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I. Общие сведения 

 
Организация технического обслуживания и текущего ремонта пассажирских 

обустройств железнодорожного транспорта 

  

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Обеспечение содержания пассажирских обустройств железнодорожного транспорта, в том числе 

пассажирских платформ, навесов, павильонов, билетных касс и вокзалов на железнодорожных 

станциях и остановочных пунктах, в исправном состоянии 

 

Группа занятий: 

1325 Руководители подразделений 

(управляющие) на транспорте 

  

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

 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

 

52.21.13 Деятельность железнодорожной инфраструктуры 
(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 Руководство 

выполнением работ по 

техническому 

обслуживанию и 

текущему ремонту 

пассажирских 

обустройств 

железнодорожного 

транспорта 

6 Планирование выполнения работ на участке по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту 

пассажирских обустройств железнодорожного 

транспорта 

А/01.6 6 

Организация выполнения работ на участке по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту 

пассажирских обустройств железнодорожного 

транспорта 

А/02.6 6 

Контроль качества выполнения работ на участке по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту 

пассажирских обустройств железнодорожного 

транспорта 

А/03.6 6 

В Управление процессом 

выполнения работ по 

техническому 

обслуживанию и 

текущему ремонту 

пассажирских 

обустройств 

железнодорожного 

транспорта 

6 Планирование процесса выполнения работ в 

подразделении по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту пассажирских обустройств 

железнодорожного транспорта 

В/01.6 6 

Организация процесса выполнения работ в 

подразделении по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту пассажирских обустройств 

железнодорожного транспорта 

В/02.6 6 

Контроль производственно-хозяйственной 

деятельности в подразделении по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту пассажирских 

обустройств железнодорожного транспорта 

В/03.6 6 

Организация работы по технической учебе и подбору 

кадров подразделения по техническому обслуживанию 

и текущему ремонту пассажирских обустройств 

железнодорожного транспорта 

В/04.6 6 
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций 
 

3.1. Обобщенная трудовая функция  

 

Наименование 

Руководство выполнением работ по 

техническому обслуживанию и текущему 

ремонту пассажирских обустройств 

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 

Мастер участка производства  

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование – программы подготовки 

специалистов среднего звена 

или 

Высшее образование – специалитет 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее трех лет работы по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту пассажирских обустройств железнодорожного транспорта при 

наличии среднего профессионального образования 

Не менее одного года работы по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту пассажирских обустройств железнодорожного транспорта при 

наличии высшего образования 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований)
3
 

Наличие группы по электробезопасности не ниже IV
4
 

Другие 

характеристики 

Рекомендовано дополнительное профессиональное образование – 

программы повышения квалификации 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 1325 Руководители подразделений (управляющие) на 

транспорте 

ОКПДТР
5
 23998 Мастер участка 

ОКСО
6
 2.13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

2.23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) 

2.23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и 
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автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного) 

2.23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

2.23.05.05 Системы обеспечения движения поездов 

 

3.1.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Планирование выполнения работ на 

участке по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту пассажирских 

обустройств железнодорожного 

транспорта 

Код А/01.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Определение объемов работ на участке пассажирских обустройств по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту пассажирских 

обустройств железнодорожного транспорта  

Разработка сменных заданий работникам пассажирских обустройств на 

выполнение работ на участке по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту пассажирских обустройств железнодорожного 

транспорта 

Выбор технологии и способов выполнения работ по устранению 

неисправностей систем и оборудования на участке по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту пассажирских обустройств 

железнодорожного транспорта 

Планирование деятельности работников участка пассажирских 

обустройств по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

пассажирских обустройств железнодорожного транспорта 

Планирование обеспечения рабочих мест работников участка 

пассажирских обустройств материалами, инвентарем, оборудованием, 

измерительными приборами, средствами индивидуальной защиты, 

инструментом и технической документацией для выполнения работ по 

устранению неисправностей при техническом обслуживании и текущем 

ремонте пассажирских обустройств железнодорожного транспорта 

Ведение документации при планировании выполнения работ на участке 

по техническому обслуживанию и текущему ремонту пассажирских 

обустройств железнодорожного транспорта 

Необходимые умения Оценивать техническое и санитарное состояние пассажирских 

обустройств 

Планировать собственную деятельность и деятельность подчиненных 

работников участка по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту пассажирских обустройств железнодорожного транспорта 

Оценивать состояние инструмента, систем и оборудования, 

применяемых при выполнении работ на участке по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту пассажирских обустройств 

железнодорожного транспорта 
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Выбирать способы выполнения работ на участке по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту пассажирских обустройств 

железнодорожного транспорта 

Использовать информационно-коммуникационные технологии при 

планировании работ на участке по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту пассажирских обустройств железнодорожного 

транспорта 

Оформлять документацию по планированию выполнения работ на 

участке по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

пассажирских обустройств железнодорожного транспорта 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по планированию 

работ на участке пассажирских обустройств по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту пассажирских обустройств 

железнодорожного транспорта 

Правила технической эксплуатации железных дорог в части, 

регламентирующей выполнение трудовых функций 

Устройство, принцип действия, технические характеристики и 

конструктивные особенности систем и оборудования, применяемых на 

участке пассажирских обустройств железнодорожного транспорта 

Характерные виды нарушений работы систем и оборудования и способы 

их устранения на участке по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту пассажирских обустройств железнодорожного транспорта 

Технология выполнения работ на участке по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту пассажирских обустройств 

железнодорожного транспорта в части, регламентирующей выполнение 

трудовых функций 

Эксплуатация и содержание искусственных сооружений 

Электротехника в части, регламентирующей выполнение трудовых 

функций  

Правила эксплуатации систем и оборудования на участке по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту пассажирских 

обустройств железнодорожного транспорта в части, регламентирующей 

выполнение трудовых функций 

Нормы расхода материалов, инвентаря, измерительных приборов, 

средств индивидуальной защиты и инструмента для выполнения работ 

на участке по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

пассажирских обустройств железнодорожного транспорта 

Принцип работы с информационно-коммуникационными технологиями 

в части, регламентирующей выполнение трудовых функций 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 

отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего 

пользования, работа которых непосредственно связана с движением 

поездов в части, регламентирующей выполнение трудовых функций 

Правила применения средств индивидуальной защиты в части, 

регламентирующей выполнение трудовых функций 

Порядок ведения документации по планированию выполнения работ на 

участке по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

пассажирских обустройств железнодорожного транспорта 

Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности 

в части, регламентирующей выполнение трудовых функций 

Другие характеристики  – 
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3.1.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Организация выполнения работ на участке 

по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту пассажирских 

обустройств 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 Формирование сменного задания работникам, выполняющим работы на 

участке по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

пассажирских обустройств железнодорожного транспорта 

Проведение предсменного инструктажа работникам, выполняющим 

работы на участке по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

пассажирских обустройств железнодорожного транспорта, по 

выполнению требований охраны труда, пожарной безопасности, 

санитарных норм и правил, правил технической эксплуатации 

оборудования и инструмента 

Распределение объема работ между работниками в соответствии со 

сменным заданием работ по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту пассажирских обустройств железнодорожного транспорта с 

выдачей нарядов-допусков на производство работ с повышенной 

опасностью и в электроустановках  

Организация диагностики, работоспособности оборудования, санитарного 

состояния и уровня безопасности пассажирских обустройств на участке 

по техническому обслуживанию и текущему ремонту пассажирских 

обустройств железнодорожного транспорта 

Координация действий работников участка при выполнении сменного 

задания по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

пассажирских обустройств железнодорожного транспорта 

Приемка результатов выполнения сменного задания работниками участка 

по техническому обслуживанию и текущему ремонту пассажирских 

обустройств железнодорожного транспорта 

Ведение документации при организации выполнения работ по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту пассажирских 

обустройств железнодорожного транспорта 

Необходимые умения Оценивать профессиональный и квалификационный состав работников, 

выполняющих работы на участке по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту пассажирских обустройств железнодорожного 

транспорта 

Принимать решения в случае нештатной ситуации при организации 

выполнения работ на участке по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту пассажирских обустройств железнодорожного транспорта 

Оценивать техническое и санитарное состояние пассажирских 

обустройств 
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Оценивать состояние инструмента и оборудования при организации 

выполнения работ на участке по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту пассажирских обустройств железнодорожного транспорта 

Пользоваться средствами связи при организации выполнения работ на 

участке по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

пассажирских обустройств железнодорожного транспорта 

Применять средства индивидуальной защиты при организации 

выполнения работ на участке по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту пассажирских обустройств железнодорожного транспорта 

Использовать информационно-коммуникационные технологии при 

организации выполнения работ на участке по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту пассажирских обустройств 

железнодорожного транспорта 

Оформлять документацию по организации выполнения работ на участке 

по техническому обслуживанию и текущему ремонту пассажирских 

обустройств железнодорожного транспорта  

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по организации 

выполнения работ на участке по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту пассажирских обустройств железнодорожного транспорта 

Правила технической эксплуатации железных дорог в части, 

регламентирующей выполнение трудовых функций 

Устройство, принцип действия, технические характеристики и 

конструктивные особенности систем и оборудования, применяемых на 

участке пассажирских обустройств железнодорожного транспорта 

Характерные виды нарушений работы систем и оборудования и способы 

их устранения на участке по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту пассажирских обустройств железнодорожного транспорта 

Технология выполнения работ по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту пассажирских обустройств железнодорожного 

транспорта в части, регламентирующей выполнение трудовых функций  

Эксплуатация и содержание искусственных сооружений 

Электротехника в части, регламентирующей выполнение трудовых 

функций 

Порядок формирования сменных заданий работникам участка по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту пассажирских 

обустройств железнодорожного транспорта 

Правила эксплуатации систем и оборудования пассажирских обустройств 

железнодорожного транспорта в части, регламентирующей выполнение 

трудовых функций 

Передовой опыт по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

пассажирских обустройств железнодорожного транспорта в части, 

регламентирующей выполнение трудовых функций 

Нормы расхода материалов, инвентаря, измерительных приборов, средств 

индивидуальной защиты и инструмента для выполнения работ по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту пассажирских 

обустройств железнодорожного транспорта 

Принцип работы с информационно-коммуникационными технологиями в 

части, регламентирующей выполнение трудовых функций 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 

отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего 

пользования, работа которых непосредственно связана с движением 
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поездов в части, регламентирующей выполнение трудовых функций 

Правила применения средств индивидуальной защиты в части, 

регламентирующей выполнение трудовых функций 

Правила и нормы деловой этики в части, регламентирующей выполнение 

трудовых функций  

Порядок ведения документации по организации выполнения работ на 

участке по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

пассажирских обустройств железнодорожного транспорта 

Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в 

части, регламентирующей выполнение трудовых функций 

Другие 

характеристики  

– 

 

3.1.3. Трудовая функция 

 

Наименование 

Контроль качества выполнения работ на 

участке по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту пассажирских 

обустройств железнодорожного 

транспорта 

Код А/03.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Выбор методов и инструментов контроля выполнения работ на участке 

по техническому обслуживанию и текущему ремонту пассажирских 

обустройств железнодорожного транспорта 

Проверка состояния оборудования, инвентаря, инструмента, 

измерительных приборов, средств индивидуальной защиты, 

применяемых на участке при выполнении сменного задания по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту пассажирских 

обустройств железнодорожного транспорта, в целях обеспечения их 

бесперебойной работы 

Проверка соблюдения технологий и сроков выполнения работ на участке 

по техническому обслуживанию и текущему ремонту пассажирских 

обустройств железнодорожного транспорта 

Контроль обеспечения рабочих мест работников участка пассажирских 

обустройств инструментом, инвентарем, материалами, измерительными 

приборами, средствами индивидуальной защиты, технической 

документацией для выполнения работ по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту пассажирских обустройств железнодорожного 

транспорта 

Анализ результатов контроля выполнения работ на участке по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту пассажирских 

обустройств железнодорожного транспорта 

Анализ причин возникновения нарушений, выявленных в результате 

контроля выполнения работ на участке по техническому обслуживанию 

и текущему ремонту пассажирских обустройств железнодорожного 
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транспорта, с разработкой мер 

Информирование подчиненных работников о результатах контроля и 

мерах по устранению выявленных недостатков на участке по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту пассажирских 

обустройств железнодорожного транспорта 

Ведение документации при контроле качества выполнения работ на 

участке по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

пассажирских обустройств железнодорожного транспорта 

Необходимые умения Оценивать качество выполнения работ на участке по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту пассажирских обустройств 

железнодорожного транспорта 

Анализировать данные, связанные с контролем качества выполнения 

работ на участке по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

пассажирских обустройств железнодорожного транспорта 

Принимать решения в случае нештатной ситуации и при 

неудовлетворительном качестве выполненных работ по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту пассажирских обустройств 

железнодорожного транспорта 

Взаимодействовать со смежными службами при контроле качества 

выполнения работ на участке по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту пассажирских обустройств железнодорожного 

транспорта 

Использовать информационно-коммуникационные технологии при 

контроле качества выполнения работ на участке по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту пассажирских обустройств 

железнодорожного транспорта 

Применять средства индивидуальной защиты при контроле качества 

выполнения работ на участке по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту пассажирских обустройств железнодорожного 

транспорта 

Оформлять документацию по контролю качества выполнения работ на 

участке по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

пассажирских обустройств железнодорожного транспорта  

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по контролю 

качества выполнения работ на участке по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту пассажирских обустройств железнодорожного 

транспорта 

Правила технической эксплуатации железных дорог в части, 

регламентирующей выполнение трудовых функций 

Устройство, принцип действия, технические характеристики и 

конструктивные особенности систем и оборудования, применяемых на 

участке пассажирских обустройств железнодорожного транспорта 

Характерные виды нарушений работы систем и оборудования и способы 

их устранения на участке по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту пассажирских обустройств железнодорожного транспорта 

Технология выполнения работ по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту пассажирских обустройств железнодорожного 

транспорта 

Эксплуатация и содержание искусственных сооружений 

Электротехника в части, регламентирующей выполнение трудовых 

функций 
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Правила эксплуатации систем и оборудования пассажирских 

обустройств железнодорожного транспорта в части, регламентирующей 

выполнение трудовых функций 

Виды контроля качества и сроков выполнения работ на участке по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту пассажирских 

обустройств железнодорожного транспорта 

Передовой опыт по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

пассажирских обустройств железнодорожного транспорта в части, 

регламентирующей выполнение трудовых функций 

Нормы расхода материалов, инвентаря, измерительных приборов, 

средств индивидуальной защиты и инструмента для выполнения работ 

на участке по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

пассажирских обустройств железнодорожного транспорта 

Принцип работы с информационно-коммуникационными технологиями 

в части, регламентирующей выполнение трудовых функций 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 

отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего 

пользования, работа которых непосредственно связана с движением 

поездов в части, регламентирующей выполнение трудовых функций 

Правила применения средств индивидуальной защиты в части, 

регламентирующей выполнение трудовых функций 

Санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение 

трудовых функций 

Правила и нормы деловой этики в части, регламентирующей выполнение 

трудовых функций  

Порядок ведения документации по контролю выполнения работ на 

участке по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

пассажирских обустройств железнодорожного транспорта 

Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности 

в части, регламентирующей выполнение трудовых функций 

Другие характеристики  – 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция  

 

Наименование 

Управление процессом выполнения работ 

по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту пассажирских 

обустройств 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 

Начальник участка производства  
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Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование – специалитет 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее двух лет работы на инженерно-технических должностях по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту пассажирских 

обустройств железнодорожного транспорта 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

Наличие группы по электробезопасности не ниже IV 

Другие 

характеристики 

Рекомендовано дополнительное профессиональное образование – 

программы повышения квалификации 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 1325 Руководители подразделений (управляющие) на 

транспорте 

ОКПДТР  25082 Начальник участка (в прочих отраслях) 

ОКСО 2.23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

2.23.05.05 Системы обеспечения движения поездов 

 

3.2.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Планирование процесса выполнения работ 

в подразделении по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту 

пассажирских обустройств 

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 Определение комплекса работ в подразделении по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту пассажирских обустройств 

железнодорожного транспорта  

Планирование людских и материальных ресурсов, распределение 

техники и средств малой механизации для выполнения работ в 

подразделении по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

пассажирских обустройств железнодорожного транспорта  

Утверждение сменных заданий работникам пассажирских обустройств 

на выполнение работ в подразделении по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту пассажирских обустройств железнодорожного 

транспорта 

Планирование потребности в материальных и энергетических ресурсах, 

инвентаре, инструменте и средствах индивидуальной защиты, 

технической документации в подразделении по техническому 

consultantplus://offline/ref=44202CBDD591006064EB0B83ADB57991BBBC5A9E56F50FD6B7FF6184CDl3NEI
consultantplus://offline/ref=44202CBDD591006064EB0B83ADB57991BBB8589E5AF00FD6B7FF6184CD3EF85015B6F9CE7527DFC4lEN5I
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обслуживанию и текущему ремонту пассажирских обустройств 

железнодорожного транспорта  

Ведение документации при планировании процесса выполнения работ в 

подразделении по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

пассажирских обустройств железнодорожного транспорта 

Необходимые умения Определять и планировать способы выполнения работ в подразделении 

по техническому обслуживанию и текущему ремонту пассажирских 

обустройств железнодорожного транспорта  

Использовать информационно-коммуникационные технологии при 

планировании процесса выполнения работ в подразделении по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту пассажирских 

обустройств железнодорожного транспорта 

Оформлять заявки на материальные и энергетические ресурсы, 

инвентарь, инструмент и средства индивидуальной защиты, техническую 

документацию для бесперебойной работы подразделения по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту пассажирских 

обустройств железнодорожного транспорта 

Оформлять документацию по планированию процесса выполнения работ 

в подразделении по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

пассажирских обустройств железнодорожного транспорта  

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по планированию 

процесса выполнения работ в подразделении по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту пассажирских обустройств 

железнодорожного транспорта 

Правила технической эксплуатации железных дорог в части, 

регламентирующей выполнение трудовых функций 

Устройство, принцип действия, технические характеристики и 

конструктивные особенности систем и оборудования, применяемых в 

подразделении пассажирских обустройств железнодорожного 

транспорта 

Характерные виды нарушений работы и способы их устранения при 

техническом обслуживании и текущем ремонте систем и оборудования, 

применяемых в подразделении пассажирских обустройств 

железнодорожного транспорта 

Технология выполнения работ в подразделении по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту пассажирских обустройств 

железнодорожного транспорта 

Эксплуатация и содержание искусственных сооружений 

Электротехника в части, регламентирующей выполнение трудовых 

функций 

Порядок формирования сменных заданий в подразделении по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту пассажирских 

обустройств железнодорожного транспорта 

Правила эксплуатации систем и оборудования, применяемых в 

подразделении пассажирских обустройств железнодорожного 

транспорта в части, регламентирующей выполнение трудовых функций 

Нормы расхода материальных и энергетических ресурсов, инвентаря, 

инструментов и средств индивидуальной защиты в подразделении по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту пассажирских 

обустройств железнодорожного транспорта 

Экономика, организация производства, труда и управления на 
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железнодорожном транспорте в части, регламентирующей выполнение 

трудовых функций 

Принципы работы с информационно-коммуникационными 

технологиями в части, регламентирующей выполнение трудовых 

функций  

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 

отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего 

пользования, работа которых непосредственно связана с движением 

поездов в части, регламентирующей выполнение трудовых функций 

Правила применения в подразделении средств индивидуальной защиты в 

части, регламентирующей выполнение трудовых функций 

Порядок ведения документации по планированию процесса выполнения 

работ в подразделении по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту пассажирских обустройств железнодорожного транспорта 

Требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности 

в части, регламентирующей выполнение трудовых функций 

Другие характеристики  – 

 

3.2.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Организация процесса выполнения работ 

в подразделении по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту 

пассажирских обустройств 

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 Разработка распоряжений и инструктивных указаний для координации 

действий работников подразделения по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту пассажирских обустройств железнодорожного 

транспорта 

Координирование деятельности подчиненных руководителей среднего 

звена подразделения по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту пассажирских обустройств железнодорожного транспорта 

Разработка мероприятий по повышению надежности и качества 

выполнения работ подразделением по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту пассажирских обустройств железнодорожного 

транспорта 

Принятие управленческих решений по недопущению нарушений 

выполнения работ в подразделении по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту пассажирских обустройств железнодорожного 

транспорта 

Подготовка предложений о наложении дисциплинарных взысканий на 

нарушителей производственной и трудовой дисциплины и о поощрении 

отличившихся работников в подразделении по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту пассажирских обустройств 
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железнодорожного транспорта 

Ведение документации при организации процесса выполнения работ в 

подразделении по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

пассажирских обустройств железнодорожного транспорта  

Необходимые умения Определять способы выполнения работ в подразделении по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту пассажирских 

обустройств железнодорожного транспорта  

Принимать решения в случае нештатной ситуации при организации 

выполнения работ в подразделении по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту пассажирских обустройств железнодорожного 

транспорта 

Взаимодействовать со смежными службами при организации процесса 

выполнения работ в подразделении по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту пассажирских обустройств железнодорожного 

транспорта  

Оценивать состояние систем и оборудования пассажирских обустройств 

в подразделении по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

пассажирских обустройств железнодорожного транспорта  

Использовать информационно-коммуникационные технологии при 

организации процесса выполнения работ в подразделении по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту пассажирских 

обустройств железнодорожного транспорта 

Оформлять документацию по организации процесса выполнения работ в 

подразделении по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

пассажирских обустройств железнодорожного транспорта  

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по организации 

процесса выполнения работ в подразделении по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту пассажирских обустройств 

железнодорожного транспорта 

Правила технической эксплуатации железных дорог в части, 

регламентирующей выполнение трудовых функций 

Устройство, принцип действия, технические характеристики и 

конструктивные особенности систем и оборудования, применяемых в 

подразделении пассажирских обустройств железнодорожного 

транспорта 

Характерные виды нарушений работы и способы их устранения при 

техническом обслуживании и текущем ремонте систем и оборудования, 

применяемых в подразделении пассажирских обустройств 

железнодорожного транспорта 

Технология выполнения работ по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту пассажирских обустройств железнодорожного 

транспорта  

Эксплуатация и содержание искусственных сооружений 

Электротехника в части, регламентирующей выполнение трудовых 

функций 

Порядок формирования сменных заданий в подразделении по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту пассажирских 

обустройств железнодорожного транспорта 

Правила эксплуатации систем и оборудования пассажирских 

обустройств железнодорожного транспорта в части, регламентирующей 

выполнение трудовых функций 
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Передовой опыт по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

пассажирских обустройств железнодорожного транспорта в части, 

регламентирующей выполнение трудовых функций 

Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве в 

части, регламентирующей выполнение трудовых функций 

Нормы расхода материальных и энергетических ресурсов, инвентаря, 

инструментов и средств индивидуальной защиты в подразделении по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту пассажирских 

обустройств железнодорожного транспорта 

Экономика, организация производства, труда и управления на 

железнодорожном транспорте в части, регламентирующей выполнение 

трудовых функций 

Трудовое законодательство Российской Федерации в части, 

регламентирующей выполнение трудовых функций  

Принципы работы с информационно-коммуникационными 

технологиями в части, регламентирующей выполнение трудовых 

функций 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 

отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего 

пользования, работа которых непосредственно связана с движением 

поездов в части, регламентирующей выполнение трудовых функций 

Правила применения в подразделении средств индивидуальной защиты в 

части, регламентирующей выполнение трудовых функций 

Санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение 

трудовых функций 

Правила и нормы деловой этики в части, регламентирующей выполнение 

трудовых функций  

Порядок ведения документации по организации процесса выполнения 

работ в подразделении по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту пассажирских обустройств железнодорожного транспорта  

Требования охраны труда, электробезопасности и пожарной 

безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых 

функций 

Другие характеристики  – 

 

3.2.3. Трудовая функция 

 

Наименование 

Контроль производственно-хозяйственной 

деятельности в подразделении по 

техническому обслуживанию и текущему 

ремонту пассажирских обустройств 

железнодорожного транспорта 

Код В/03.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Сбор информации с проведением последующего анализа 

производственно-хозяйственной деятельности в подразделении по 
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техническому обслуживанию и текущему ремонту пассажирских 

обустройств железнодорожного транспорта 

Разработка плана-графика контроля производственно-хозяйственной 

деятельности в подразделении по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту пассажирских обустройств железнодорожного 

транспорта 

Контроль выполнения работ, соблюдения технологической, 

производственной, трудовой дисциплины, требований охраны труда, 

санитарных норм и правил, правил пожарной безопасности в 

подразделении по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

пассажирских обустройств железнодорожного транспорта 

Контроль обеспечения материальными и энергетическими ресурсами, 

инвентарем, инструментом и средствами индивидуальной защиты и 

технической документацией в подразделении по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту пассажирских обустройств 

железнодорожного транспорта  

Анализ результатов контроля производственно-хозяйственной 

деятельности, выполнения мероприятий по повышению надежности, 

качества выполнения работ в подразделении по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту пассажирских обустройств 

железнодорожного транспорта 

Расследование причин неисправностей систем и оборудования 

пассажирских обустройств с последующей разработкой мероприятий по 

предупреждению аварий и производственного травматизма в 

подразделении по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

пассажирских обустройств железнодорожного транспорта 

Контроль выполнения мероприятий по повышению надежности и 

качества выполнения работ в подразделении по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту пассажирских обустройств 

железнодорожного транспорта с разработкой мер 

Информирование работников о результатах контроля и мерах по 

устранению выявленных недостатков в подразделении по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту пассажирских обустройств 

железнодорожного транспорта 

Ведение документации при контроле производственно-хозяйственной 

деятельности в подразделении по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту пассажирских обустройств железнодорожного 

транспорта 

Необходимые умения Оценивать показатели производственно-хозяйственной деятельности в 

подразделении по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

пассажирских обустройств железнодорожного транспорта 

Оценивать состояние систем и оборудования пассажирских обустройств 

железнодорожного транспорта 

Анализировать данные, связанные с контролем производственно-

хозяйственной деятельности в подразделении по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту пассажирских обустройств 

железнодорожного транспорта 

Принимать решения в случае нештатной ситуации и при 

неудовлетворительном качестве выполненных работ в подразделении по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту пассажирских 

обустройств железнодорожного транспорта 
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Использовать информационно-коммуникационные технологии при 

контроле производственно-хозяйственной деятельности в подразделении 

по техническому обслуживанию и текущему ремонту пассажирских 

обустройств железнодорожного транспорта 

Взаимодействовать со смежными службами при контроле 

производственно-хозяйственной деятельности в подразделении по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту пассажирских 

обустройств железнодорожного транспорта 

Оформлять документацию по контролю производственно-хозяйственной 

деятельности в подразделении по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту пассажирских обустройств железнодорожного 

транспорта 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по контролю 

производственно-хозяйственной деятельности в подразделении по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту пассажирских 

обустройств железнодорожного транспорта 

Правила технической эксплуатации железных дорог в части, 

регламентирующей выполнение трудовых функций 

Устройство, принцип действия, технические характеристики и 

конструктивные особенности систем и оборудования, применяемых в 

подразделении пассажирских обустройств железнодорожного 

транспорта 

Характерные виды нарушений работы и способы их устранения при 

техническом обслуживании и текущем ремонте систем и оборудования, 

применяемых в подразделении пассажирских обустройств 

железнодорожного транспорта 

Технология выполнения работ по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту пассажирских обустройств железнодорожного 

транспорта  

Эксплуатация и содержание искусственных сооружений 

Электротехника в части, регламентирующей выполнение трудовых 

функций 

Порядок формирования сменных заданий работникам подразделения по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту пассажирских 

обустройств железнодорожного транспорта 

Правила эксплуатации систем и оборудования пассажирских 

обустройств железнодорожного транспорта в части, регламентирующей 

выполнение трудовых функций 

Виды контроля качества и сроков выполнения работ в подразделении по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту пассажирских 

обустройств железнодорожного транспорта 

Передовой опыт по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

пассажирских обустройств железнодорожного транспорта в части, 

регламентирующей выполнение трудовых функций 

Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве в 

части, регламентирующей выполнение трудовых функций 

Нормы расхода материальных и энергетических ресурсов, инвентаря, 

инструментов и средств индивидуальной защиты в подразделении по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту пассажирских 

обустройств железнодорожного транспорта 

Экономика, организация производства, труда и управления на 
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железнодорожном транспорте в части, регламентирующей выполнение 

трудовых функций 

Трудовое законодательство Российской Федерации в части, 

регламентирующей выполнение трудовых функций 

Принцип работы с информационно-коммуникационными технологиями 

в части, регламентирующей выполнение трудовых функций 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 

отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего 

пользования, работа которых непосредственно связана с движением 

поездов в части, регламентирующей выполнение трудовых функций 

Правила применения средств индивидуальной защиты в части, 

регламентирующей выполнение трудовых функций 

Санитарные нормы и правила в части, регламентирующей выполнение 

трудовых функций 

Правила и нормы деловой этики в части, регламентирующей выполнение 

трудовых функций 

Порядок ведения документации по контролю производственно-

хозяйственной деятельности в подразделении по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту пассажирских обустройств  

Требования охраны труда, электробезопасности и пожарной 

безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых 

функций 

Другие характеристики  – 

 

3.2.4. Трудовая функция 

 

Наименование 

Организация работы по технической 

учебе и подбору кадров подразделения по 

техническому обслуживанию и текущему 

ремонту пассажирских обустройств 

железнодорожного транспорта 

Код В/04.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Подготовка заявок на оснащение учебно-производственной базы для 

проведения технической учебы с работниками подразделения по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту пассажирских 

обустройств железнодорожного транспорта 

Выявление потребности в обучении и повышении квалификации 

работников подразделения по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту пассажирских обустройств железнодорожного транспорта 

Проведение теоретических, практических занятий и полигонных учений 

с работниками подразделения по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту пассажирских обустройств железнодорожного 

транспорта 

Оценка эффективности проведения технической учебы с работниками 

подразделения по техническому обслуживанию и текущему ремонту 
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пассажирских обустройств железнодорожного транспорта 

Проведение проверок знаний и аттестации работников подразделения по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту пассажирских 

обустройств железнодорожного транспорта в составе комиссий 

Ведение документации при организации работы по технической учебе и 

подбору кадров подразделения по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту пассажирских обустройств железнодорожного 

транспорта 

Необходимые умения Использовать информационные источники в области организации и 

проведения технической учебы с работниками подразделения по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту пассажирских 

обустройств железнодорожного транспорта 

Пользоваться формами и методами обучения при организации 

технического обучения работников подразделения по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту пассажирских обустройств 

железнодорожного транспорта 

Излагать материал в доступной форме и оказывать необходимую 

помощь в освоении знаний обучающимся работникам подразделения по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту пассажирских 

обустройств железнодорожного транспорта 

Принимать решения о необходимости повышения квалификации и 

профессионального мастерства работников подразделения по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту пассажирских 

обустройств железнодорожного транспорта 

Оформлять документацию по организации работы по технической учебе 

и подбору кадров в подразделения по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту пассажирских обустройств железнодорожного 

транспорта 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по технической 

учебе и подбору кадров в подразделении по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту пассажирских обустройств 

железнодорожного транспорта  

Правила технической эксплуатации железных дорог в части, 

регламентирующей выполнение трудовых функций 

Локальные нормативные акты по оценке эффективности обучения 

работников подразделения по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту пассажирских обустройств железнодорожного транспорта в 

части, регламентирующей выполнение трудовых функций 

Локальные нормативные акты по проведению проверок знаний и 

аттестации работников подразделения по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту пассажирских обустройств железнодорожного 

транспорта в части, регламентирующей выполнение трудовых функций 

Локальные нормативные акты по присвоению квалификационных 

разрядов работникам подразделения по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту пассажирских обустройств железнодорожного 

транспорта в части, регламентирующей выполнение трудовых функций 

Устройство, принцип действия, технические характеристики и 

конструктивные особенности систем и оборудования, применяемых в 

подразделении пассажирских обустройств железнодорожного 

транспорта 

Характерные виды нарушений работы и способы их устранения при 
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техническом обслуживании и текущем ремонте систем и оборудования, 

применяемых в подразделении пассажирских обустройств 

железнодорожного транспорта 

Технология выполнения работ в подразделении по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту пассажирских обустройств 

железнодорожного транспорта  

Электротехника в части, регламентирующей выполнение трудовых 

функций 

Эксплуатация и содержание искусственных сооружений 

Правила эксплуатации систем и оборудования, применяемого в 

подразделении пассажирских обустройств железнодорожного 

транспорта в части, регламентирующей выполнение трудовых функций 

Передовой опыт по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

пассажирских обустройств железнодорожного транспорта в части, 

регламентирующей выполнение трудовых функций 

Экономика, организация производства, труда и управления на 

железнодорожном транспорте в части, регламентирующей выполнение 

трудовых функций  

Трудовое законодательство Российской Федерации в части, 

регламентирующей выполнение трудовых функций  

Принцип работы с информационно-коммуникационными технологиями 

в части, регламентирующей выполнение трудовых функций 

Правила и нормы деловой этики в части, регламентирующей выполнение 

трудовых функций  

Порядок ведения документации по организации и проведении 

технического обучения работников подразделения по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту пассажирских обустройств 

железнодорожного транспорта  

Требования охраны труда, электробезопасности и пожарной 

безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых 

функций 

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)   
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1
 Общероссийский классификатор занятий  

2
 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности  

3
 Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., 

регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минздрава России от 6 февраля 

2018 г. № 62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., регистрационный № 50237). 
4
 Приказ Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2013 г., регистрационный № 30593) с 

изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 19 февраля 2016 г. № 74н (зарегистрирован Минюстом 

России 13 апреля 2016 г., регистрационный № 41781), приказом Минтруда России от 15 ноября 2018 г. № 704н 

(зарегистрирован Минюстом России 11 января 2019 г., регистрационный № 53323).  
5
 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 

6
 Общероссийский классификатор специальностей по образованию 


