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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. 

Директор Департамента оплаты труда и 

, оценки и подбора персонала ООО «Локомотивные 

технологии» 

Качановская М.М. 

Заместитель начальника Департамента пассажирских перевозок 

ОАО «РЖД» 

Хворов А.Н. 

Заместитель генерального директора АО «Федеральная 

пассажирская компания» 

Скороходова Е.В. 

Заместитель начальника дирекции по кадрам и социальным 

вопросам Дирекции по ремонту тягового подвижного состава  – 

филиала ОАО «РЖД» 

Бирюкова С.В. 

Заместитель начальника дирекции по кадрам и социальным 

вопросам Дирекции тяги  – филиала ОАО «РЖД» 

Воротнев А.С. 

Заместитель начальника дирекции по кадрам и социальным 

вопросам Центральной дирекции моторвагонного подвижного 

состава – филиала ОАО «РЖД» 

Алексеева Ю.О. 

Заместитель начальника дирекции по кадрам и социальным 

вопросам Московской дирекции моторвагонного подвижного 

состава – филиала ОАО «РЖД» 

Павлов Ю.В. 

Заместитель начальника дирекции по кадрам и социальным 

вопросам Октябрьской дирекции моторвагонного подвижного 

состава – филиала ОАО «РЖД» 

Табагари И.М. 

Начальник управления персонала и социального развития  

АО «Федеральная пассажирская компания» 

Тихонова Г.А.  

 

Начальник управления обслуживания пассажиров  

АО «Федеральная пассажирская компания» 

Сондык А.Б. 

Начальник управления организации питания АО «Федеральная Сапсай Е.Г. 
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пассажирская компания» 

Начальник управления организации продаж АО «Федеральная 

пассажирская компания» 

Салуквадзе А.М. 

Начальник центра методологии и нормирования финансово-

экономической деятельности АО «Федеральная пассажирская 

компания» 

Урусов О.М. 

Начальник службы безопасности движения Дирекции тяги  – 

филиала ОАО «РЖД» 

Кровяков Д.М. 

Начальник службы эксплуатации Дирекции тяги  – филиала  

ОАО «РЖД» 

Крутько А.А. 

Заместитель начальника управления персоналом  

АО «Федеральная пассажирская компания» 

Малашенкова Т.А. 

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. 

Начальник отдела управления персоналом  Центральной 

дирекции моторвагонного подвижного состава  – филиала  

ОАО «РЖД» 

Варющенков А.А. 

Начальник технического отдела Дирекции по ремонту тягового 

подвижного состава  – филиала ОАО «РЖД» 

Куренков И.В. 

Начальник отдела учета кадров и информационного 

обеспечения Дирекции тяги  – филиала  

ОАО «РЖД» 

Рязанцева И.Б. 

Начальник отдела документационного обеспечения 

Департамента пассажирских перевозок ОАО «РЖД» 

Кожевникова Т.А. 

Начальник отдела по обслуживанию и ремонту устройств 

безопасности Дирекции по ремонту тягового подвижного 

состава  – филиала ОАО «РЖД» 

Гаврилюк Н.А. 

Начальник отдела развития и обучения персонала Дирекции 

тяги  – филиала ОАО «РЖД» 

Черногаева М.В. 

Начальник отдела по организационно-штатным вопросам, 

организации и оплаты труда Дирекции по ремонту тягового 

подвижного состава  – филиала ОАО «РЖД» 

Попова М.В. 

Начальник отдела организации продаж АО «Федеральная 

пассажирская компания» 

Степачева А.В. 

Начальник сектора служебных билетов Департамента 

пассажирских перевозок ОАО «РЖД» 

Макарова И.А. 
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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 по организационно-штатным 

вопросам, организации и оплаты труда Дирекции по ремонту 

тягового подвижного состава  – филиала ОАО «РЖД» 

Каримова Г.А. 

Заместитель начальника отдела управления персоналом 

Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава – 

филиала ОАО «РЖД» 

Гуськов И.Ю. 

Заместитель начальника отдела организации и оплаты труда 

дирекции тяги  – филиала ОАО «РЖД» 

Лебедев О.Г. 

 

Заместитель начальника отдела по обслуживанию и ремонту 

устройств безопасности Дирекции по ремонту тягового 

подвижного состава  – филиала ОАО «РЖД» 

Буренин А.А. 

 

Заместитель начальника отдела управления персоналом 

Дирекции по ремонту тягового подвижного состава  – филиала 

ОАО «РЖД» 

Агеева В.А. 

Начальник сектора нормирования труда Центра методологии и 

нормирования финансово-экономической деятельности  

АО «Федеральная пассажирская компания» 

Филимонова В.Н. 

Главный специалист отдела документационного обеспечения 

Департамента пассажирских перевозок ОАО «РЖД» 

Муравьева И.В. 

Главный специалист отдела организации продаж  

АО «Федеральная пассажирская компания» 

Морозова М.Л. 

Ведущий инженер по подготовке кадров Дирекции тяги  – 

филиала ОАО «РЖД» 

Семиглазова Е.В. 

Ведущий специалист отдела организации продаж  

АО «Федеральная пассажирская компания» 

Калашникова С.М. 

Специалист по управлению персоналом  1 категории 

Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава – 

филиала ОАО «РЖД» 

Глыбина М.С. 

Специалист 1 категории сектора служебных билетов 

Департамента пассажирских перевозок ОАО «РЖД» 

Черная О.Н. 

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» 

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. 

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. 

Инженер 1 категории центра организации труда и 

проектирования экономических нормативов – филиала  

ОАО «РЖД» 

Попова Г.А. 

 

О проектах профессиональных стандартов: 

«Специалист по инспектированию железнодорожных путей необщего 

пользования», «Работник по экипировке транспортных средств 

железнодорожного транспорта и снабжению нефтепродуктами подразделений 

организаций железнодорожного транспорта», «Работник по организации и 

оформлению проездных и перевозочных документов в пассажирских 

перевозках на железнодорожном транспорте», «Слесарь по ремонту 

специального железнодорожного подвижного состава и механизмов», 

«Специалист по организации и производству технического обслуживания и 

ремонта железнодорожного подвижного состава», «Электромеханик по 

техническому обслуживанию и ремонту устройств (систем) безопасности и 

средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава» 

(Тихомиров, Калашников, Качановская, Воротнев, Алексеева, Хворов, 

Скороходова, Бирюкова, Урусов) 
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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: «Специалист по инспектированию 

железнодорожных путей необщего пользования», «Работник по экипировке 

транспортных средств железнодорожного транспорта и снабжению 

нефтепродуктами подразделений организаций железнодорожного 

транспорта», «Работник по организации и оформлению проездных и 

перевозочных документов в пассажирских перевозках на железнодорожном 

транспорте», «Слесарь по ремонту специального железнодорожного 

подвижного состава и механизмов», «Специалист по организации и 

производству технического обслуживания и ремонта железнодорожного 

подвижного состава», «Электромеханик по техническому обслуживанию и 

ремонту устройств (систем) безопасности и средств радиосвязи 

железнодорожного подвижного состава». 

В ходе рассмотрения проектов вышеперечисленных профессиональных 

стандартов экспертами Департамента пассажирских сообщений, Дирекции 

тяги, Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава, Дирекции 

по ремонту тягового подвижного состава – филиалов  

ОАО «РЖД», АО «Федеральная пассажирская компания»,  

ООО «Локомотивные технологии» внесены следующие замечания и 

предложения: 

 
№ 

№ 

п/п 

Замечание, предложение 

 
Профессиональный стандарт «Работник по организации и оформлению 

проездных и перевозочных документов в пассажирских перевозках на 

железнодорожном транспорте» 

1 Отразить в виде профессиональной деятельности и цели вида профессиональной 

деятельности профессионального стандарта деятельность билетного бюро 

2 Дополнить трудовую функцию G/01.6 трудовым действием «Выполнение 

мероприятий по защите персональных данных лиц, состоящих на учете в 

билетном бюро, а также сведений, содержащих коммерческую тайну» 

 
Профессиональный стандарт «Специалист по организации и производству 

технического обслуживания и ремонта железнодорожного подвижного 

состава» 

1 Из трудовой функции А/02.4 исключить трудовое действие «Измерение 

параметров тормозных систем пассажирских составов в автоматизированной 

системе» 
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2 Трудовое действие «Сверка схем пассажирских поездов с бюро по распределению 

и использованию мест в пассажирских поездах по отправлению (прибытию) с 

последующей корректировкой в автоматизированной системе» перенести из 

трудовой функции А/01.4 в обобщенную трудовую функцию В 

3 Трудовую функцию В/02.6 дополнить трудовым действием «Контроль ввода в 

автоматизированную систему данных по выполнению операций с пассажирскими 

вагонами и накоплению информационной базы жизненного цикла по каждому 

пассажирскому вагону» 

 Профессиональный стандарт «Электромеханик по техническому 

обслуживанию и ремонту устройств (систем) безопасности и средств 

радиосвязи железнодорожного подвижного состава» 

1 Изменить наименование профессионального стандарта на: «Электромеханик по 

техническому обслуживанию и ремонту устройств (систем) безопасности и 

средств радиосвязи железнодорожного подвижного состава» 

2 Изменить наименование вида профессиональной деятельности на: «Техническое 

обслуживание, ремонт и испытание устройств (систем) безопасности и средств 

радиосвязи железнодорожного подвижного состава» 

3 Изменить цель вида профессиональной деятельности на: «Содержание устройств 

безопасности движения, средств радиосвязи, регистраторов переговоров, 

навигационно-связного оборудования, систем автоведения, аудио-видео 

регистрации железнодорожного подвижного состава, стационарных устройств 

автоматической локомотивной сигнализации в исправном техническом состоянии, 

обеспечивающем безопасность движения поездов» 

 

Центром организации труда и проектирования экономических 

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

экспертами Департамента пассажирских сообщений, Дирекции тяги, 

Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава, Дирекции по 

ремонту тягового подвижного состава – филиалов  

ОАО «РЖД», АО «Федеральная пассажирская компания»,  

ООО «Локомотивные технологии», 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 


