
 
ПРОТОКОЛ 

СОБРАНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОМУ ОБСУЖДЕНИЮ 
ПРОЕКТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ПОД 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ЗАВЕДУЮЩЕЙ КАФЕДРОЙ «ЭКОНОМИКА, 
ФИНАНСЫ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ» РОАТ РУТ, ДОКТОРА 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА ШКУРИНОЙ Л.В. 
 

от «_13__» _мая_ 2020 г. № _2_  

 

Присутствовали:  

 

О проектах профессиональных стандартов: «Работник по управлению 

терминально-складским комплексом железнодорожного транспорта», 

«Специалист по содержанию и эксплуатации дизельных и холодильных 

установок, рефрижераторного подвижного состава, вагонов-транспортеров 

железнодорожного транспорта», «Работник по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту объектов железнодорожной электросвязи», «Ревизор по 

безопасности движения поездов», «Специалист  по текущему содержанию и 

Сотрудники РОАТ 

РУТ:  

Заведующий кафедрой 

«Экономика, финансы и 

управление на транспорте» 

Шкурина Л.В. 

Заместитель директора по 

научной работе и 

дополнительному 

образованию,  Заведующий 

кафедрой «Электрификация и 

электроснабжения 

Бугреев В.А. 

Заведующий кафедрой 

«Эксплуатация железных 

дорог 

Биленко Г.М. 

Заведующий кафедрой 

«Транспортное строительство» 

Локтев А.А. 

Заведующий кафедрой 

«Тяговый подвижной состав» 

Космодамианский А.С. 

Заведующий кафедрой 

«Железнодорожная 

автоматика, телемеханика и 

связь» 

Горелик А.В. 

Приглашенные: Калашников М.Ю. 

Жукова Н.Н. 

Кузина М.А. 
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ремонту верхнего строения пути, искусственных сооружений 

железнодорожного транспорта», «Специалист по оперативному руководству 

колонной локомотивных бригад тягового подвижного состава, бригад 

специального железнодорожного подвижного состава, машинистами кранов на 

железнодорожном ходe», «Специалист по организации процесса эксплуатации, 

развития и обеспечения работы устройств, аппаратуры автоматики и 

телемеханики железнодорожного транспорта» 

_____________________________________________________________ 
(Калашников, Шкурина, Бугреев, Биленко, Жукова, Кузина) 

Заслушав и обсудив доклад разработчика – директора Центра 

организации труда и проектирования экономических нормативов открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» Калашникова 

Михаила Юрьевича по вопросу «О проектах профессиональных стандартов в 

области железнодорожного транспорта» собрание решило: 

1. Принять доклад к сведению. 

2. Согласовать без замечаний проекты профессиональных стандартов в 

области железнодорожного транспорта: «Работник по управлению 

терминально-складским комплексом железнодорожного транспорта», 

«Специалист по содержанию и эксплуатации дизельных и холодильных 

установок, рефрижераторного подвижного состава, вагонов-транспортеров 

железнодорожного транспорта», «Работник по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту объектов железнодорожной электросвязи», «Ревизор по 

безопасности движения поездов», «Специалист  по текущему содержанию и 

ремонту верхнего строения пути, искусственных сооружений 

железнодорожного транспорта», «Специалист по оперативному руководству 

колонной локомотивных бригад тягового подвижного состава, бригад 

специального железнодорожного подвижного состава, машинистами кранов на 

железнодорожном ходe», «Специалист по организации процесса эксплуатации, 

развития и обеспечения работы устройств, аппаратуры автоматики и 

телемеханики железнодорожного транспорта». 

3. Проекты профессиональных стандартов рекомендовать к 

рассмотрению на заседании Совета по профессиональным квалификациям на 

железнодорожном транспорте. 

 

 

 

 

 

 

Л.В.Шкурина 

 

 


