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I. Общие сведения 

Организация и проведение работ по контролю эксплуатации 

железнодорожных путей необщего пользования  

  

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

 

Обеспечение контрольно-инспекционной деятельности железнодорожных путей необщего 

пользования 

 

Группа занятий: 

 

2149 Специалисты в области 

техники, не входящие в другие 

группы 

  

(код ОКЗ
1
) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

 

Регистрационный номер
 



 2 

 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

 

52.21.19 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с железнодорожным транспортом 
(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 Выполнение работ по 

заключению договоров на 

эксплуатацию 

железнодорожных путей 

необщего пользования, 

подачу и уборку вагонов и 

контроль выполнения их 

условий 

6 Выполнение работ по заключению договоров на 

эксплуатацию железнодорожных путей необщего 

пользования, подачу и уборку вагонов 

А/01.6 6 

Выполнение работ по контролю выполнения условий 

договоров на эксплуатацию железнодорожных путей 

необщего пользования, подачу и уборку вагонов 

А/02.6 6 

 В Организация работ по 

заключению договоров на 

эксплуатацию 

железнодорожных путей 

необщего пользования, 

подачу и уборку вагонов и 

анализ их выполнения 

6 Организация работ по заключению договоров на 

эксплуатацию железнодорожных путей необщего 

пользования, подачу и уборку вагонов 

В/01.6 6 

Анализ выполнения работ по заключению договоров 

на эксплуатацию железнодорожных путей необщего 

пользования, подачу и уборку вагонов 

В/02.6 6 
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

3.1. Обобщенная трудовая функция  
 

Наименование 

Выполнение работ по заключению 

договоров на эксплуатацию 

железнодорожных путей необщего 

пользования, подачу и уборку вагонов и 

контроль выполнения их условий 

Код А 
Уровень 

квалификации
 6 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Инспектор по железнодорожным путям необщего пользования 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование, программы подготовки 

специалистов среднего звена 

или 

Высшее образование – магистратура или специалитет 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее одного года работы в области грузовой и коммерческой работы 

на железнодорожном транспорте при наличии среднего 

профессионального образования 

Особые условия 

допуска к работе 

– 

Другие 

характеристики 

Рекомендовано дополнительное профессиональное образование – 

программы повышения квалификации, программы профессиональной 

переподготовки 

 

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
 22896 Инспектор 

ОКСО
4
 2.23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) 

2.23.04.01 Технология транспортных процессов 

2.23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

 

3.1.1. Трудовая функция 

 

Наименование Выполнение работ по заключению Код А/01.6 
Уровень 

(подуровень) 
6 
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договоров на эксплуатацию 

железнодорожных путей необщего 

пользования, подачу и уборку вагонов 

квалификации
 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Проведение обследования железнодорожных путей необщего 

пользования для заключения (перезаключения) договоров на 

эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования, подачу и 

уборку вагонов 

Проведение обследования железнодорожных путей необщего 

пользования для разработки единых технологических процессов работы 

железнодорожных путей необщего пользования и железнодорожных 

станций примыкания 

Подготовка материалов, необходимых для своевременного заключения 

(перезаключения) договоров на эксплуатацию железнодорожных путей 

необщего пользования, подачу и уборку вагонов 

Подготовка материалов по спорным вопросам к договорам на 

эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования, подачу и 

уборку вагонов 

Разработка проекта договора на эксплуатацию железнодорожных путей 

необщего пользования, подачу и уборку вагонов 

Разработка единых технологических процессов работы 

железнодорожных путей необщего пользования и железнодорожных 

станций примыкания совместно с представителями смежных служб и 

сторонних организаций,  физическими лицами 

Проведение работы в комиссии по приему железнодорожных путей 

необщего пользования в постоянную или временную эксплуатацию 

Проведение обследования для проверки готовности железнодорожных 

путей необщего пользования к перевозке урожая и к работе в зимний 

период совместно с представителями смежных служб и сторонних 

организаций, физических лиц 

Ведение отчетности по заключению договоров на эксплуатацию 

железнодорожных путей необщего пользования, подачу и уборку 

вагонов, в том числе в автоматизированной системе с использованием 

прикладных компьютерных программ 

Необходимые умения Применять методики по заключению договоров на эксплуатацию 

железнодорожных путей необщего пользования, подачу и уборку 

вагонов 

Выявлять отклонения от условий, содержащихся в договорах на 

эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования, подачу и 

уборку вагонов, в соответствии с требованиями нормативно-правовой 

базы 

Принимать решения по результатам обследований железнодорожных 

путей необщего пользования на предмет заключения договоров на 

эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования, подачу и 

уборку вагонов 
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Анализировать информацию для подготовки документации по 

заключению договоров на эксплуатацию железнодорожных путей 

необщего пользования, подачу и уборку вагонов 

Пользоваться информационно-аналитической автоматизированной 

системой при выполнении работ по заключению договоров на 

эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования, подачу и 

уборку вагонов 

Оформлять отчетную документацию по заключению договоров на 

эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования, на 

подачу и уборку вагонов, в том числе в автоматизированной системе 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по заключению 

договоров на эксплуатацию железнодорожных путей необщего 

пользования, на подачу и уборку вагонов в части, регламентирующей 

выполнение должностных обязанностей 

Правила перевозки груза железнодорожным транспортом в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Тарифные руководства в части, регламентирующей выполнение 

должностных обязанностей 

Правила технической эксплуатации железных дорог в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Требования по учету погрузки и выгрузки груза при перевозке 

железнодорожным транспортом в части, регламентирующей выполнение 

должностных обязанностей 

Технические характеристики, режимы работы и назначение погрузочно-

разгрузочных машин и механизмов в части, регламентирующей 

выполнение должностных обязанностей 

Устройство и правила эксплуатации подвижного состава в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Технические нормы загрузки вагонов и требования, предъявляемые к 

вагонам для перевозки груза, в части, регламентирующей выполнение 

должностных обязанностей 

Порядок работы в информационно-аналитической автоматизированной 

системе при выполнении работ по заключению договоров на 

эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования, подачу и 

уборку вагонов 

Порядок оформления отчетной документации по заключению договоров 

на эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования, на 

подачу и уборку вагонов, в том числе в автоматизированной системе 

Требования охраны труда и пожарной безопасности в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Другие характеристики  – 

 

3.1.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Выполнение работ по контролю 

выполнения условий договоров на 

эксплуатацию железнодорожных путей 

необщего пользования, подачу и уборку 

вагонов 

Код А/02.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 

Происхождение трудовой Оригинал X Заимствовано из    
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функции оригинала 

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Планирование выполнения работ по контролю выполнения условий 

договоров на эксплуатацию железнодорожных путей необщего 

пользования, подачу и уборку вагонов 

Контроль выполнения условий договоров на эксплуатацию 

железнодорожных путей необщего пользования, на подачу и уборку 

вагонов организациями и физическими лицами 

Контроль выполнения положений нормативных правовых актов по 

эксплуатации железнодорожных путей необщего пользования 

организациями и физическими лицами с принятием соответствующих 

решений 

Проведение работы в комиссии по рассмотрению материалов 

определения технологического времени на погрузку груза в вагоны и 

выгрузку груза из вагонов 

Проведение работы в комиссии по рассмотрению материалов по 

определению технологического срока оборота вагонов на 

железнодорожном пути необщего пользования 

Рассмотрение спорных вопросов по договорам на эксплуатацию 

железнодорожных путей необщего пользования, подачу и уборку 

вагонов совместно с представителями смежных служб и организаций с 

подготовкой документации 

Рассмотрение спорных вопросов по единым технологическим процессам 

работы железнодорожных путей необщего пользования и 

железнодорожных станций примыкания совместно с представителями 

смежных служб и организаций с подготовкой документации 

Консультирование работников железнодорожных станций, организаций 

и физических лиц по условиям договоров на эксплуатацию 

железнодорожных путей необщего пользования, подачу и уборку 

вагонов 

Консультирование работников железнодорожных станций, организаций 

и физических лиц по правилам перевозки груза железнодорожным 

транспортом и нормативным правовым актам в части, касающейся 

выполнения условий договоров на эксплуатацию железнодорожных 

путей необщего пользования, подачу и уборку вагонов 

Необходимые умения Применять методики по контролю выполнения условий договоров на 

эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования, подачу и 

уборку вагонов 

Выявлять несоответствия данных при выполнении работ по контролю 

выполнения условий договоров на эксплуатацию железнодорожных 

путей необщего пользования, подачу и уборку вагонов 

Принимать решения по результатам контроля выполнения условий 

договоров на эксплуатацию железнодорожных путей необщего 

пользования, подачу и уборку вагонов, положений нормативных 

правовых актов организациями и физическими лицами 

Формулировать свою позицию при рассмотрении спорных вопросов по 

договорам на эксплуатацию железнодорожных путей необщего 

пользования, подачу и уборку вагонов 
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Пользоваться информационно-аналитической автоматизированной 

системой при выполнении работ по контролю выполнения условий 

договоров на эксплуатацию железнодорожных путей необщего 

пользования, подачу и уборку вагонов 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по контролю 

выполнения условий договоров на эксплуатацию железнодорожных 

путей необщего пользования, подачу и уборку вагонов в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Правила перевозки груза железнодорожным транспортом в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Тарифные руководства в части, регламентирующей выполнение 

должностных обязанностей 

Правила технической эксплуатации железных дорог в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Технические характеристики, режимы работы и назначение погрузочно-

разгрузочных машин и механизмов в части, регламентирующей 

выполнение должностных обязанностей 

Устройство и правила эксплуатации подвижного состава в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Технические нормы загрузки вагонов и требования, предъявляемые к 

вагонам для перевозки груза, в части, регламентирующей выполнение 

должностных обязанностей 

Порядок работы в информационно-аналитической автоматизированной 

системе при выполнении работ по контролю выполнения условий 

договоров на эксплуатацию железнодорожных путей необщего 

пользования, подачу и уборку вагонов 

Требования охраны труда и пожарной безопасности в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Другие характеристики  – 

 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция  
 

Наименование 

Организация работ по заключению 

договоров на эксплуатацию 

железнодорожных путей необщего 

пользования, подачу и уборку вагонов и 

анализ их выполнения 

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 инспектор по железнодорожным путям необщего пользования 

 



 9 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование, программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Высшее образование – магистратура или специалитет 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее одного года работы по контролю эксплуатации 

железнодорожных путей необщего пользования при наличии среднего 

профессионального образования 

Особые условия 

допуска к работе 

– 

Другие 

характеристики 

Рекомендовано дополнительное профессиональное образование – 

программы повышения квалификации, программы профессиональной 

переподготовки 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 2149 Специалисты в области техники, не входящие в другие 

группы 

ОКПДТР 22896 Инспектор 

ОКСО 2.23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) 

2.23.04.01 Технология транспортных процессов 

2.23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

 

3.2.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Организация работ по заключению 

договоров на эксплуатацию 

железнодорожных путей необщего 

пользования, подачу и уборку вагонов 

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 работы по заключению договоров на эксплуатацию 

железнодорожных путей необщего пользования, подачу и уборку 

вагонов организациям и физическим лицам 

Организация обследования железнодорожных путей необщего 

пользования для заключения (перезаключения) договоров на 

эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования, подачу и 

уборку вагонов 

Организация обследования железнодорожных путей необщего 

пользования для разработки единых технологических процессов работы 

железнодорожных путей необщего пользования и железнодорожных 

станций примыкания 

Организация обследования подготовки железнодорожных путей 

необщего пользования к перевозке урожая и к работе в зимний период 

Принятие мер для обеспечения режима секретности и защите секретных 
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и служебных сведений от разглашения 

Проведение мероприятий по защите секретных и служебных сведений от 

разглашения 

Подготовка предложений по повышению эффективности грузовой и 

коммерческой работы на железнодорожных путях необщего пользования 

Необходимые умения Применять методики по организации работ по заключению договоров на 

эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования, подачу и 

уборку вагонов 

Оценивать качество обследования железнодорожных путей необщего 

пользования 

Анализировать информацию по результатам обследований 

железнодорожных путей необщего пользования 

Выявлять несоответствия по результатам обследований 

железнодорожных путей необщего пользования 

Оценивать результаты выполненных работ по заключению договоров на 

эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования, подачу и 

уборку вагонов 

Взаимодействовать со смежными службами при организации 

заключения договоров на эксплуатацию железнодорожных путей 

необщего пользования, подачу и уборку вагонов 

Пользоваться информационно-аналитической автоматизированной 

системой при организации работ по заключению договоров на 

эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования, подачу и 

уборку вагонов 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по организации 

работ по заключению договоров на эксплуатацию железнодорожных 

путей необщего пользования, подачу и уборку вагонов в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Правила технической эксплуатации железных дорог в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Требования по учету погрузки и выгрузки груза при перевозке 

железнодорожным транспортом в части, регламентирующей выполнение 

должностных обязанностей 

Технические характеристики, режимы работы и назначение погрузочно-

разгрузочных машин и механизмов в части, регламентирующей 

выполнение должностных обязанностей 

Технические нормы загрузки вагонов и требования, предъявляемые к 

вагонам для перевозки груза, в части, регламентирующей выполнение 

должностных обязанностей 

Порядок работы в информационно-аналитической автоматизированной 

системе при организации работ по заключению договоров на 

эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования, подачу и 

уборку вагонов 

Требования охраны труда и пожарной безопасности в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Другие характеристики  – 

 

3.2.2. Трудовая функция 

 

Наименование 
Анализ выполнения работ по заключению 

договоров на эксплуатацию 
Код В/02.6 

Уровень 

(подуровень) 
6 
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железнодорожных путей необщего 

пользования, подачу и уборку вагонов 

квалификации
 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Сбор данных о результатах выполнения работ по заключению договоров 

на эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования, подачу 

и уборку вагонов для проведения их анализа 

Анализ результатов обследования железнодорожных путей необщего 

пользования для заключения договоров на эксплуатацию 

железнодорожных путей необщего пользования, подачу и уборку вагонов 

Анализ результатов контроля выполнения условий договоров на 

эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования, подачу и 

уборку вагонов 

Контроль достоверности передаваемых в информационно-

вычислительный центр данных о времени нахождения вагонов на 

ответственности организаций 

Подготовка предложений по повышению эффективности работы 

железнодорожных подъездных путей по результатам анализа 

Необходимые умения Применять методики по анализу результатов контроля выполнения 

условий договоров на эксплуатацию железнодорожных путей необщего 

пользования, подачу и уборку вагонов, положений нормативных 

правовых актов 

Выявлять несоответствия данных выполнения условий договоров на 

эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования, подачу и 

уборку вагонов, положений нормативных правовых актов 

Осуществлять процедуры сбора, анализа, оценки и распределения 

информации при подведении итогов работы по заключению договоров на 

эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования, подачу и 

уборку вагонов 

Анализировать и синтезировать информацию при подготовке 

предложений по проведенному анализу выполнения условий договоров 

на эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования, подачу 

и уборку вагонов 

Анализировать данные из различных источников при выполнении работ 

по заключению договоров на эксплуатацию железнодорожных путей 

необщего пользования, подачу и уборку вагонов 

Формулировать предложения по повышению эффективности работы 

железнодорожных подъездных путей и эффективности грузовой и 

коммерческой работы железной дороги 

Пользоваться информационно-аналитической автоматизированной 

системой при проведении анализа выполнения условий договоров на 

эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования, подачу и 

уборку вагонов 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по анализу 

выполнения работ по заключению договоров на эксплуатацию 

железнодорожных путей необщего пользования, подачу и уборку вагонов 



 12 

в части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Правила перевозки груза железнодорожным транспортом в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Тарифные руководства в части, регламентирующей выполнение 

должностных обязанностей 

Правила технической эксплуатации железных дорог в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Порядок ведения станционной отчетности 

Требования по учету погрузки и выгрузки груза при перевозке 

железнодорожным транспортом в части, регламентирующей выполнение 

должностных обязанностей 

Технические характеристики, режимы работы и назначение погрузочно-

разгрузочных машин и механизмов в части, регламентирующей 

выполнение должностных обязанностей 

Технические нормы загрузки вагонов и требования, предъявляемые к 

вагонам для перевозки груза, в части, регламентирующей выполнение 

должностных обязанностей 

Порядок работы в информационно-аналитической автоматизированной 

системе при проведении анализа выполнения условий договоров на 

эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования, подачу и 

уборку вагонов 

Требования охраны труда и пожарной безопасности в части, 

регламентирующей выполнение 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)   

 

4.2. Наименования организаций-разработчиков 

 

-  

 
                                                           
1
 Общероссийский классификатор занятий 

2
 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 

3
 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 

4
 Общероссийский классификатор специальностей по образованию 


