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I. Общие сведения 

 
Организация и проведение контроля финансово-хозяйственной деятельности 

подразделений организации железнодорожного транспорта 

  

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

 

Обеспечение эффективной финансово-хозяйственной деятельности подразделений организации 

железнодорожного транспорта 

 

Группа занятий: 

 

2149 Специалисты в области техники, не входящие в другие группы 
(код ОКЗ

1
) (наименование) 

 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

 

49.10  Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные 

пассажирские перевозки 
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49.20 Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки 

52.21.12 Деятельность железнодорожных пассажирских вокзалов и грузовых терминалов 
(код ОКВЭД

2
) (наименование вида экономической деятельности) 
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II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А  Контроль финансово-

хозяйственной 

деятельности 

подразделений 

организации 

железнодорожного 

транспорта 

6 

 

 

 

Проведение проверок (ревизий) финансово-

хозяйственной деятельности подразделений организации 

железнодорожного транспорта 

А/01.6 6 

Анализ выполнения мероприятий по итогам проведения 

проверок (ревизий) финансово-хозяйственной 

деятельности подразделений организации 

железнодорожного транспорта 

А/02.6 6 

В  Организация контроля 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

подразделений 

организации 

железнодорожного 

транспорта 

6 Организация проведения проверок (ревизий) финансово-

хозяйственной деятельности подразделений организации 

железнодорожного транспорта 

В/01.6 6 

Контроль проведения проверок (ревизий) финансово-

хозяйственной деятельности подразделений организации 

железнодорожного транспорта 

В/02.6 6 
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

3.1. Обобщенная трудовая функция  

 

Наименование 

Контроль финансово-хозяйственной 

деятельности подразделений организации 

железнодорожного транспорта 

Код А 
Уровень 

квалификации
 6 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Ревизор  

Ревизор по контролю доходов  

Ревизор по контролю расходов 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование – бакалавриат  

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее двух лет работы на должностях по профилю деятельности 

Особые условия 

допуска к работе 

– 

Другие 

характеристики 

Рекомендовано дополнительное профессиональное образование – 

программы повышения квалификации 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 2149 Специалисты в области техники, не входящие в другие 

группы 

ОКПДТР
3
 25995 Ревизор  

ОКСО
4
 2.23.03.01 Технология транспортных процессов 

5.38.03.01 Экономика 

5.38.03.02 Менеджмент  

 

3.1.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Проведение проверок (ревизий) 

финансово-хозяйственной деятельности 

подразделений организации 

железнодорожного транспорта 

Код А/01.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     
Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

consultantplus://offline/ref=80371DF1AB5C1375F49A82381EEFE8491C87E9976D2A551F3D42DC0908IFzEI
consultantplus://offline/ref=80371DF1AB5C1375F49A82381EEFE8491C87E9976D2A551F3D42DC0908FE888870954A2521DC85EEI1z4I
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профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Подготовка материалов для проведения проверок (ревизий) финансово-

хозяйственной деятельности подразделений организации 

железнодорожного транспорта 

Проверка полноты и своевременности поступления доходов от 

перевозки груза (багажа, пассажиров), оказания услуг по 

предоставлению инфраструктуры, локомотивной тяги подразделениями 

организации железнодорожного транспорта 

Проверка полноты и своевременности отражение расходов с выявлением 

рисков и уровнем их влияния на финансово-хозяйственную деятельность 

подразделений железнодорожного транспорта 

Контроль исполнения договорных обязательств сторонними 

организациями, оказывающими услуги в подразделениях организации 

железнодорожного транспорта, с рекомендациями по принятию 

корректирующих мер 

Проверка эффективности использования средств, направленных на 

реализацию инвестиционных проектов, капитальные вложения и 

капитальный ремонт с выявлением причин потерь доходов от 

финансово-хозяйственной деятельности подразделений организации 

железнодорожного транспорта 

Проверка соблюдения законодательных и нормативных правовых актов, 

внутренних нормативных документов в сфере закупочной деятельности 

при планировании, организации и проведении процедур закупок товаров, 

работ и услуг, заключении и исполнении договоров в подразделениях 

организации железнодорожного транспорта 

Выявление нарушений и недостатков финансово-хозяйственной 

деятельности подразделений организации железнодорожного транспорта 

с последующей подготовкой предложений по их устранению и 

предотвращению 

Анализ информации, полученной в ходе проведения проверок (ревизий) 

финансово-хозяйственной деятельности подразделений организации 

железнодорожного транспорта 

Подготовка документов по итогам проведения проверок (ревизий) 

финансово-хозяйственной деятельности подразделений организации 

железнодорожного транспорта для представления результатов 

непосредственному руководителю и принятия корректирующих мер 

Необходимые умения Планировать собственную деятельность при проведении проверок 

(ревизий) финансово-хозяйственной деятельности подразделений 

организации железнодорожного транспорта 

Критически оценивать информацию об экономических и финансовых 

показателях деятельности подразделений организации 

железнодорожного транспорта 

Использовать информационно-коммуникационные технологии при 

проведении проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности 

подразделений организации железнодорожного транспорта 

Оценивать эффективность использования активов и соответствие 

производимых хозяйственных операций требованиям законодательства и 

нормативным документам железнодорожного транспорта 

Обобщать и оформлять результаты проверок (ревизий) финансово-

хозяйственной деятельности подразделений организации 
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железнодорожного транспорта в автоматизированной системе 

Необходимые знания Нормативные и руководящие документы по проведению проверок 

(ревизий) финансово-хозяйственной деятельности подразделений 

организации железнодорожного транспорта 

Трудовое, гражданское, налоговое и бухгалтерское законодательство в 

объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей 

Порядок формирования управленческой, финансовой (бухгалтерской), 

налоговой отчетности в объеме, необходимом для выполнения 

должностных обязанностей 

Технологический процесс работы подразделений организации 

железнодорожного транспорта в объеме, необходимом для выполнения 

должностных обязанностей 

Требования информационной безопасности в обращении с информацией, 

содержащей коммерческую тайну, в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

Порядок оформления документации по проведению финансово-

хозяйственной деятельности подразделений организации 

железнодорожного транспорта в автоматизированной системе 

Экономика, организация производства, труда и управления на 

железнодорожном транспорте в объеме, необходимом для выполнения 

должностных обязанностей 

Тарифное руководство в объеме, необходимом для выполнения 

должностных обязанностей 

Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным 

транспортом в объеме, необходимом для выполнения должностных 

обязанностей 

Способы получения информации с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

Требования деловой и профессиональной этики  

Требования охраны труда и пожарной безопасности в объеме, 

необходимом для выполнения должностных обязанностей 

Другие характеристики  – 

 

3.1.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Анализ выполнения мероприятий по 

итогам проведения проверок (ревизий) 

финансово-хозяйственной деятельности 

подразделений организации 

железнодорожного транспорта 

Код А/02.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Подготовка материалов о выполнении мероприятий по итогам 

проведения проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности 

подразделений организации железнодорожного транспорта 
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Мониторинг выполнения мероприятий по итогам проведения проверок 

(ревизий) финансово-хозяйственной деятельности подразделений 

организации железнодорожного транспорта 

Выявление фактов неэкономного и неэффективного использования 

активов, наличия финансовых и хозяйственных резервов с подготовкой 

предложений по их реализации, способствующих укреплению 

финансового положения подразделений организации железнодорожного 

транспорта и предупреждению финансовых и налоговых рисков и потерь 

Анализ причин потерь доходов от нерациональной деятельности 

подразделений организации железнодорожного транспорта с 

рекомендациями по принятию корректирующих мер 

Оценка эффективности устранения выявленных нарушений по итогам 

проведения проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности 

подразделений организации железнодорожного транспорта 

Подготовка предложений по содержанию и корректировке мероприятий 

направленных на устранение выявленных нарушений и недостатков, и 

предупреждение финансовых и налоговых рисков и потерь 

Необходимые умения Структурировать и анализировать информацию о выполнении 

мероприятий по итогам проведения проверок (ревизий) финансово-

хозяйственной деятельности подразделений организации 

железнодорожного транспорта 

Использовать информационно-коммуникационные технологии при 

осуществлении анализа выполнения мероприятий по итогам проведения 

проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности 

подразделений организации железнодорожного транспорта 

Использовать нормативную базу законодательных и нормативных 

правовых актов федерального, регионального и местного уровня, 

отраслевых нормативных и регулирующих документов, внутренних 

нормативных документов подразделений организации 

железнодорожного транспорта 

Критически оценивать результаты выполнения мероприятий, 

способствующих укреплению финансового положения подразделений 

организации железнодорожного транспорта и предупреждению 

финансовых и налоговых рисков и потерь 

Необходимые знания Нормативные и руководящие документы по проведению анализа 

выполнения мероприятий по итогам проведения проверок (ревизий) 

финансово-хозяйственной деятельности подразделений организации 

железнодорожного транспорта 

Трудовое, гражданское, налоговое и бухгалтерское законодательство в 

объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей 

должностных обязанностей 

Порядок формирования управленческой, финансовой (бухгалтерской), 

налоговой отчетности в объеме, необходимом для выполнения 

должностных обязанностей 

Порядок применения информационно-коммуникационных технологий 

Порядок оформления документации при проведении анализа 

выполнения мероприятий по итогам проведения проверок (ревизий) 

финансово-хозяйственной деятельности подразделений организации 

железнодорожного транспорта в автоматизированной системе 

Экономика, организация производства, труда и управления на 

железнодорожном транспорте в объеме, необходимом для выполнения 
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должностных обязанностей 

Способы получения информации с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

Требования информационной безопасности в обращении с информацией, 

содержащей коммерческую тайну, в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

Требования деловой и профессиональной этики 

Требования охраны труда и пожарной безопасности в объеме, 

необходимом для выполнения должностных обязанностей 

Другие характеристики  – 

 

 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция  

 

Наименование 

Организация контроля финансово-

хозяйственной деятельности подразделений 

организации железнодорожного транспорта 

Код В 
Уровень 

квалификации
 6 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Старший ревизор  

Старший ревизор по контролю доходов 

Старший ревизор по контролю расходов 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование – бакалавриат 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее трех лет работы на должностях по профилю деятельности 

Особые условия 

допуска к работе 

– 

Другие 

характеристики 

Рекомендовано дополнительное профессиональное образование – 

программы повышения квалификации 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 2149 Специалисты в области техники, не входящие в другие 

группы 

ОКПДТР 25995 Ревизор  

ОКСО 2.23.03.01 Технология транспортных процессов 

5.38.03.01 Экономика 

consultantplus://offline/ref=80371DF1AB5C1375F49A82381EEFE8491C87E9976D2A551F3D42DC0908IFzEI
consultantplus://offline/ref=80371DF1AB5C1375F49A82381EEFE8491C87E9976D2A551F3D42DC0908FE888870954A2521DC85EEI1z4I
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5.38.03.02 Менеджмент  

 

3.2.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Организация проведения проверок 

(ревизий) финансово-хозяйственной 

деятельности подразделений организации 

железнодорожного транспорта 

Код В/01.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Планирование комплекса работ по проведению проверок (ревизий) 

финансово-хозяйственной деятельности подразделений организации 

железнодорожного транспорта 

Координация деятельности исполнителей, выполняющих проверки 

(ревизии) финансово-хозяйственной деятельности подразделений 

организации железнодорожного транспорта 

Анализ материалов по проведенным проверкам (ревизиям) финансово-

хозяйственной деятельности подразделений организации 

железнодорожного транспорта с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

Подготовка документов о финансово-хозяйственной деятельности, 

выявленных нарушениях и недостатках, фактах неэкономного и 

неэффективного использования активов, налоговых и финансовых 

рисках в подразделениях организации железнодорожного транспорта 

Необходимые умения Осуществлять процедуры сбора, сортировки, анализа и оценки 

необходимой информации по определению комплекса работ по 

проведению проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности 

подразделений организации железнодорожного транспорта 

Планировать деятельность ревизионной группы и распределять задачи в 

соответствии и уровнем квалификации ее членов 

Оценивать предложения подчиненных по совершенствованию 

внутреннего контроля с использованием обратной связи и 

конструктивной критики 

Принимать оптимальные решения в нестандартных ситуациях при 

организации проведения проверок (ревизий) финансово-хозяйственной 

деятельности подразделений организации железнодорожного транспорта 

Использовать нормативную базу законодательных и нормативных 

правовых актов федерального, регионального и местного уровня, 

отраслевых нормативных и регулирующих документов, внутренних 

нормативных документов подразделений организации 

железнодорожного транспорта 

Использовать информационно-коммуникационные технологии при 

организации проведения проверок (ревизий) финансово-хозяйственной 

деятельности подразделений организации железнодорожного транспорта 

Необходимые знания Нормативные и руководящие документы по организации проведения 

проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности 
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подразделений организации железнодорожного транспорта 

Трудовое, гражданское, налоговое и бухгалтерское законодательство в 

объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей 

должностных обязанностей 

Порядок формирования управленческой, финансовой (бухгалтерской), 

налоговой отчетности в объеме, необходимом для выполнения 

должностных обязанностей 

Порядок применения информационно-коммуникационных технологий 

Порядок оформления документации при организации проведения 

проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности 

подразделений организации железнодорожного транспорта в 

автоматизированной системе 

Экономика, организация производства, труда и управления на 

железнодорожном транспорте в объеме, необходимом для выполнения 

должностных обязанностей 

Способы получения информации, с использованием нормативной базы 

действующего законодательства, обзора применения практики 

арбитражных судов, актов специально уполномоченных органов 

Правила работы с документами, содержащими информацию 

ограниченного доступа 

Требования информационной безопасности в обращении с информацией, 

содержащей коммерческую тайну, в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

Способы получения информации с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

Требования деловой и профессиональной этики  

Требования охраны труда и пожарной безопасности в объеме, 

необходимом для выполнения должностных обязанностей 

Другие характеристики  – 

 

3.2.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Контроль проведения проверок (ревизий) 

финансово-хозяйственной деятельности 

подразделений организации 

железнодорожного транспорта 

Код В/02.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Контроль соблюдения графиков проведения проверок (ревизий) 

финансово-хозяйственной деятельности подразделений организации 

железнодорожного транспорта с принятием корректирующих мер 

Проведение контрольных проверок (ревизий) финансово-хозяйственной 

деятельности подразделений организации железнодорожного транспорта 

с составлением актов на выявленные нарушения и доведением их до 

сведения руководства 
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Оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

подразделений организации железнодорожного транспорта по итогам 

проведения проверок (ревизий) 

Доведение до сведения причастных работников итогов проведения 

проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности 

подразделений организации железнодорожного транспорта 

Работа в комиссии по вопросам разработки мероприятий по итогам 

проведения проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности 

подразделений организации железнодорожного транспорта 

Контроль соблюдения работниками, проводящими проверки (ревизии) 

подразделений организации железнодорожного транспорта, 

должностных обязанностей, режима труда и отдыха, требований охраны 

труда, пожарной безопасности, нормативных и технических документов, 

с принятием корректирующих мер 

Контроль за своевременным и полным устранением выявленных 

нарушений и недостатков в финансово-хозяйственной деятельности 

подразделений организации железнодорожного транспорта 

Оценка результатов реализации мероприятий по устранению нарушений 

и недостатков в финансово-хозяйственной деятельности подразделений 

организации железнодорожного транспорта 

Необходимые умения Критически оценивать результаты работ проведения проверок (ревизий) 

финансово-хозяйственной деятельности подразделений организации 

железнодорожного транспорта 

Принимать оптимальные решения при неудовлетворительном 

проведении проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности 

подразделений организации железнодорожного транспорта 

Анализировать сводную информацию проведения проверок (ревизий) 

финансово-хозяйственной деятельности подразделений организации 

железнодорожного транспорта 

Анализировать и структурировать информацию с последующим 

ранжированием подлежащих проверке массивов и синтезом полученных 

в ходе проверки результатов 

Оценивать эффективность реализованных мероприятий по устранению 

выявленных нарушений, полноту и своевременность принятых мер 

Использовать информационно-коммуникационные технологии при 

контроле проведения проверок (ревизий) финансово-хозяйственной 

деятельности подразделений организации железнодорожного транспорта 

Необходимые знания Нормативные и руководящие документы по контролю проведения 

проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности 

подразделений организации железнодорожного транспорта 

Трудовое, гражданское, налоговое и бухгалтерское законодательство в 

объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей 

должностных обязанностей 

Порядок формирования управленческой, финансовой (бухгалтерской), 

налоговой отчетности в объеме, необходимом для выполнения 

должностных обязанностей 

Порядок применения информационно-коммуникационных технологий 

Порядок оформления документации при контроле проведения проверок 

(ревизий) финансово-хозяйственной деятельности подразделений 

организации железнодорожного транспорта в автоматизированной 

системе 
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Экономика, организация производства, труда и управления на 

железнодорожном транспорте в объеме, необходимом для выполнения 

должностных обязанностей 

Тарифное руководство в объеме, необходимом для выполнения 

должностных обязанностей 

Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным 

транспортом в объеме, необходимом для выполнения должностных 

обязанностей 

Способы получения информации, с использованием нормативной базы 

действующего законодательства, обзора применения практики 

арбитражных судов, актов специально уполномоченных органов 

Правила работы с документами, содержащими информацию 

ограниченного доступа 

Требования информационной безопасности в обращении с информацией, 

содержащей коммерческую тайну, в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

Способы получения информации с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

Требования деловой и профессиональной этики  

Требования охраны труда и пожарной безопасности в объеме, 

необходимом для выполнения должностных обязанностей 

Другие характеристики  – 

 

IV. Сведения об организациях – разработчиках  

профессионального стандарта 
 

4.1. Ответственная организация-разработчик 

 

Центр организации труда и проектирования экономических нормативов – филиал ОАО «РЖД», 

ЦОТЭН ОАО «РЖД», город Москва 

(наименование организации) 

 Директор центра                 Калашников Михаил Юрьевич   
 (должность и ФИО руководителя)   

 

 

 

                                                 
1
 Общероссийский классификатор занятий ОК 010-2014 

2
 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 

3
 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 

4
 Общероссийский классификатор специальностей по образованию ОК 009-2016 

 


