
А.Н.Тихомиров
Первый заместитель начальника Департамента по организации, 
оплате и мотивации труда ОАО «РЖД»
28.07.2016

Результаты работы по разработке профессиональных
стандартов в области железнодорожного транспорта



Разработка профессиональных стандартов в области Разработка профессиональных стандартов в области 
железнодорожного транспорта в 2013железнодорожного транспорта в 2013--2015 г.г.2015 г.г.

В 2013-2015 гг. разработано 29 профессиональных стандартов 
(65 профессий и должностей)

2015 год 15 профессиональных 
стандартов 12 профессий 19 должностей
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Результаты разработки профессиональных стандартов в 2013-2015 г.г.

54,4%
(519 тыс. чел.) 

от численности 
работников
холдинга «РЖД»

32%
(65 профессий и 
должностей)

от специфичных 
профессий и 
должностей ж.д. 
транспорта



Алгоритм проведения экспертизы проектов профессиональных 
стандартов по межотраслевым («сквозным») видам деятельности на 
соответствие локальным нормативным актам ж.д.транспорта

Мониторинг размещения на сайте 
Минтруда России проектов ПС  по 

межотраслевым видам деятельности

Рассмотрение проекта ПС на соответствие 
локальным нормативным актам в области 

железнодорожного транспорта

Протокол заседания Совета по 
профессиональным 
квалификациям на 

железнодорожном транспорте 
от 13 мая 2015 г. № 1

План работы Совета по 

Экспертиза ПС
Проведена экспертиза 
более 100 проектов 
профессиональных 
стандартов, по 80 из 

них выявлены 
замечания и в адрес 
Минтруда России 
направлены 

соответствующие 
письма

80

24

Подготовка замечаний и предложений 

Мониторинг устранения замечаний

План работы Совета по 
профессиональным 
квалификациям на 

железнодорожном транспорте 

Проведение экспертизы 
профессиональных  

стандартов, в том числе 
профессиональных стандартов 

по межотраслевым 
(«сквозным») видам 

деятельности

Письмо замечаниями и предложениями 
ОАО «РЖД»

Замечания 
устранены

да

нет

Согласование проекта ПС

ПС, применяемые на ж.д.транспорте

ПС межотраслевых видов 
профессиональной деятельности

90 ПС
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Формирование перечня профессий и должностей работников 
железнодорожного транспорта

Формирование плана для разработки профессиональных стандартов в области железнодорожного 
транспорта;
Формирование справочника профессий, востребованных на рынке труда, новых и перспективных 
профессий, специальностей. 

Цель
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Строительные компании

Организации, предоставляющие 
услуги информатизации и связи
Организации инфраструктурного 

61

52
Общие

204 наименования,

Письмо вице-президента ОАО «РЖД» Шаханова Д.С. от 20 апреля 2015 г. № Исх-6169 «О новых 
наименованиях профессий» 
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и Организации инфраструктурного 

комплекса

Метрополитен

Пассажирские компании

Операторские и транспортно-
логистические компании
Компании, обеспечивающие 
ремонт подвижного состава, 
заводы и сервисные компании

820

52

19

72

Руководители Специалисты Служащие Рабочие

204 наименования,
специфичных  
для ж.д.
транспорта
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Взаимодействие с РСПП и Минтрудом РФ

Проект Справочника профессий, востребованных на рынке труда, новых и перспективных 
профессий в области профессиональной деятельности «Транспорт-РЖД»
Проект Справочника профессий, востребованных на рынке труда, новых и перспективных 
профессий в области профессиональной деятельности «Транспорт-РЖД»
Перечень наиболее перспективных и востребованных на рынке труда профессий 
(специальностей) в области железнодорожного транспорта, требующих среднего 
профессионального образования

Перечень наиболее перспективных и востребованных на рынке труда профессий 
(специальностей) в области железнодорожного транспорта, требующих среднего 
профессионального образования

11

22

Поручение Президента РФ (вх. 5879 от 2.03.2015) и обращения Минтруда РФ от 26.06.2015 № 14/3/10/П-3767

Методических рекомендаций по разработке профессиональных стандартов, разработанных 
НИИ труда Минтруда России
Методических рекомендаций по разработке профессиональных стандартов, разработанных 
НИИ труда Минтруда России

Нормативных документов федерального уровня по независимой оценке квалификации и по 
применению профессиональных стандартов.
Нормативных документов федерального уровня по независимой оценке квалификации и по 
применению профессиональных стандартов.11

33

22

Пояснительной записки к проекту профессионального стандарта, разработанной Минтруд 
России
Пояснительной записки к проекту профессионального стандарта, разработанной Минтруд 
России
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Рассмотрение и внесение изменений в проекты:



Стандартизация разработки профессиональных стандартов.

Порядка разработки проекта профессионального стандарта в области железнодорожного 
транспорта
Порядка разработки проекта профессионального стандарта в области железнодорожного 
транспорта

Порядка проведения экспертизы проекта профессионального стандарта в области 
железнодорожного транспорта 
Порядка проведения экспертизы проекта профессионального стандарта в области 
железнодорожного транспорта 

11

22

Разработаны проекты:

о опубликованных межотраслевых профессиональных стандартах, применяемых в 
организациях железнодорожного транспорта
о опубликованных межотраслевых профессиональных стандартах, применяемых в 
организациях железнодорожного транспорта

о опубликованных специфичных для железнодорожного транспорта должностей 
руководителей, специалистов, служащих и профессий рабочих
о опубликованных специфичных для железнодорожного транспорта должностей 
руководителей, специалистов, служащих и профессий рабочих11

22
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Ежеквартально проводится оповещение работников организаций железнодорожного транспорта:



План работы Рабочей группы по разработке и экспертизе 
профессиональных стандартов на 2016 год 

Мониторинг появления новых профессий (должностей), изменений в наименованиях  Мониторинг появления новых профессий (должностей), изменений в наименованиях  

Разработка профессиональных стандартов по основным профессиям и должностям 
железнодорожного транспорта в соответствии с утвержденным планом (согласно списка 
согласованного с РСПП и Минтруда России) 

Разработка профессиональных стандартов по основным профессиям и должностям 
железнодорожного транспорта в соответствии с утвержденным планом (согласно списка 
согласованного с РСПП и Минтруда России) 

Проведение экспертизы профессиональных стандартов, в т.ч. по межотраслевым 
(«сквозным») видам профессиональной деятельности
Проведение экспертизы профессиональных стандартов, в т.ч. по межотраслевым 
(«сквозным») видам профессиональной деятельности

11

22

33 Мониторинг появления новых профессий (должностей), изменений в наименованиях  
профессий (должностей) на железнодорожном транспорте
Мониторинг появления новых профессий (должностей), изменений в наименованиях  
профессий (должностей) на железнодорожном транспорте

Участие в работе по уточнению отраслевой рамки квалификаций и квалификационных 
требований на железнодорожном транспорте 
Участие в работе по уточнению отраслевой рамки квалификаций и квалификационных 
требований на железнодорожном транспорте 

Подготовка шаблона для Заключений на проекты профессиональных стандартов, внесенных 
на рассмотрение НСПК Минтрудом России
Подготовка шаблона для Заключений на проекты профессиональных стандартов, внесенных 
на рассмотрение НСПК Минтрудом России

33

44

66

55

Утверждение перечня профессиональных стандартов в области железнодорожного 
транспорта, разработка и актуализация которых планируется в 2017-2018 г.г. 
Утверждение перечня профессиональных стандартов в области железнодорожного 
транспорта, разработка и актуализация которых планируется в 2017-2018 г.г. 
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Разработка профессиональных стандартов в области Разработка профессиональных стандартов в области 
железнодорожного транспорта в 2016 г.железнодорожного транспорта в 2016 г.

Задачи на 2016 г.

В 2016 году разработано 15 профессиональных стандартов
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Планируемые результаты разработки профессиональных стандартов в      
2013-2016 г. г. – 44 профессиональных стандарта

63,3%
(586 тыс. чел.) 

от численности 
работников
холдинга «РЖД»

47%
(96 профессий и 
должностей)

от специфичных 
профессий и 
должностей ж.д. 
транспорта



Перечень разработанных в 2016 г. профессиональных профессиональных 
стандартов в области железнодорожного транспортастандартов в области железнодорожного транспорта

Профессиональ-
ными стандартами 
охвачено 63,3% от 
общей численности 

работников 
холдинга «РЖД»

План 
на 2016 г.
15 проф.
стандартов

26 
должностей

Дежурный помощник начальника железнодорожного вокзала
Дежурный локомотивного (моторвагонного) депо
Дежурный пункта оборота локомотивов (моторвагонного подвижного состава)
Дежурный пункта подмены локомотивных бригад 
Инженер-экономист, Инструктор машинистов кранов (крановщиков)
Мастер участка производства путевого хозяйства
Мастер дорожный, Мастер мостовой, Мастер тоннельный
Машинист-инструктор локомотивных бригад
Машинист-инструктор бригад специального железнодорожного подвижного состава
Начальник железнодорожного вокзала, Начальник железнодорожной станции холдинга «РЖД»
Начальник пассажирского поезда
Начальник района контактной сети, Начальник района электроснабжения
Начальник ремонтно-ревизионного участка дистанции электроснабжения
Начальник ремонтно-технологического участка
Начальник тяговой подстанции (группы подстанций)
Начальник сортировочной горки, Начальник СТЦ
Начальник участка производства путевого хозяйства
Оператор при дежурном по локомотивному депо
Оператор по обработке поездной информации и перевозочных документов
Ревизор по безопасности движения поездов

5 
профессий 

Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта
Кассир билетный на железнодорожном транспорте
Регулировщик скорости движения вагонов
Сигналист
Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования
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Обсуждение проектов профессиональных стандартов

Специалист по оперативному руководству обеспечением выдачи тягового подвижного Специалист по оперативному руководству обеспечением выдачи тягового подвижного 

Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспортаБригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта

Начальник железнодорожной станцииНачальник железнодорожной станции

11

22

33 Специалист по оперативному руководству обеспечением выдачи тягового подвижного 
состава под поезда, локомотивных бригад в работу
Специалист по оперативному руководству обеспечением выдачи тягового подвижного 
состава под поезда, локомотивных бригад в работу

Руководитель участка производства по текущему содержанию и ремонту верхнего строения 
пути, искусственных сооружений железнодорожного транспорта
Руководитель участка производства по текущему содержанию и ремонту верхнего строения 
пути, искусственных сооружений железнодорожного транспорта

Электромеханик по техническому обслуживанию и ремонту устройств безопасности и 
средств радиосвязи тягового подвижного состава железнодорожного транспорта
Электромеханик по техническому обслуживанию и ремонту устройств безопасности и 
средств радиосвязи тягового подвижного состава железнодорожного транспорта

33

44

66

55

Начальник участка производства по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, 
устройств и систем электроснабжения, сигнализации, централизации и блокировки 
железнодорожного транспорта

Начальник участка производства по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, 
устройств и систем электроснабжения, сигнализации, централизации и блокировки 
железнодорожного транспорта
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Благодарю за внимание!
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