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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 Департамента безопасности 

движения ОАО «РЖД» 

Колотов А.А. 

Заместитель начальника дирекции по эксплуатации 

Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава – 

филиала ОАО «РЖД» 

Андреев А.А. 

Заместитель начальника дирекции по ремонту Центральной 

дирекции моторвагонного подвижного состава – филиала ОАО 

«РЖД» 

Рудюк А.А. 

Заместитель начальника дирекции по безопасности движения 

Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава – 

филиала ОАО «РЖД» 

Денисов А.В. 

Заместитель начальника дирекции по кадрам и социальным 

вопросам Центральной станции связи  – филиала ОАО «РЖД» 

Мельников Д.О. 

Заместитель начальника дирекции по кадрам и социальным 

вопросам Дирекции тяги  – филиала ОАО «РЖД» 

Кубарев И.Р. 

Заместитель начальника дирекции по кадрам и социальным 

вопросам Центральной дирекции моторвагонного подвижного 

состава – филиала ОАО «РЖД» 

Алексеева Ю.О. 

Начальник центра подготовки персонала по обслуживанию 

высокоскоростных поездов ОАО «РЖД» 

Богомолов Н.Ю.  
 

Начальник центра управления технологической сетью связи 

Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД» 

Крутов А.П. 

Главный инженер Дирекции скоростного сообщения – филиала 

ОАО «РЖД» 

Пашинин А.А. 

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

Начальник службы оперативной работы Дирекции скоростного Полянский М.В. 



2 

 

 
Электронная подпись. Подписал: Тихомиров А.Н. 
№ЦЗТ-47/пр от 19.05.2020 

сообщения – филиала ОАО «РЖД» 

Начальник службы безопасности движения Дирекции тяги  – 

филиала ОАО «РЖД» 

Кровяков Д.М. 

Начальник службы эксплуатации Дирекции тяги  – филиала  

ОАО «РЖД» 

Крутько А.А. 

Заместитель главного инженера Дирекции тяги – филиала  

ОАО «РЖД» 

Никольский К.Ю. 

Начальник службы охраны труда, промышленной безопасности 

и экологического контроля Дирекции тяги  – филиала  

ОАО «РЖД»  

Саврико С.В. 

Начальник службы технологического обеспечения и 

промышленной безопасности Центральной станции связи – 

филиала ОАО «РЖД» 

Лисин С.Ю. 

Начальник службы эксплуатации Центральной станции связи – 

филиала ОАО «РЖД» 

Чечель А.В. 

Заместитель начальника службы-начальник отдела охраны 

труда и безопасности Центральной станции связи – филиала  

ОАО «РЖД»  

Подворный П.В. 

Начальник службы управления персоналом Дирекции тяги  – 

филиала  

ОАО «РЖД» 

Друзин П.И. 

Заместитель начальника технической службы-начальник 

производственно-технического отдела Дирекции тяги  – 

филиала ОАО «РЖД» 

Шабуров Б.А. 

Заместитель начальника службы – начальник отдела 

организации работы локомотивных бригад  Дирекции тяги  – 

филиала ОАО «РЖД» 

Кулагин А.Ю. 

Заместитель начальника службы охраны труда, промышленной 

безопасности и экологического контроля Дирекции тяги  – 

филиала ОАО «РЖД»  

Анисимова Е.В. 

Заместитель начальника службы – начальник технического 

отдела Дирекции скоростного сообщения – филиала ОАО 

«РЖД» 

Пустов А.Г. 

Начальник отдела управления персоналом  Центральной 

дирекции моторвагонного подвижного состава  – филиала  

ОАО «РЖД» 

Варющенков А.А. 

Начальник технической службы дирекции тяги  – филиала  

ОАО «РЖД» 

Хомченко Д.Н. 

Начальник отдела учета кадров и информационного Рязанцева И.Б. 
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обеспечения Дирекции тяги  – филиала  

ОАО «РЖД» 

Начальник отдела эксплуатации подвижного состава Дирекции 

скоростного сообщения – филиала ОАО «РЖД» 

Дмитренко С.В. 

Начальник отдела организации и оплаты труда Центральной 

станции связи – филиала ОАО «РЖД» 

Ворона Д.Г. 

Начальник отдела ремонта подвижного состава Дирекции 

скоростного сообщения – филиала ОАО «РЖД» 

Арабаджи А.И. 

Начальник отдела развития и обучения персонала Дирекции 

тяги  – филиала ОАО «РЖД» 

Черногаева М.В. 

Начальник отдела развития, обучения и работы с персоналом 

Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД» 

Доропеева И.А. 

Начальник отдела нормативно-технического регулирования и 

межведомственного взаимодействия Департамента 

безопасности движения ОАО «РЖД» 

Черюк Е.Е. 

Начальник отдела управления персоналом АО «Рефсервис» Дьячкова А.А. 

Начальник технического управления-начальник отдела 

содержания и эксплуатации подвижного состава  

АО «Рефсервис» 

Будаев И.Е. 
 

Начальник отдела организации работы локомотивных бригад 

Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава – 

филиала ОАО «РЖД» 

Котов А.В. 

Начальник сектора эксплуатации радиосредств Центральной 

станции связи – филиала ОАО «РЖД» 

Косарев С.Б. 

Начальник отдела организации и оплаты труда дирекции тяги  – 

филиала ОАО «РЖД» 

Курьянова О.Н. 

Заместитель начальника отдела развития и обучения персонала 

Дирекции тяги  – филиала ОАО «РЖД» 

Гладких Е.А. 

Заместитель начальника отдела организации и оплаты труда 

дирекции тяги  – филиала ОАО «РЖД» 

Лебедев О.Г.  
 
 

Главный специалист отдела нормативно-технического 

регулирования и межведомственного взаимодействия 

Департамента безопасности движения ОАО «РЖД» 

Гапеева А.С. 

Ведущий инженер отдела ремонта Дирекции скоростного 

сообщения – филиала ОАО «РЖД» 

Шипелев К.В. 

Ведущий инженер отдела эксплуатации подвижного состава 

Дирекции скоростного сообщения – филиала ОАО «РЖД» 

Андреев К.А. 

Ведущий инженер по подготовке кадров Центральной станции 

связи – филиала ОАО «РЖД» 

Лободанова А.В. 
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Ведущий специалист по охране труда Дирекции тяги – филиала 

ОАО «РЖД»  

Муштонина Е.А. 

Ведущий инженер по подготовке кадров Дирекции тяги  – 

филиала ОАО «РЖД» 

Семиглазова Е.В. 

Ведущий инженер производственно-технического отдела 

дирекции тяги  – филиала ОАО «РЖД» 

Тигиев Х.В. 

Специалист по управлению персоналом  1 категории 

Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава – 

филиала ОАО «РЖД» 

Глыбина М.С. 

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 

проектирования экономических нормативов – филиала  

ОАО «РЖД» 

Голбан Н.А. 
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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 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, Колотов, Андреев, Алексеева, Кубарев, 

Мельников, Будаев, Дьячкова, Черногаева, Лебедев) 
 

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 

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, 
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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 Департамента безопасности движения, Дирекции тяги, 

Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава, Дирекции 

скоростного сообщения, Центральной станции связи – филиалов  

ОАО «РЖД», АО «Рефсервис» внесены следующие замечания и предложения: 

 
№ 

№ 

п/п 

Замечание, предложение 

 
Профессиональный стандарт «Работник по управлению терминально-

складским комплексом железнодорожного транспорта» 

1 Заменить требования к образованию и обучению в ОТФ C-G «специалитет» на 

«бакалавриат».  

2 ТФ D/01.6 дополнить трудовым действием «Проведение плановых осмотров с 

подготовкой к освидетельствованиям грузоподъемных механизмов» 

3 В ОТФ А трудовое действие «автоматизированная система управления 

складскими операциями» заменить на «прикладное программное обеспечение 

автоматизированной системы управления складскими операциями» 

 
Профессиональный стандарт «Специалист по содержанию и эксплуатации 

дизельных и холодильных установок, рефрижераторного подвижного состава, 

вагонов-транспортеров железнодорожного транспорта» 

1 ТФ А/01.6 дополнить необходимым знанием: «Особенности режима рабочего 

времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников 

железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением поездов, 

в части, регламентирующей выполнение трудовых функций» 

2 В ТФ А/02.6 необходимое умение изложить в редакции: «Анализировать текущее 

техническое состояние и параметры работы дизельных и холодильных установок 

(ходовых частей, оборудования, систем, приборов, механизмов, узлов 

рефрижераторного подвижного состава, вагонов-транспортеров) 

железнодорожного транспорта на соответствие нормативным требованиям» 

 Профессиональный стандарт «Работник по техническому обслуживанию и 

ремонту объектов железнодорожной электросвязи» 

1 Вид профессиональной деятельности изложить в следующей редакции: 

«Техническое обслуживание и ремонт объектов железнодорожной электросвязи» 

2 Основную цель вида профессиональной деятельности изложить в следующей 

редакции: «Обеспечение работы объектов железнодорожной электросвязи с 

требуемым уровнем безотказности, безаварийности, долговечности и качества» 

 Профессиональный стандарт «Работник по управлению и обслуживанию 

моторвагонного подвижного состава» 

1 Выделить описание деятельности оператора по дистанционному управлению 

моторвагонным подвижным составом  в отдельную обобщенную трудовую 

функцию 
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2 ТФ В/02.4 дополнить трудовым действием: «Контроль закрытия (открытия) дверей 

моторвагонного подвижного состава соответствующего типа по приборам» 

 Профессиональный стандарт «Ревизор по безопасности движения поездов, 

ревизор движения» 

1 В ОТФ С и D предусмотреть наличие трудовых функций, связанных с  

подготовкой предложений о внесении изменений в нормативные документы по 

вопросам обеспечения безопасности движения 

2 ОТФ D «Контроль безопасности движения и эксплуатации в подразделениях, 

расположенных на закрепленном участке железнодорожного транспорта, 

готовности аварийно-восстановительных средств на закрепленном участке 

железнодорожного транспорта» дополнить кодом ОКСО 2.23.04.01 Технология 

транспортных процессов 

 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 бригад специального 

железнодорожного подвижного состава в соответствии с распоряжением  

ОАО «РЖД» от 23.01.2018. № 109/р 

2 Объединить ОТФ D и Е «Инспектирование работы локомотивных бригад» и 

«Оперативное руководство колонной локомотивных бригад» 

3 Исключить ТФ «Контроль качества технической учебы и выполнения 

мероприятий по результатам контрольных поездок и целевых проверок 

работников закрепленной колонны локомотивных бригад» как дублирующую 

предшествующие, перераспределив или исключив повторяющиеся по смыслу 

трудовые действия 

4 ОТФ В дополнить необходимым знанием: «Требования промышленной 

безопасности»» 

 

Центром организации труда и проектирования экономических 

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

экспертами Департамента безопасности движения, Дирекции тяги, 

Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава, Дирекции 

скоростного сообщения, Центральной станции связи – филиалов  

ОАО «РЖД», АО «Рефсервис»  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 


