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ПРОТОКОЛ 
СОВЕЩАНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОМУ ОБСУЖДЕНИЮ 

ПРОЕКТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  

 

от «___» ________ 2020 г. № ___  

 

Председатель: 

Заместитель председателя рабочей группы по разработке и 

экспертизе профессиональных стандартов Совета  по 

профессиональным квалификациям на железнодорожном 

транспорте 

Тихомиров А.Н. 

Присутствовали:  

Директор центра организации труда и проектирования 

экономических нормативов – филиала ОАО «РЖД» 

Калашников М.Ю. 

Первый заместитель начальника Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

Борецкий А.А. 

Главный инженер Центральной дирекции управления 

движением – филиала ОАО «РЖД» 

Шипулин Н.П. 

Заместитель начальника дирекции по кадрам и социальным 

вопросам Центральной дирекции инфраструктуры – филиала 

ОАО «РЖД» 

Берсенев Д.В. 
 

Заместитель начальника дирекции по кадрам и социальным 

вопросам Центральной дирекции управления движением – 

филиала ОАО «РЖД» 

Яриков И.М. 

Заместитель начальника дирекции по кадрам и социальным 

вопросам Дирекции тяги  – филиала ОАО «РЖД» 

Кубарев И.Р. 

Начальник управления пути и сооружений Центральной 

дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

Чечельницкий 
А.И. 

Начальник Дирекции диагностики и мониторинга 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

Рословец А.А.  
 

Начальник управления вагонного хозяйства Центральной 

дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

Сапетов М.В. 

Главный инженер управления пути и сооружений Центральной 

дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

Бурков Д.Н. 

Главный инженер Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» Чикиркин О.В. 

Главный инженер управления вагонного хозяйства 

Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО 

«РЖД» 

Чупахин Д.П. 

Начальник службы организации и оплаты труда Центральной 

дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

Никулин С.Е. 
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Начальник службы охраны труда, промышленной безопасности 

и экологического контроля Центральной дирекции 

инфраструктуры  – филиала ОАО «РЖД» 

Морковников А.В. 

Начальник технической службы Центральной дирекции 

управления движением – филиала ОАО «РЖД» 

Санкин Д.В. 

Начальник службы управления персоналом Центральной 

дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» 

Белкова О.Н. 

Заместитель начальника управления по содержанию пути 

Центральной дирекции инфраструктуры – филиала  

ОАО «РЖД»  

Мелехов С.Н. 

Заместитель начальника дирекции по кадрам и социальным 

вопросам Центральной дирекции инфраструктуры – филиала 

ОАО «РЖД» 

Сидоренков С.А. 

Заместитель начальника службы управления персоналом 

Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО 

«РЖД» 

Парамонов А.В. 

Начальник технического отдела Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

Астрелин Д.А. 

Заместитель начальника службы охраны труда, промышленной 

безопасности и экологического контроля Центральной 

дирекции инфраструктуры  – филиала ОАО «РЖД»  

Рейнгардт Д.В. 

Заместитель начальника службы - начальник отдела разработки 

технологии работы станций Центральной дирекции управления 

движением – филиала ОАО «РЖД» 

Сарафинович А.А. 

Заместитель начальника службы - начальник отдела учета 

кадров и информационного обеспечения Центральной 

дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» 

Банатова С.Н. 

Начальник технической службы дирекции тяги  – филиала  

ОАО «РЖД» 

Хомченко Д.Н. 

Начальник отдела организации и нормирования труда, 

поддержки программ автоматизации Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

Чайкина И.А. 

Начальник технического отдела Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

Трошин А.К. 

Начальник отдела организации и оплаты труда Центральной 

дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» 

Тихомирова Л.В. 

Начальник отдела искусственных сооружений Центральной 

дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

Никулин А.А. 

Начальник отдела развития и обучения персонала Дирекции Черногаева М.В. 
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тяги  – филиала ОАО «РЖД» 

Начальник отдела охраны труда и непроизводственного 

травматизма Центральной дирекции инфраструктуры – филиала 

ОАО «РЖД» 

Косякин В.С. 

Заместитель начальника технической службы-начальник 

производственно-технического отдела Дирекции тяги  – 

филиала ОАО «РЖД» 

Шабуров Б.А. 

Заместитель начальника службы управления персоналом 

Центральной дирекции инфраструктуры – филиала  

ОАО «РЖД» 

Баранов Д.Н. 

Начальник отдела безопасности движения поездов Центральной 

дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» 

Кучинский А.Н. 

Начальник отдела организации и оплаты труда дирекции тяги  – 

филиала ОАО «РЖД» 

Курьянова О.Н. 

Начальник сектора организации, оплаты труда и 

организационно-штатной работы Дирекции диагностики и 

мониторинга инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

Пашковская А.В. 

Заместитель начальника отдела организации и оплаты труда 

дирекции тяги  – филиала ОАО «РЖД» 

Лебедев О.Г.  
 
 

Ведущий инженер технического отдела Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

Кириллова С.С. 

Ведущий инженер отдела организации и нормирования труда 

Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО 

«РЖД» 

Николаева Н.Г. 

Ведущий специалист по управлению персоналом Центральной 

дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

Викторова Т.А. 

Ведущий специалист по охране труда Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»  

Безрукова Н.М. 

Ведущий специалист по управлению персоналом Центральной 

дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» 

Ефанова Т.В. 

Ведущий инженер производственно-технического отдела 

дирекции тяги  – филиала ОАО «РЖД» 

Тигиев Х.В. 

Инженер 1 категории технического отдела Центральной 

дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

Волкова Т.П. 

Начальник отдела центра организации труда и проектирования 

экономических нормативов – филиала ОАО «РЖД» 

Жукова Н.Н. 

Начальник отдела центра организации труда и проектирования 

экономических нормативов – филиала ОАО «РЖД» 

Брюхова Е.В. 

Начальник отдела центра организации труда и проектирования Мазин А.А. 
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экономических нормативов – филиала ОАО «РЖД» 

Начальник отдела центра организации труда и проектирования 

экономических нормативов – филиала ОАО «РЖД» 

Исаев П.В. 

Начальник отдела центра организации труда и проектирования 

экономических нормативов – филиала ОАО «РЖД» 

Заварзин А.М. 

Начальник отдела центра организации труда и проектирования 

экономических нормативов – филиала ОАО «РЖД» 

Поправкина Л.Н. 

Начальник отдела Центра организации труда и проектирования 

экономических нормативов – филиала ОАО «РЖД» 

Стекольщикова 
У.А. 

Заместитель начальника отдела центра организации труда и 

проектирования экономических нормативов – филиала  

ОАО «РЖД» 

Старченко Ю.В. 

Заместитель начальника отдела центра организации труда и 

проектирования экономических нормативов – филиала  

ОАО «РЖД» 

Литвин Л.А. 

Заместитель начальника отдела центра организации труда и 

проектирования экономических нормативов – филиала  

ОАО «РЖД» 

Цыбульский В.В. 

Ведущий технолог центра организации труда и проектирования 

экономических нормативов – филиала ОАО «РЖД» 

Морачева И.А. 

Ведущий инженер центра организации труда и проектирования 

экономических нормативов – филиала ОАО «РЖД» 

Курбаткина О.В.  

Технолог  1 категории центра организации труда и 

проектирования экономических нормативов – филиала  

ОАО «РЖД» 

Голбан Н.А. 

 

О проектах профессиональных стандартов: 

«Инженер-экономист железнодорожного транспорта», «Прессовщик 

колесных пар железнодорожного подвижного состава», «Работник по 

обслуживанию пассажиров на железнодорожном вокзале (железнодорожном 

вокзальном комплексе)», «Работник по ремонту и текущему содержанию 

искусственных сооружений железнодорожного транспорта», «Специалист по 

организации, проведению тягово-энергетических испытаний локомотивов, 

определению параметров их эксплуатации», «Специалист по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту пассажирских обустройств 

железнодорожного транспорта», «Специалист по технической поддержке 

процесса эксплуатации, развития и обеспечения работы объектов 

железнодорожной электросвязи», «Специалист по организации и 

сопровождению технического обслуживания, ремонта и эксплуатации 
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съемных средств контроля железнодорожного пути», «Составитель поездов, 

кондуктор грузовых поездов» 
 

(Тихомиров, Калашников, Борецкий, Шипулин, Кубарев, Никулин, 

Курьянова, Белкова, Тихомирова) 
 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» ОАО «РЖД» в 2020 году Центром организации труда и 

проектирования экономических нормативов – филиалом ОАО «РЖД» 

разработаны проекты профессиональных стандартов в области 

железнодорожного транспорта: «Инженер-экономист железнодорожного 

транспорта», «Прессовщик колесных пар железнодорожного подвижного 

состава», «Работник по обслуживанию пассажиров на железнодорожном 

вокзале (железнодорожном вокзальном комплексе)», «Работник по ремонту и 

текущему содержанию искусственных сооружений железнодорожного 

транспорта», «Специалист по организации, проведению тягово-энергетических 

испытаний локомотивов, определению параметров их эксплуатации», 

«Специалист по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

пассажирских обустройств железнодорожного транспорта», «Специалист по 

технической поддержке процесса эксплуатации, развития и обеспечения 

работы объектов железнодорожной электросвязи», «Специалист по 

организации и сопровождению технического обслуживания, ремонта и 

эксплуатации съемных средств контроля железнодорожного пути», 

«Составитель поездов, кондуктор грузовых поездов». 

В ходе рассмотрения проектов вышеперечисленных профессиональных 

стандартов экспертами Центральной дирекции управления движением, 

Центральной дирекции инфраструктуры, Дирекции тяги – филиалов  

ОАО «РЖД» внесены следующие замечания и предложения: 

 
№ 

№ 

п/п 

Замечание, предложение 

 
Профессиональный стандарт «Работник по ремонту и текущему содержанию 

искусственных сооружений железнодорожного транспорта» 

1 Трудовую функцию D/02.3 дополнить трудовым действием: «Оценка состояния 

подшипников качения с протяжкой болтов» 

2 Трудовую функцию D/02.3 дополнить трудовым действием: «Проверка уровня 

масла в редукторах» 

3 Трудовую функцию Е/02.3 дополнить необходимым умением: «Применять 

буровой инструмент в зависимости от физико-механических свойств породы» 
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 Профессиональный стандарт «Специалист по организации, проведению 

тягово-энергетических испытаний локомотивов, определению параметров их 

эксплуатации» 

1 Цель вида профессиональной деятельности изложить в редакции: «Определение 

параметров рациональной эксплуатации локомотивов с поездами всех категорий 

на участке железнодорожного пути» 

 Профессиональный стандарт «Специалист по организации и сопровождению 

технического обслуживания, ремонта и эксплуатации съемных средств 

контроля железнодорожного пути» 

1 Трудовую функцию А/01.6 дополнить трудовым действием: «Разработка местных 

инструкций, методик выполнения работ, дополняющих и уточняющих типовые 

инструкции и методики ремонта съемных средств контроля железнодорожного 

пути» 

2 Трудовую функцию ТФ А/03.6 дополнить трудовым действием: «Проведение 

анализа информации о техническом состоянии съемных средств контроля 

железнодорожного пути» 

 Профессиональный стандарт «Составитель поездов, кондуктор грузовых 

поездов» 

1 Вид профессиональной деятельности изложить в следующей редакции 

«Выполнение маневровой работы по расформированию (формированию) составов 

(групп грузовых вагонов), обслуживания поездов и грузовых вагонов на 

железнодорожных путях общего и необщего пользования» 

2 Основную цель вида профессиональной деятельности изложить в следующей 

редакции «Обеспечение безопасности движения и сохранности перевозимого 

груза при выполнении маневровой работы по расформированию (формированию) 

составов (групп грузовых вагонов), обслуживания поездов и грузовых вагонов на 

железнодорожных путях общего и необщего пользования» 

3 В обобщенной трудовой функции Е требования к тарификации помощника 

составителя поездов изложить в следующей редакции «Помощник составителя 

поездов тарифицируется на один разряд ниже составителя поездов, под 

руководством которого он работает» 

4 Необходимые умения: пользоваться мобильным рабочим местом - предусмотреть 

не только в напряженных районах, но и на путях с низкой интенсивностью труда 

 

Центром организации труда и проектирования экономических 

нормативов – филиалом ОАО «РЖД» замечания и предложения, внесенные 

экспертами Центральной дирекции управления движением, Центральной 

дирекции инфраструктуры, Дирекции тяги – филиалов  

ОАО «РЖД» учтены. 

1. Проекты вышеперечисленных профессиональных стандартов 

выполнены в соответствии с нормативной, методической, учебной, 

технологической документацией в области железнодорожного транспорта.  

2. Одобрить проекты вышеперечисленных профессиональных 

стандартов. 

 

А.Н.Тихомиров 


