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Присутствовали: 

Зав.каф. Епишкин И.А., асс. Чурикова О.О., ст.пр. Матвеева А.С., ст.пр. 

Воробьева В.Г., доц. Алексашина Т.В., доц. Соловьева Е.В., ст.пр. Поскряков 

И.А., д. пол.н., проф. Самраилова Е.К., доц. Иванов К.Н., доц. Осипов Д.В., 

доц. Стеблянский Н.В., доц. Вешкурова А.Б., доц. Фроловичев А.И., ст. преп. 

Ярлыкова З.И., проф. Шеремет Н.М. 

 

Повестка дня:  

О рассмотрении проектов профессиональных стандартов для 

организаций железнодорожного транспорта 

 

Слушали: 

Заведующего кафедрой Епишкина И.А. об экспертизе представленных 

Центром организации труда и проектирования экономических нормативов 

ОАО «РЖД» проекты вновь разработанных профессиональных стандартов 

для организаций железнодорожного транспорта в 2020 г.: «Работник по 

управлению терминально-складским комплексом железнодорожного 

транспорта», «Специалист по содержанию и эксплуатации дизельных и 

холодильных установок, рефрижераторного подвижного состава, вагонов-

транспортеров железнодорожного транспорта», а также актуализированных 

профессиональных стандартов: «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». 

Постановили: 

Согласовать без замечаний представленные Центром организации труда 

и проектирования экономических нормативов ОАО «РЖД» проекты 

профессиональных стандартов для организаций железнодорожного 

транспорта в 2020 г.: «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» 

Заведующий кафедрой  

«Экономика труда и управление 

человеческими ресурсами»  И.А. Епишкин 

Секретарь кафедры Т.А. Несова 




