поездов) 
ОКСО 2.23.02.2001 Организация перевозок и управление на транспорте 

2.23.05.2003 Подвижной состав железных дорог 
2.23.05.2004 Эксплуатация железных дорог 

 
3.5.1. Трудовая функция 
 

Наименование 
Организация деятельности резерва 
локомотивных бригад, резерва бригад 
рефрижераторных секций  

Код E/01.6 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

6 

 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала    

     

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Трудовые действия Формирование долгосрочного плана явок локомотивных бригад, бригад 

рефрижераторных секций на основании графика движения грузовых 
поездов 
Формирование локомотивных бригад, бригад рефрижераторных секций 
по спискам совместимости и группам профпригодности 
Корректировка списков локомотивных бригад, бригад рефрижераторных 
секций при временном раскреплении 
Анализ использования рабочего времени и времени отдыха работников 
резерва локомотивных бригад, резерва бригад рефрижераторных секций 
Согласование режимов труда и отдыха с учетом неравномерности 
загрузки работников резерва локомотивных бригад, бригад 
рефрижераторных секций 
Планирование командировок, целевых замещений, стажировок, 
обкаточных поездок, курсов повышения квалификации работникам 
резерва локомотивных бригад, бригад рефрижераторных секций 
Разработка предложений по улучшению использования рабочего 
времени работников локомотивных бригад, бригад рефрижераторных 
секций 
Организация работы в резерве локомотивных бригад, бригад 
рефрижераторных секций по выполнению количественных и 
качественных показателей 
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Анализ выполнения количественных и качественных показателей работы 
работниками резерва локомотивных бригад, бригад рефрижераторных 
секций 
Подготовка отчета о выполнении количественных и качественных 
показателей работы работниками резерва локомотивных бригад, бригад 
рефрижераторных секций 
Организация внедрения передовых методов труда в резерве 
локомотивных бригад, резерве бригад рефрижераторных секций 
Согласование технической документации резерва локомотивных бригад, 
резерва бригад рефрижераторных секций 
Согласование графиков очередных отпусков работников резерва 
локомотивных бригад, резерва бригад рефрижераторных секций 
Контроль ведения учета и отчетности о работе резерва локомотивных 
бригад, бригад рефрижераторных секций 
Ведение документации по организации деятельности резерва 
локомотивных бригад, резерва бригад рефрижераторных секций 

Необходимые умения Применять методики по организации деятельности резерва 
локомотивных бригад, резерва бригад рефрижераторных секций  
Принимать управленческие решения при организации деятельности 
резерва локомотивных бригад, резерва бригад рефрижераторных секций 
Собирать и фиксировать необходимую информацию по деятельности 
резерва локомотивных бригад, резерва бригад рефрижераторных секций 
Анализировать информацию по выполнению основных показателей 
работы резерва локомотивных бригад, бригад рефрижераторных секций 
Анализировать информацию при согласовании технической и 
нормативной документации 
Пользоваться автоматизированной системой управления 
инфраструктурой и подвижным составом для организации деятельности 
резерва локомотивных бригад, бригад рефрижераторных секций 
Взаимодействовать со смежными службами по организации 
деятельности резерва локомотивных бригад, резерва бригад 
рефрижераторных секций 
Пользоваться средствами радио- и телефонной связи на 
железнодорожном транспорте 
Пользоваться служебной нормативно-справочной информацией на 
железнодорожном транспорте 

Необходимые знания Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 
План формирования поездов и маневровой работы, наряд-заказ на 
содержание в эксплуатируемом парке локомотивов по видам движения в 
объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей 
Графики движения поездов и участки их обращения, обслуживаемые 
локомотивными бригадами, бригадами рефрижераторных секций, в 
объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей 
Схема железнодорожной транспортной сети в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей 
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 
отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего 
пользования, работа которых непосредственно связана с движением 
поездов, в объеме, необходимом для выполнения должностных 
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обязанностей 

Трудовое законодательство Российской Федерации в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей 
Порядок работы в автоматизированной системе управления 
инфраструктурой и подвижным составом в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей 
Порядок оформления маршрутных листов работников локомотивных 
бригад, бригад рефрижераторных секций в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей 
Типовой регламент по организации эксплуатационной работы и 
обеспечения безопасности движения поездов 
Организация производства, труда и управления в объеме, необходимом 
для выполнения должностных обязанностей 
Законодательство Российской Федерации о транспортной безопасности в 
объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей 
Кодекс деловой этики в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей 
Нормативно-технические и руководящие документы, регламентирующие 
деятельность руководителя резерва локомотивных бригад, бригад 
рефрижераторных секций в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 

Другие характеристики  – 

 
3.5.2. Трудовая функция 
 

Наименование 
Управление трудовыми ресурсами резерва 
локомотивных бригад, резерва бригад 
рефрижераторных секций 

Код E/02.6 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

6 

 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала    

     

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Трудовые действия Работа в комиссии по подбору кадров, расстановке подведомственного 

штата резерва локомотивных бригад, бригад рефрижераторных секций 
Организация выполнения правил внутреннего трудового распорядка 
работниками резерва локомотивных бригад, резерва бригад 
рефрижераторных секций 
Организация работы по улучшению условий труда и предупреждению 
производственного травматизма, повышению культуры производства 
работников резерва локомотивных бригад, резерва бригад 
рефрижераторных секций 
Выявление нарушений в работе работников резерва локомотивных 
бригад, резерва бригад рефрижераторных секций 
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Анализ результатов выявленных нарушений в работе работников резерва 
локомотивных бригад, бригад рефрижераторных секций 
Информирование вышестоящих руководителей о нарушениях режима 
работы и отдыха работников резерва локомотивных бригад, бригад 
рефрижераторных секций 
Принятие мер по укреплению трудовой и производственной дисциплины 
работников резерва локомотивных бригад, резерва бригад 
рефрижераторных секций 
Проведение инструктажей с работниками резерва локомотивных бригад, 
резерва бригад рефрижераторных секций 
Проведение технической учебы с работниками резерва локомотивных 
бригад, резерва бригад рефрижераторных секций 

Необходимые умения Применять методики по управлению трудовыми ресурсами резерва 
локомотивных бригад, резерва бригад рефрижераторных секций 
Анализировать информацию по нарушениям в работе резерва 
локомотивных бригад, бригад рефрижераторных секций 
Принимать решения при нарушении требований должностных 
инструкций, правил внутреннего трудового распорядка работниками 
резерва локомотивных бригад, резерва бригад рефрижераторных секций 
Излагать материал в доступной форме и оказывать необходимую 
методическую помощь работникам резерва локомотивных бригад, 
резерва бригад рефрижераторных секций в освоении знаний 
Использовать средства обучения и натурные образцы при проведении 
практических занятий с работниками резерва локомотивных бригад, 
резерва бригад рефрижераторных секций 
Пользоваться средствами радио- и телефонной связи на 
железнодорожном транспорте 
Пользоваться служебной нормативно-справочной информацией на 
железнодорожном транспорте 

Необходимые знания Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 
Типовой регламент по организации эксплуатационной работы и 
обеспечения безопасности движения поездов  
Трудовое законодательство Российской Федерации в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей 
Законодательство Российской Федерации о транспортной безопасности в 
объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей 
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 
отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего 
пользования, работа которых непосредственно связана с движением 
поездов, в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 
Кодекс деловой этики в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей 
Нормативно-технические и руководящие документы, регламентирующие 
деятельность по управлению резервом локомотивных бригад, бригад 
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рефрижераторных секций в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 

Другие характеристики  – 

 
3.5.3. Трудовая функция 
 

Наименование 
Контроль деятельности резерва 
локомотивных бригад, резерва бригад 
рефрижераторных секций 

Код E/03.6 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

6 

 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала    

     

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Трудовые действия Контроль соблюдения долгосрочного плана явок локомотивных бригад, 

бригад рефрижераторных секций для обслуживания локомотивов, 
моторвагонного подвижного состава, рефрижераторных секций 
Контроль закрепления машинистов и их помощников на основании 
списков совместимости и групп профпригодности  
Контроль соблюдения режимов рабочего времени и времени отдыха 
работников резерва локомотивных бригад, бригад рефрижераторных 
секций 
Контроль санитарно-технического содержания помещений и территории 
резерва локомотивных бригад, резерва бригад рефрижераторных секций 
Контроль выполнения работниками технологического процесса работы 
резерва локомотивных бригад, резерва бригад рефрижераторных секций 
Контроль выполнения комплекса мероприятий по обеспечению 
транспортной безопасности работниками резерва локомотивных бригад, 
резерва бригад рефрижераторных секций 

Необходимые умения Применять методики по контролю деятельности резерва локомотивных 
бригад, резерва бригад рефрижераторных секций 
Собирать и фиксировать необходимую информацию по работе резерва 
локомотивных бригад, бригад рефрижераторных секций 
Выявлять несоответствия в работе работников резерва локомотивных 
бригад, бригад рефрижераторных секций 
Анализировать информацию по результатам проверок резерва 
локомотивных бригад, бригад рефрижераторных секций 
Пользоваться автоматизированной системой управления 
инфраструктурой и подвижным составом для контроля деятельности 
резерва локомотивных бригад, бригад рефрижераторных секций 
Пользоваться автоматизированной системой управления локомотивным 
хозяйством для контроля деятельности резерва локомотивных бригад, 
бригад рефрижераторных секций 
Пользоваться средствами радио- и телефонной связи на 
железнодорожном транспорте 
Пользоваться служебной нормативно-справочной информацией на 
железнодорожном транспорте 

Необходимые знания Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации в объеме, необходимом для выполнения должностных 
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обязанностей 

Типовой регламент по организации эксплуатационной работы и 
обеспечения безопасности движения поездов  
Порядок работы в автоматизированной системе управления 
инфраструктурой и подвижным составом в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей 
Порядок работы в автоматизированной системе управления 
локомотивным хозяйством в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Схема железнодорожной транспортной сети 

Трудовое законодательство Российской Федерации в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей 
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 
отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего 
пользования, работа которых непосредственно связана с движением 
поездов, в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей 
Нормативно-технические и руководящие документы, регламентирующие 
деятельность руководителя резерва локомотивных бригад, резерва 
бригад рефрижераторных секций в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей 

Другие характеристики  – 

 
3.6. Обобщенная трудовая функция  
 

Наименование Руководство деятельностью резерва 
проводников пассажирских вагонов Код F Уровень 

квалификации 6 

 
Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

   

     

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Возможные 
наименования 
должностей, 
профессий 

Начальник резерва проводников пассажирских вагонов 

 
Требования к 
образованию и 
обучению 

Высшее образование – специалитет 

Требования к опыту 
практической работы 

Не менее двух лет работы на руководящих и других должностях по 
организации перевозок на железнодорожном транспорте 

Особые условия Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 
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допуска к работе работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 
внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке 

Другие 
характеристики 

– 

 
Дополнительные характеристики 
 

Наименование 
документа Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 
ОКЗ 1325 Руководители подразделений (управляющие) на 

транспорте 
ОКПДТР 24894 Начальник резерва проводников пассажирских вагонов 
ОКСО 2.23.05.2003 Подвижной состав железных дорог 

2.23.05.2004 Эксплуатация железных дорог 
 
3.6.1. Трудовая функция 
 

Наименование 

Организация деятельности подразделений 
резерва проводников пассажирских 
вагонов, находящихся в 
непосредственном подчинении 

Код F/01.6 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

6 

 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала    

     

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Трудовые действия Планирование работы подразделений резерва проводников 

пассажирских вагонов, находящихся в непосредственном подчинении 
Организация выполнения сервисного обслуживания пассажиров 
поездными бригадами  
Проверка качества обслуживания пассажиров поездными бригадами в 
пассажирских поездах и вагонах 
Проверка качества санитарно-технического состояния и экипировки 
вагонов пассажирских поездов  
Организация разработки графиков работы и отдыха работников резерва 
проводников пассажирских вагонов, находящихся в непосредственном 
подчинении 
Анализ использования рабочего времени и времени отдыха работников 
резерва проводников пассажирских вагонов 
Согласование режимов труда и отдыха с учетом неравномерности 
загрузки работников резерва проводников пассажирских вагонов 
Согласование графиков работы и отдыха работников резерва 
проводников пассажирских вагонов, находящихся в непосредственном 
подчинении 
Планирование командировок, целевых замещений, стажировок, курсов 
повышения квалификации работникам резерва проводников 
пассажирских вагонов 
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Разработка предложений по улучшению использования рабочего 
времени работников резерва проводников пассажирских вагонов, 
находящихся в непосредственном подчинении 
Работа в комиссии по аттестации составов пассажирских поездов на 
категорию «Фирменный» 
Организация работы в резерве проводников пассажирских вагонов по 
выполнению количественных и качественных показателей деятельности 
резерва проводников пассажирских вагонов 
Анализ выполнения количественных и качественных показателей 
деятельности резерва проводников пассажирских вагонов 
Подготовка отчета о выполнении количественных и качественных 
показателей деятельности работниками резерва проводников 
пассажирских вагонов 
Работа в группе по разработке технологического процесса работы 
резерва проводников пассажирских вагонов 
Работа в группе по разработке технологических карт подготовки, 
экипировки пассажирских поездов и вагонов в рейс  
Проведение приема работников резерва проводников пассажирских 
вагонов 
Рассмотрение обращений работников резерва проводников 
пассажирских вагонов 
Рассмотрение обращений пассажиров по качеству работы работников 
поездных бригад  
Анализ деятельности работников резерва проводников пассажирских 
вагонов, находящихся в непосредственном подчинении 
Разработка мероприятий по подготовке к летним пассажирским 
перевозкам и работе в зимних условиях резерва проводников 
пассажирских вагонов 
Разработка мероприятий, регламентирующих порядок действий при 
возникновении чрезвычайных происшествий, угрозах совершения 
террористических актов и при массовых беспорядках в резерве 
проводников пассажирских вагонов 
Организация разработки маркетинговых исследований по вопросам 
качества обслуживания пассажиров в поездах формирования резерва 
проводников пассажирских вагонов 
Организация внедрения передовых методов труда в резерве проводников 
пассажирских вагонов, находящихся в непосредственном подчинении 
Согласование технической документации резерва проводников 
пассажирских вагонов 
Согласование графиков очередных отпусков работников резерва 
проводников пассажирских вагонов 
Контроль ведения учета и отчетности о деятельности резерва 
проводников пассажирских вагонов 
Ведение документации по организации деятельности резерва 
проводников пассажирских вагонов 

Необходимые умения Применять методики по организации деятельности подразделений 
резерва проводников пассажирских вагонов, находящихся в 
непосредственном подчинении 
Принимать управленческие решения при организации деятельности 
резерва проводников пассажирских вагонов 
Собирать и фиксировать необходимую информацию по деятельности 
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резерва проводников пассажирских вагонов 

Анализировать информацию по выполнению основных показателей 
работы резерва проводников пассажирских вагонов 
Анализировать информацию при согласовании технической и 
нормативной документации 
Пользоваться автоматизированными системами управления трудовыми 
ресурсами резерва проводников пассажирских вагонов 
Взаимодействовать со смежными службами по организации 
деятельности резерва проводников пассажирских вагонов 
Применять требования по контролю качества подготовки и экипировки 
пассажирских поездов и вагонов  
Пользоваться средствами радио- и телефонной связи на 
железнодорожном транспорте 
Пользоваться служебной нормативно-справочной информацией на 
железнодорожном транспорте 

Необходимые знания Правила перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа на 
железнодорожном транспорте в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте 
пассажиров, а также груза, багажа и грузобагажа в объеме, необходимом 
для выполнения должностных обязанностей 
Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 
Расписание движения пассажирских поездов в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей 
Виды и формы проездных и перевозочных документов для проезда 
пассажиров и багажа в пассажирском поезде в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей 
Графики движения поездов и вагонов в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей 
Схема железнодорожной транспортной сети в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей 
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 
отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего 
пользования, работа которых непосредственно связана с движением 
поездов, в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 
Трудовое законодательство Российской Федерации в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей 
Порядок работы в автоматизированной системе управления трудовыми 
ресурсами в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 
Порядок оформления маршрутных листов работников поездных бригад в 
объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей 
Технологический процесс подготовки и экипировки пассажирских 
вагонов в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 
Регламент организации работы резервов проводников пассажирских 
вагонов 
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Организация производства, труда и управления в объеме, необходимом 
для выполнения должностных обязанностей 
Законодательство Российской Федерации о транспортной безопасности в 
объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей 
Кодекс деловой этики в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей 
Нормативно-технические и руководящие документы, регламентирующие 
деятельность по руководству резервом проводников пассажирских 
вагонов в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 

Другие характеристики  – 

 
3.6.2. Трудовая функция 
 

Наименование 

Координация деятельности подразделений 
резерва проводников пассажирских 
вагонов, не находящихся в 
непосредственном подчинении 

Код F/02.6 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

6 

 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала    

     

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Трудовые действия Контроль выполнения договорных обязательств подразделениями 

резерва проводников пассажирских вагонов, не находящимися в 
непосредственном подчинении  
Контроль содержания помещений и территорий резерва проводников 
пассажирских вагонов подразделениями, не находящимися в 
непосредственном подчинении 
Контроль соблюдения требований нормативно-технических документов 
подразделениями резерва проводников пассажирских вагонов, не 
находящимися в непосредственном подчинении 
Контроль взаимодействия с подразделениями резерва проводников 
пассажирских вагонов, не находящимися в непосредственном 
подчинении, по обеспечению транспортной безопасности  
Контроль выполнения работ по расширению сферы услуг, оказываемых 
пассажирам, подразделениями резерва проводников пассажирских 
вагонов, не находящимися в непосредственном подчинении 

Необходимые умения Применять методики по координации деятельности подразделений 
резерва проводников пассажирских вагонов, не находящихся в 
непосредственном подчинении 
Принимать решения по деятельности подразделений, не находящихся в 
непосредственном подчинении 
Анализировать данные, связанные с деятельностью подразделений, не 
находящихся в непосредственном подчинении 
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Анализировать данные, связанные с соблюдением требований 
нормативных документов подразделениями резерва проводников 
пассажирских вагонов, не находящимися в непосредственном 
подчинении 
Применять методики по контролю санитарно-технического содержания 
помещений и территорий резерва проводников пассажирских вагонов 
подразделениями резерва проводников пассажирских вагонов, не 
находящимися в непосредственном подчинении 
Пользоваться служебной нормативно-справочной информацией на 
железнодорожном транспорте 
Пользоваться средствами радио- и телефонной связи на 
железнодорожном транспорте 

Необходимые знания Правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте 
пассажиров, а также груза, багажа и грузобагажа в объеме, необходимом 
для выполнения должностных обязанностей 
Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 
Технологический процесс подготовки и экипировки в пассажирских 
вагонов в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей 
Нормативно-технические и руководящие документы, регламентирующие 
деятельность подразделений, не находящихся в непосредственном 
подчинении, в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 

Другие характеристики  – 

 
3.6.3. Трудовая функция 
 

Наименование 
Управление трудовыми ресурсами резерва 
проводников пассажирских вагонов Код F/03.6 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

6 

 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала    

     

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Трудовые действия Работа в комиссии по подбору кадров, расстановке подведомственного 

штата резерва проводников пассажирских вагонов 
Организация выполнения правил внутреннего трудового распорядка 
работниками резерва проводников пассажирских вагонов 
Организация работы по улучшению условий труда и предупреждению 
производственного травматизма работников резерва проводников 
пассажирских вагонов 
Выявление нарушений в работе работников резерва проводников 
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пассажирских вагонов 

Анализ результатов выявленных нарушений в работе работников резерва 
проводников пассажирских вагонов 
Информирование вышестоящих руководителей о нарушениях режима 
работы и отдыха, продлении рабочего времени работников резерва 
проводников пассажирских вагонов 
Принятие мер по укреплению трудовой и производственной дисциплины 
работников резерва проводников пассажирских вагонов 
Проведение инструктажей с работниками резерва проводников 
пассажирских вагонов 
Проведение технической учебы с работниками резерва проводников 
пассажирских вагонов 
Контроль обеспеченности работников резерва проводников 
пассажирских вагонов форменной, санитарной и специальной одеждой 
Организация работы по повышению квалификации, аттестации 
работников резерва проводников пассажирских вагонов 

Необходимые умения Применять методики по управлению трудовыми ресурсами резерва 
проводников пассажирских вагонов 
Анализировать информацию по нарушениям в работе резерва 
проводников пассажирских вагонов 
Принимать решения при нарушении требований должностных 
инструкций, правил внутреннего трудового распорядка работниками 
резерва проводников пассажирских вагонов 
Излагать материал в доступной форме и оказывать необходимую 
методическую помощь работникам резерва проводников пассажирских 
вагонов в освоении знаний 
Использовать средства обучения и натурные образцы при проведении 
практических занятий с работниками резерва проводников пассажирских 
вагонов 
Пользоваться средствами радио- и телефонной связи на 
железнодорожном транспорте 
Пользоваться служебной нормативно-справочной информацией на 
железнодорожном транспорте 

Необходимые знания Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 
Технологический процесс подготовки и экипировки пассажирских 
вагонов в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 
Регламент организации работы резервов проводников пассажирских 
вагонов 
Трудовое законодательство Российской Федерации в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей 
Законодательство Российской Федерации о транспортной безопасности в 
объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей 
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 
отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего 
пользования, работа которых непосредственно связана с движением 
поездов, в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 
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Кодекс деловой этики в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей 
Нормативно-технические и руководящие документы, регламентирующие 
деятельность по управлению резервом проводников пассажирских 
вагонов в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 

Другие характеристики  – 

 
3.6.4. Трудовая функция 
 

Наименование 
Контроль деятельности резерва 
проводников пассажирских вагонов Код F/04.6 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

6 

 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала    

     

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Трудовые действия Контроль соблюдения графиков работы и отдыха работников резерва 

проводников пассажирских вагонов  
Контроль формирования поездных бригад в соответствии со списками 
закрепления поездных работников резерва проводников пассажирских 
вагонов  
Контроль соблюдения режимов рабочего времени и времени отдыха 
работниками резерва проводников пассажирских вагонов 
Контроль санитарно-технического содержания помещений и территории 
резерва проводников пассажирских вагонов 
Контроль выполнения стандарта качества услуг, предоставляемых в 
пассажирских поездах работниками поездных бригад 
Контроль выполнения плана доходов за предоставленные услуги в 
пассажирских поездах формирования резерва проводников 
пассажирских вагонов 
Контроль выполнения технологического процесса работы работниками 
резерва проводников пассажирских вагонов 
Контроль выполнения комплекса мероприятий по обеспечению 
транспортной безопасности работниками резерва проводников 
пассажирских вагонов, находящимися в непосредственном подчинении 

Необходимые умения Применять методики по контролю деятельности резерва проводников 
пассажирских вагонов 
Собирать и фиксировать необходимую информацию по деятельности 
резерва проводников пассажирских вагонов 
Выявлять нарушения в деятельности работников резерва проводников 
пассажирских вагонов 
Анализировать информацию по результатам проверок резерва 
проводников пассажирских вагонов 
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Пользоваться автоматизированными системами управления трудовыми 
ресурсами резерва проводников пассажирских вагонов 
Пользоваться средствами радио- и телефонной связи на 
железнодорожном транспорте 
Пользоваться служебной нормативно-справочной информацией на 
железнодорожном транспорте 

Необходимые знания Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 
Технологический процесс работы резерва проводников пассажирских 
вагонов 
Регламент организации работы резервов проводников пассажирских 
вагонов 
Порядок работы в автоматизированной системе управления трудовыми 
ресурсами в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 
Схема железнодорожной транспортной сети 

Трудовое законодательство Российской Федерации в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей 
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 
отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего 
пользования, работа которых непосредственно связана с движением 
поездов в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей 
Нормативно-технические и руководящие документы, регламентирующие 
деятельность руководителя резерва проводников пассажирских вагонов в 
объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей 

Другие характеристики  – 

 
IV. Сведения об организациях – разработчиках  

профессионального стандарта 
 
4.1. Ответственная организация-разработчик 
 
Центр организации труда и проектирования экономических нормативов – филиал ОАО «РЖД», 
ЦОТЭН ОАО «РЖД», город Москва 

(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 
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1 Общероссийский классификатор занятий 
2 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 
3 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 
4 Общероссийский классификатор специальностей по образованию 
5 Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., 
регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н 
(зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н 
(зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848) 


