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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 по 

управлению терминально-складским комплексом – филиала 

ОАО «РЖД» 

Черноусов С.В. 

Главный инженер Центральной дирекции управления 

движением – филиала ОАО «РЖД» 

Шипулин Н.П. 

Заместитель начальника дирекции по экономике и финансам 

Центральной дирекции по управлению терминально-складским 

комплексом – филиала ОАО «РЖД» 

Киселев В.С. 
 

Заместитель начальника дирекции по кадрам и социальным 

вопросам Центральной дирекции управления движением – 

филиала ОАО «РЖД» 

Яриков И.М. 

Заместитель начальника дирекции по коммерческим вопросам 

Центральной дирекции по управлению терминально-складским 

комплексом  – филиала ОАО «РЖД» 

Зыбкин А.Н. 

Заместитель начальника дирекции - начальник оперативно-

технологической службы Центральной дирекции по 

управлению терминально-складским комплексом  – филиала 

ОАО «РЖД» 

Алексеев С.В. 

Заместитель начальника дирекции по развитию Центральной 

дирекции по управлению терминально-складским комплексом – 

филиала ОАО «РЖД» 

Кириллов Н.Н. 
 

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 управления автоматики и телемеханики 

Центральной дирекции инфраструктуры – филиала  

 
Сиделев П.С. 
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ОАО «РЖД» 

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. 

Начальник коммерческой службы Центральной дирекции по 

управлению терминально-складским комплексом – филиала 

ОАО «РЖД» 

Шепеляев А.В. 

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 отдела организации и нормирования труда, 

поддержки программ автоматизации Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

Калашникова И.А. 



3 

 

 
Электронная подпись. Подписал: Тихомиров А.Н. 
№ЦЗТ-46/пр от 14.05.2020 

Начальник отдела информатизации Центральной дирекции по 

управлению терминально-складским комплексом  – филиала  

ОАО «РЖД» 

Добрин А.А. 

Начальник отдела экономики Центральной дирекции 

управления движением – филиала ОАО «РЖД» 

Раменская Т.И. 

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 стратегического планирования Центральной 

дирекции по управлению терминально-складским комплексом – 

филиала ОАО «РЖД» 

Якубень А.А. 

Начальник отдела охраны труда и непроизводственного 

травматизма Центральной дирекции инфраструктуры – филиала 

ОАО «РЖД» 

Косякин В.С. 

Начальник отдела организации и оплаты труда Центральной 

дирекции по управлению терминально-складским комплексом  

– филиала ОАО «РЖД» 

Филиппенко И.В. 

Начальник отдела грузовой работы Центральной дирекции по 

управлению терминально-складским комплексом – филиала  

ОАО «РЖД» 

Волков А.Е. 

Начальник отдела безопасности движения поездов Центральной 

дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» 

Кучинский А.Н. 

Начальник отдела экспедирования грузов Центральной 

дирекции по управлению терминально-складским комплексом  

– филиала ОАО «РЖД» 

Чернышова И.С. 

Начальник сектора организации, оплаты труда и 

организационно-штатной работы Дирекции диагностики и 

мониторинга инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

Пашковская А.В. 

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 Безрукова Н.М. 



4 

 

 
Электронная подпись. Подписал: Тихомиров А.Н. 
№ЦЗТ-46/пр от 14.05.2020 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»  

Ведущий специалист по управлению персоналом Центральной 

дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» 

Ефанова Т.В. 

Ведущий технолог отдела грузовой работы  Центральной 

дирекции по управлению терминально-складским комплексом – 

филиала ОАО «РЖД» 

Полегенький В.Н. 

Инженер 1 категории технического отдела Центральной 

дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

Волкова Т.П. 

Эксперт отдела стратегического планирования Центральной 

дирекции по управлению терминально-складским комплексом – 

филиала ОАО «РЖД»  

Воронов А.В. 

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 

экономических нормативов – филиала ОАО «РЖД» 

Мазин А.А. 

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 Голбан Н.А. 
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проектирования экономических нормативов – филиала  

ОАО «РЖД» 

Инженер 1 категории центра организации труда и 

проектирования экономических нормативов – филиала  

ОАО «РЖД» 

Попова Г.А. 

 

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», «Работник по управлению и обслуживанию моторвагонного 

подвижного состава», «Ревизор по безопасности движения поездов, ревизор 

движения», «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 ходу», 

«Специалист по организации процесса эксплуатации, развития и обеспечения 

работы устройств, аппаратуры автоматики и телемеханики железнодорожного 

транспорта» 
 

(Тихомиров, Калашников, Борецкий, Шипулин, Киселев, Никулин, 

Филиппенко, 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: «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», «Работник по 

управлению и обслуживанию моторвагонного подвижного состава», «Ревизор 

по безопасности движения поездов, ревизор движения», «Специалист  по 
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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 ходу», «Специалист по организации процесса 

эксплуатации, развития и обеспечения работы устройств, аппаратуры 

автоматики и телемеханики железнодорожного транспорта». 

В ходе рассмотрения проектов вышеперечисленных профессиональных 

стандартов экспертами Центральной дирекции управления движением, 

Центральной дирекции инфраструктуры, Центральной дирекции по 

управлению терминально-складским комплексом – филиалов ОАО «РЖД» 

внесены следующие замечания и предложения: 

 
№ 

№ 

п/п 

Замечание, предложение 

 
Профессиональный стандарт «Работник по управлению терминально-

складским комплексом железнодорожного транспорта» 

1 Скорректировать наименование ОТФ С, изложив в следующей редакции: 

«Оперативная диспетчеризация работы подразделения терминально-складского 

комплекса железнодорожного транспорта» 

2 В ТФ F/02.6 скорректировать ТД «Проведение работы по обеспечению 

технической эксплуатации оборудования при выполнении работ по приему, 

хранению, сортировке…», изложив в следующей редакции: «Контроль сроков 

технического содержания и ремонта оборудования, использующегося при 

выполнении работ по приему, хранению, сортировке…» 

3 Скорректировать ОТФ F и G, исключив из наименований место выполнения работ 

(контейнерная площадка, городская товарная станция), добавив характер 

выполнения трудовых функций  

 Профессиональный стандарт «Специалист по содержанию и эксплуатации 

дизельных и холодильных установок, рефрижераторного подвижного состава, 

вагонов-транспортеров железнодорожного транспорта» 

1 ОТФ А «Поддержание в исправном техническом состоянии дизельных и 

холодильных установок (рефрижераторного подвижного состава, вагонов-

транспортеров) железнодорожного транспорта» дополнить требованием о наличии 

группы по электробезопасности 

2 По всему тексту профессионального стандарта формулировку «пункт 

формирования поездов» заменить на: «пункт формирования (приписки, 

дислокации) 

 Профессиональный стандарт «Ревизор по безопасности движения поездов, 

ревизор движения» 

1 Изменить наименование профессионального стандарта на «Ревизор по 

безопасности движения поездов, ревизор движения» 

2 Вид профессиональной деятельности изложить в следующей редакции: «Контроль 

безопасности движения и  эксплуатации на железнодорожном транспорте в 

закрепленных подразделениях (на железнодорожных станциях закрепленного 

ревизорского участка) и на закрепленном участке (в закрепленном регионе)» 
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3 Основную цель вида профессиональной деятельности изложить в следующей 

редакции: «Обеспечение условий безопасности движения и эксплуатации на 

железнодорожном транспорте в закрепленных подразделениях (на 

железнодорожных станциях закрепленного ревизорского участка) и на 

закрепленном участке (в закрепленном регионе)» 

4 В обобщенной трудовой функции А требования к опыту практической работы 

изложить в следующий редакции: «Не менее трех лет работы в должностях, 

связанных с организацией движения поездов и маневровой работы, в том числе 

руководителем железнодорожной станции» 

6 Из обобщенных трудовых функций А и В раздела другие характеристики 

исключить «Рекомендовано дополнительное профессиональное образование – 

программы повышения квалификации по профилю деятельности» 

 Профессиональный стандарт «Специалист  по текущему содержанию и 

ремонту верхнего строения пути, искусственных сооружений 

железнодорожного транспорта» 

1 Изменить наименование профессионального стандарта на: «Специалист по 

текущему содержанию и ремонту верхнего строения пути, искусственных 

сооружений железнодорожного транспорта» 

2 ОТФ «Руководство выполнением работ по текущему содержанию и ремонту  

верхнего строения пути и земляного полотна железнодорожного транспорта» 

дополнить кодом ОКСО 2.23.05.04 «Эксплуатация железных дорог» 

3 

 

Трудовые функции, связанные с передачей информации с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, дополнить необходимым 

знанием: «Способы передачи информации с использованием информационно-

коммуникационных технологий» 

 Профессиональный стандарт «Специалист по оперативному руководству 

колонной локомотивных бригад тягового подвижного состава, бригад 

специального железнодорожного подвижного состава, машинистами кранов 

на железнодорожном ходу» 

1 Изложить трудовые функции машинистов-инструкторов локомотивных бригад в 

соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 9 апреля 2018 г. № 707/р 

2 В ОТФ А раздел «Особые условия допуска к работе» дополнить фразой «Допуск к 

работе осуществляется локальным нормативным актом организации в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 

промышленной безопасности при наличии документа, подтверждающего 

прохождение аттестации по промышленной безопасности» 

 Профессиональный стандарт «Специалист по организации процесса 

эксплуатации, развития и обеспечения работы устройств, аппаратуры 

автоматики и телемеханики железнодорожного транспорта» 

1 ТФ А/03.6 в ТД «Поиск информации о надежности работы устройств и систем 

ЖАТ, в том числе оборудования и аппаратуры СЦБ» исключить «Поиск 

информации о…» и изложить в следующей редакции «Анализ надежности …»  

2 В ОТФ D и F скорректировать раздел «Особые условия допуска к работе», указав 

группу по электробезопасности – не ниже III 

 

Центром организации труда и проектирования экономических 

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

экспертами Центральной дирекции управления движением, Центральной 
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дирекции инфраструктуры, Центральной дирекции по управлению 

терминально-складским комплексом – 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 


