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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. 

Главный инженер Центральной дирекции закупок и снабжения 

– филиала ОАО «РЖД» 

Рачковский М.Ю. 

Заместитель начальника Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

Берсенев Д.В. 

Заместитель начальника дирекции по экономике и финансам 

Центральной дирекции по управлению терминально-складским 

комплексом – филиала ОАО «РЖД» 

Киселев В.С. 

 

Заместитель начальника Центра фирменного транспортного 

обслуживания (по грузовой и коммерческой работе) – филиала 

ОАО «РЖД» 

Горох Д.В. 

Заместитель начальника Центральной дирекции закупок и 

снабжения – филиала ОАО «РЖД» 

Козлова Т.В. 

Начальник производственно-технического управления 

складского комплекса Центральной дирекции закупок и 

снабжения – филиала ОАО «РЖД» 

Лопатин Н.А. 

Директор по управлению персоналом дивизиона «Путевая 

техника» АО СТМ 

Када Ю.Л. 

Начальник службы организации и оплаты труда Центральной 

дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

Никулин С.Е. 

Начальник службы управления персоналом Центральной 

дирекции по управлению терминально-складским комплексом – 

филиала ОАО «РЖД» 

Жук Н.В. 

Заместитель начальника дирекции по эксплуатации путевых 

машин Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО 

«РЖД» 

Эрязов Е.А. 

Заместитель начальника службы управления персоналом Парамонов А.В. 
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Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО 

«РЖД» 

Начальник отдела организации и нормирования труда, 

поддержки программ автоматизации Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

Калашникова И.А. 

Начальник отдела взаимодействия с владельцами 

железнодорожных путей необщего пользования Центра 

фирменного транспортного обслуживания – филиала  

ОАО «РЖД» 

Слатвинский Т.С. 

Начальник отдела управления персоналом Центра фирменного 

транспортного обслуживания – филиала  

ОАО «РЖД» 

Усов В.Н. 

Начальник отдела управления трудовыми ресурсами и 

организационной структурой Центральной дирекции закупок и 

снабжения – филиала ОАО «РЖД» 

Кулагина Е.А. 

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 труда, заработной платы и оргштатной 

работы АО «Вагонная ремонтная компания-3» 

Гранкина М.В. 

Начальник отдела организации и оплаты труда Центральной 

дирекции по управлению терминально-складским комплексом  

– филиала ОАО «РЖД» 

Филиппенко И.В. 

Начальник организационно-штатного сектора Центральной 

дирекции по управлению терминально-складским комплексом – 

филиала ОАО «РЖД» 

Баранчикова Э.А.  

Заместитель начальника отдела управления персоналом 

дирекции по эксплуатации путевых машин Центральной 

дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

Капитонов К.С. 

Заместитель начальника отдела управления персоналом Центра 

фирменного транспортного обслуживания – филиала  

ОАО «РЖД» 

Бачило Н.Ю. 

Эксперт отдела управления трудовыми ресурсами и 

организационной структурой Центральной дирекции закупок и 

снабжения – филиала ОАО «РЖД» 

Никитина Д.С. 

Ведущий специалист по охране труда Центральной дирекции 

закупок и снабжения – филиала ОАО «РЖД» 

Грибкова В.Н. 

Ведущий инженер отдела организации и нормирования труда Николаева Н.Г. 
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Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО 

«РЖД» 

Ведущий специалист по управлению персоналом Центральной 

дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

Викторова Т.А. 

Ведущий инженер по подготовке кадров дирекции по 

эксплуатации путевых машин Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»  

Лаврентьева А.В.  

Ведущий инженер по организации и нормированию труда 

Центральной дирекции по управлению терминально-складским 

комплексом – филиала ОАО «РЖД» 

Фокина Е.А. 

Ведущий инженер по организации и нормированию труда 

Центральной дирекции по управлению терминально-складским 

комплексом – филиала ОАО «РЖД» 

Тихомиров А.А. 

Ведущий технолог отдела взаимодействия с владельцами 

железнодорожных путей необщего пользования Центра 

фирменного транспортного обслуживания – филиала  

ОАО «РЖД» 

Лебедь Т.Ю. 

Ведущий технолог отдела взаимодействия с владельцами 

железнодорожных путей необщего пользования Центра 

фирменного транспортного обслуживания – филиала  

ОАО «РЖД» 

Паршина В.В. 

Ведущий технолог отдела взаимодействия с владельцами 

железнодорожных путей необщего пользования Центра 

фирменного транспортного обслуживания – филиала  

ОАО «РЖД» 

Терзиясон Л.С. 

Инженер по подготовке кадров 1 категории дирекции по 

эксплуатации путевых машин Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

Кирюхин К.Б. 

Ведущий инженер по организации и нормированию труда 

отдела управления трудовыми ресурсами и организационной 

структурой Центральной дирекции закупок и снабжения – 

филиала ОАО «РЖД» 

Переклицкая Е.В. 

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 Исаев П.В. 
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экономических нормативов – филиала ОАО «РЖД» 

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, Борецкий, Рачковский, Киселев, Горох, Када, 

Никулин, Филиппенко, Милехин, Ковалик, Гранкина) 
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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 Центральной дирекции инфраструктуры, Центральной 

дирекции по управлению терминально-складским комплексом, Центра 

фирменного транспортного обслуживания, Центральной дирекции закупок и 

снабжения – филиалов ОАО «РЖД», ОА «Вагонная ремонтная компания-1», 

ОА «Вагонная ремонтная компания-2»,  ОА «Вагонная ремонтная компания-

3», дивизиона «Путевая техника» АО СТМ внесены следующие замечания и 

предложения: 

 
№ 

№ 

п/п 

Замечание, предложение 

 
Профессиональный стандарт «Специалист по инспектированию 

железнодорожных путей необщего пользования» 

1 В обобщенных трудовых функциях А и В требования  к опыту практической 

работы «Не менее одного года работы по профилю деятельности»  изложить в 

следующей редакции: «Не менее одного года работы в области грузовой и 

коммерческой работы на железнодорожном транспорте» 

 Профессиональный стандарт «Работник по экипировке транспортных 

средств железнодорожного транспорта и снабжению нефтепродуктами 

подразделений организаций железнодорожного транспорта» 

1 Вид профессиональной деятельности изложить в следующей редакции: 

«Экипировка транспортных средств железнодорожного транспорта, снабжение 

нефтепродуктами подразделений организаций железнодорожного транспорта и 

руководство производственно-хозяйственной деятельностью базы, склада топлива 

(нефтепродуктов) железнодорожного транспорта» 
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 Профессиональный стандарт «Слесарь по ремонту специального 

железнодорожного подвижного состава и механизмов» 

1 Профессиональный стандарт дополнить описанием компетенций, необходимых 

слесарю по ремонту для обслуживания ремонтно-диагностического комплекса, 

оснащенного автоматизированной системой 

 Профессиональный стандарт «Специалист по организации и производству 

технического обслуживания и ремонта железнодорожного подвижного 

состава» 

1 Переименовать профессиональный стандарт «Руководитель участка производства 

по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожного подвижного 

состава» в «Специалист по организации и производству технического 

обслуживания и ремонта железнодорожного подвижного состава» 

2 Трудовую функцию D/03.6 дополнить трудовыми действиями по учету 

результатов контроля за работой в автоматизированных системах 

 

Центром организации труда и проектирования экономических 

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

экспертами Центральной дирекции инфраструктуры, Центральной дирекции 

по управлению терминально-складским комплексом, Центра фирменного 

транспортного обслуживания, Центральной дирекции закупок и снабжения – 

филиалов ОАО «РЖД», ОА «Вагонная ремонтная компания-1», ОА «Вагонная 

ремонтная компания-2»,  ОА «Вагонная ремонтная компания-3», дивизиона 

«Путевая техника» АО СТМ,  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 


