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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. 

Заместитель начальника дирекции по кадрам и социальным 

вопросам Центральной дирекции пассажирских обустройств – 

филиала ОАО «РЖД» 

Чугунов И.А. 

Главный инженер Центральной станции связи – филиала  

ОАО «РЖД» 

Слюняев А.Н. 

Главный инженер Дирекции железнодорожных вокзалов – 

филиала ОАО «РЖД» 

Белоногов А.В. 

Первый заместитель начальника центра управления 

телекоммуникационными ресурсами Центральной станции 

связи – филиала ОАО «РЖД» 

Чикмарев А.В. 

Заместитель начальника центра (по управлению персоналом и 

социальным вопросам) управления телекоммуникационными 

ресурсами Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД» 

Медведева О.А. 

Заместитель начальника центра управления 

телекоммуникационными ресурсами-начальник отдела 

экономики и финансов Центральной станции связи – филиала 

ОАО «РЖД» 

Доропеев А.П. 

Заместитель начальника центра управления 

телекоммуникационными ресурсами (по эксплуатации) 

Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД» 

Стрекалов С.В. 

Начальник службы технической политики  Дирекции 

железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» 

Нониашвили Д.Р. 

Начальник службы управления персоналом Центральной 

станции связи – филиала ОАО «РЖД» 

Ильягуева О.Н. 

Начальник службы технологического обеспечения и 

промышленной безопасности Центральной станции связи – 

Лисин С.Ю. 
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филиала ОАО «РЖД» 

Начальник службы эксплуатации Центральной станции связи – 

филиала ОАО «РЖД» 

Чечель А.В. 
 

Заместитель начальника службы технологического обеспечения 

и промышленной безопасности – начальник отдела охраны 

труда и безопасности Центральной станции связи – филиала 

ОАО «РЖД» 

Подворный П.В. 

Начальник отдела управления персоналом и социальных 

вопросов АО «Вагонная ремонтная компания-1» 

Иванищева М.Б. 

Начальник отдела управления персоналом и социальных 

вопросов АО «Вагонная ремонтная компания-2» 

Неженец Т.О. 

Начальник отдела охраны труда, промышленной безопасности 

и экологического контроля Дирекции железнодорожных 

вокзалов – филиала ОАО «РЖД» 

Завьялова С.П. 

Начальник отдела управления персоналом Центральной 

дирекции пассажирских обустройств – филиала ОАО «РЖД» 

Ежова О.Н. 

Начальник отдела труда, заработной платы и оргштатной 

работы АО «Вагонная ремонтная компания-1» 

Ковалик Е.И. 

Начальник отдела труда, заработной платы и оргштатной 

работы АО «Вагонная ремонтная компания-2» 

Милехин П.Б. 

Начальник отдела АО «Вагонная ремонтная компания-3» Гулидов М.И. 

Начальника отдела развития, обучения и работы с персоналом 

Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД» 

Доропеева И.А. 

Начальник сектора эксплуатации радиосредств Центральной 

станции связи – филиала ОАО «РЖД» 

Косарев С.Б. 

Начальник сектора управления персоналом и социальных 

вопросов АО «Вагонная ремонтная компания-3» 

Жирнова Т.О. 

Ведущий инженер по подготовке кадров Центральной станции 

связи – филиала ОАО «РЖД» 

Лободанова А.В. 

Ведущий инженер отдела охраны труда и безопасности 

Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД» 

Капичева Л.В. 

Ведущий инженер по подготовке кадров Центральной дирекции 

пассажирских обустройств – филиала ОАО «РЖД» 

Ошукова С.А. 

Ведущий технолог Центральной дирекции пассажирских 

обустройств – филиала ОАО «РЖД» 

Хлопков А.Е. 

Специалист АО «Вагонная ремонтная компания-3» Хвостов А.В. 

Инженер I категории отдела охраны труда, промышленной 

безопасности и экологического контроля Дирекции 

железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» 

Губарев Д.А. 
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Старший инспектор электросвязи Центральной станции связи – 

филиала ОАО «РЖД» Центральной дирекции инфраструктуры 

– филиала ОАО «РЖД» 

Ивашевская Л.М. 

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» 

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» 

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» 

Горохов А.Б. 

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.  

Ведущий инженер Центра организации труда и проектирования 

экономических нормативов – филиала ОАО «РЖД» 

Леонова И.А. 

Технолог I 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», 
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«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» 

(Тихомиров, Калашников, Чугунов, Слюняев, Белоногов, Жирнова, Ковалик, 

Милехин) 
 

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 станции связи, Центральной дирекции 

пассажирских обустройств, Дирекции железнодорожных вокзалов – филиалов 

ОАО «РЖД», АО «Вагонная ремонтная компания – 1»,  АО «Вагонная 

ремонтная компания – 2»,  АО «Вагонная ремонтная компания – 3» внесены 

следующие замечания и предложения: 

 
№ 

№ 

п/п 

Замечание, предложение 

 
Профессиональный стандарт «Прессовщик колесных пар железнодорожного 

подвижного состава» 
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1 Требования к опыту практической работы прессовщика колесных пар 5-го разряда 

изложить в следующей редакции: «Не менее одного года работы прессовщиком 

колесной пары 4–го разряда» 

2 В необходимые знания всех трудовых функций  добавить знание «Устройство 

колесных пар железнодорожного подвижного состава» 

3 Из трудовой функции  В/01.3 исключить необходимое умение «Проверять 

горизонтальность оси колесной пары железнодорожного подвижного состава по 

уровню» 

 Профессиональный стандарт «Работник по обслуживанию пассажиров на 

железнодорожном вокзале (железнодорожном вокзальном комплексе)» 

1 Трудовую функцию G/02.4 дополнить необходимым знанием «Правила оказания 

первой медицинской помощи пассажирам и посетителям вокзала» 

2 Трудовую функцию G/03.4 дополнить необходимым знанием «Ручные сигналы на 

ж.д. транспорте» в соответствии с приложением № 7 к Правилам технической 

эксплуатации Российской Федерации (Раздел V Инструкция по сигнализации на 

ж.д. транспорте Российской Федерации) 

 Профессиональный стандарт «Работник по ремонту и текущему содержанию 

искусственных сооружений железнодорожного транспорта» 

1 В особых условиях допуска к работе снизить требования к работникам при работе с 

электроинструментом до II группы по электробезопасности 

 
Профессиональный стандарт «Специалист по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту пассажирских обустройств железнодорожного транспорта» 

1 В обобщенную трудовую функцию С внести трудовую функцию «Организация 

работы по обеспечению транспортной безопасности на объектах пассажирской 

инфраструктуры железнодорожного транспорта» и соответствующие трудовые 

действия, необходимые знания и умения 

 Профессиональный стандарт «Специалист по технической поддержке процесса 

эксплуатации, развития и обеспечения работы объектов железнодорожной 

электросвязи» 

1 Обобщенную трудовую функцию А изложить в следующей редакции: «Проведение 

контрольных проверок параметров технологической радиосвязи на участках 

железных дорог с использованием программно-технического комплекса на базе 

вагона-лаборатории радиосвязи по испытаниям и измерениям устройств связи» и 

далее по тексту» 

2 Трудовую функцию А/02.6 дополнить ТД «Проведение предварительного анализа 

результатов измерений параметров технологической радиосвязи для принятия мер 

по обеспечению безопасности движения поездов» в соответствии с п.1 приложения  

№ 12 к Правилам технической эксплуатации Российской Федерации (Инструкция 

по движению поездов Российской Федерации) 

3 В трудовую функцию F/02.7 добавить трудовое действие «Анализ и согласование 

технической документации на системы и средства связи, поступающие на 

утверждение руководителям дирекции связи» в соответствии с типовым 

положением о лаборатории связи, 2008 г. 

 Профессиональный стандарт «Специалист по организации и сопровождению 

технического обслуживания, ремонта и эксплуатации съемных средств 

контроля железнодорожного пути» 
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1 Из особых условий допуска к работе для всех обобщенных трудовых функций 

исключить требование прохождения обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

 

Центром организации труда и проектирования экономических 

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

экспертами Центральной станции связи, Центральной дирекции пассажирских 

обустройств, Дирекции железнодорожных вокзалов – филиалов ОАО «РЖД», 

АО «Вагонная ремонтная компания – 1»,  АО «Вагонная ремонтная компания 

– 2»,  АО «Вагонная ремонтная компания – 3»,  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 


