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ПРОТОКОЛ 
СОВЕЩАНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОМУ ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  

 

от «___» ________ 2019 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. 

Заместитель начальника департамента технической политики 

ОАО «РЖД» 

Левин С.А. 

Главный инженер центральной дирекции моторвагонного 

подвижного состава – филиала ОАО «РЖД» 

Берг С.С. 

Главный инженер дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» Чикиркин О.В. 

Заместитель начальника дирекции по кадрам и социальным 

вопросам дирекции тяги  – филиала ОАО «РЖД» 

Кубарев И.Р. 

Заместитель начальника дирекции по кадрам и социальным 

вопросам центральной дирекции моторвагонного подвижного 

состава – филиала ОАО «РЖД» 

Алексеева Ю.О. 

Заместитель начальника дирекции по кадрам и социальным 

вопросам дирекции скоростного сообщения – филиала  

ОАО «РЖД» 

Ясаков А.В. 

Заместитель начальника дирекции-начальник отдела 

управления персоналом дирекции специальных перевозок 

дирекции скоростного сообщения – филиала ОАО «РЖД» 

Комулайнен М.А. 

Заместитель начальника Северо-Западной дирекции 

скоростного сообщения по кадрам и социальным вопросам 

Калинин П.В. 

Заместитель начальника Северо-Западной дирекции 

скоростного сообщения по пассажирской работе 

Рыжов С.П. 

Начальник технической службы дирекции тяги  – филиала  

ОАО «РЖД» 

Хомченко Д.Н. 

Начальник резерва проводников пассажирских вагонов Северо-

Западной дирекции скоростного сообщения 

Лебединский А.А. 

Начальник отдела управления персоналом дирекции 

скоростного сообщения – филиала ОАО «РЖД» 

Шилкина А.Г. 
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Начальник отдела управления персоналом Центральной 

дирекции моторвагонного подвижного состава – филиала  

ОАО «РЖД» 

Варющенко А.А. 

Начальник отдела метрологии и технических регламентов 

департамента технической политики ОАО «РЖД» 

Сидорова Н.Н. 

Начальник отдела развития и обучения персонала дирекции 

тяги  – филиала ОАО «РЖД» 

Черногаева М.В. 

Заместитель начальника технической службы-начальник 

производственно-технического отдела дирекции тяги  – 

филиала ОАО «РЖД» 

Шабуров Б.А. 

Начальник отдела организации и оплаты труда центральной 

дирекции моторвагонного подвижного состава – филиала  

ОАО «РЖД» 

Багдасаров А.Ю. 

Начальник отдела организации и оплаты труда дирекции тяги  – 

филиала ОАО «РЖД» 

Курьянова О.Н. 

Начальник сектора организации и оплаты труда дирекции 

скоростного сообщения – филиала ОАО «РЖД» 

Максимова Л.П. 

Заместитель начальника отдела управления персоналом 

дирекции скоростного сообщения – филиала ОАО «РЖД» 

Чубарев А.В. 

Заместитель начальника отдела управления персоналом 

центральной дирекции моторвагонного подвижного состава – 

филиала ОАО «РЖД» 

Гуськов И.Ю. 

Заместитель начальника отдела организации и оплаты труда 

дирекции тяги  – филиала ОАО «РЖД» 

Лебедев О.Г.  
 
 

Ведущий инженер отдела организации работы локомотивных 

бригад и управления парком центральной дирекции 

моторвагонного подвижного состава – филиала ОАО «РЖД» 

Бадрак В.Г. 

Ведущий экономист по организационно-штатной работе 

сектора организации и оплаты труда дирекции скоростного 

сообщения – филиала ОАО «РЖД» 

Майборода Ю.В. 

Ведущий инженер по организации и нормированию труда 

Северо-Западной дирекции скоростного сообщения – филиала 

ОАО «РЖД» 

Боровикова М.Л. 

Ведущий инженер по подготовке кадров отдела управления 

персоналом дирекции скоростного сообщения – филиала  

ОАО «РЖД» 

Толочко Т.Н. 

Ведущий инженер производственно-технического отдела 

дирекции тяги  – филиала ОАО «РЖД» 

Тигиев Х.В. 

Специалист по управлению персоналом 1 категории отдела Глыбина М.С. 
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управления персоналом центральной дирекции моторвагонного 

подвижного состава – филиала ОАО «РЖД» 

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» 

Мазин А.А. 

Начальник отдела центра организации труда и проектирования 

экономических нормативов – филиала ОАО «РЖД» 

Милехин П.Б. 

Начальник отдела центра организации труда и проектирования 

экономических нормативов – филиала ОАО «РЖД» 

Исаев П.В. 

Заместитель начальника отдела центра организации труда и 

проектирования экономических нормативов – филиала  

ОАО «РЖД» 

Старченко Ю.В. 

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.  

Ведущий инженер центра организации труда и проектирования 

экономических нормативов – филиала ОАО «РЖД» 

Попова Е.С. 

Технолог  1 категории центра организации труда и 

проектирования экономических нормативов – филиала  

ОАО «РЖД» 

Голбан Н.А. 

Технолог  1 категории центра организации труда и 

проектирования экономических нормативов – филиала  

ОАО «РЖД» 

Горохов А.Б. 

О проектах профессиональных стандартов: 

«Агент транспортного обслуживания железнодорожного транспорта», 

«Машинист весоповерочного вагона», «Осмотрщик-ремонтник вагонов, 

осмотрщик вагонов», «Проводник пассажирского вагона», «Поездной 

электромеханик железнодорожного транспорта», «Работник по контролю за 

состоянием железнодорожного пути», «Работник по управлению и 

обслуживанию специального железнодорожного подвижного состава 

(самоходного)», «Работник по предоставлению услуг телефонной, телеграфной 

и радиосвязи», «Специалист по надзору и контролю за соблюдением норм 

содержания объектов железнодорожной инфраструктуры», «Специалист по 

организации работ по консервации (расконсервации), сохранности 

(содержанию) в запасе (отстое), подготовке в эксплуатацию   

железнодорожного подвижного состава», «Специалист по работе с клиентами 

на железнодорожной станции», «Специалист по организации управления 
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движением поездов, производства маневровой работы на раздельных пунктах», 

«Специалист по экономике труда» 

(Тихомиров, Калашников, Левин, Берг, Кубарев, Алексеева, Ясаков, 

Курьянова, Багдасаров, Максимова) 
 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» ОАО «РЖД» в 2019 году Центром организации труда и 

проектирования экономических нормативов – филиалом ОАО «РЖД» 

разработаны проекты профессиональных стандартов в области 

железнодорожного транспорта: «Агент транспортного обслуживания 

железнодорожного транспорта», «Машинист весоповерочного вагона», 

«Осмотрщик-ремонтник вагонов, осмотрщик вагонов», «Проводник 

пассажирского вагона», «Поездной электромеханик железнодорожного 

транспорта», «Работник по контролю за состоянием железнодорожного пути», 

«Работник по управлению и обслуживанию специального железнодорожного 

подвижного состава (самоходного)», «Работник по предоставлению услуг 

телефонной, телеграфной и радиосвязи», «Специалист по надзору и контролю 

за соблюдением норм содержания объектов железнодорожной 

инфраструктуры», «Специалист по организации работ по консервации 

(расконсервации), сохранности (содержанию) в запасе (отстое), подготовке в 

эксплуатацию   железнодорожного подвижного состава», «Специалист по 

работе с клиентами на железнодорожной станции», «Специалист по 

организации управления движением поездов, производства маневровой 

работы на раздельных пунктах», «Специалист по экономике труда». 

В ходе рассмотрения проектов вышеперечисленных профессиональных 

стандартов экспертами Дирекции тяги, Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного состава, Дирекции скоростного сообщения – 

филиалов ОАО «РЖД», АО «Федеральная пассажирская компания», 

Департамента технической политики ОАО «РЖД» внесены следующие 

замечания и предложения: 

 
№ 

№ 

п/п 

Замечание, предложение 

 Профессиональный стандарт «Машинист весоповерочного вагона» 

1 Установить требования к опыту практической работы для машиниста 

весоповерочного вагона 8-го разряда не менее одного года машинистом 

весоповерочного вагона 7-го разряда 

2 Из наименования профессионального стандарта «Машинист самоходного 

весоповерочного вагона» исключить «самоходного» 



5 

 

 
Электронная подпись. Подписал: Тихомиров А.Н. 
№ЦЗТ-50/пр от 09.07.2019 

3 Трудовую функцию А/03.4 дополнить трудовым действием: «Наладка тормозной 

системы весоповерочного вагона 

 Профессиональный стандарт «Специалист по организации работ по 

консервации (расконсервации), сохранности (содержанию) в запасе (отстое), 

подготовке в эксплуатацию   железнодорожного подвижного состава» 

1 В наименование обобщенной трудовой функции В «Организация деятельности по 

содержанию в отстое, подготовке в эксплуатацию пассажирских вагонов»  после 

фразы «деятельности по» добавить «постановке» 

2 Из трудовой функции А/01.6 исключить необходимое умение «Оценивать 

перспективные инновационные методы и технологии выполнения работ по приему, 

консервации (расконсервации) и сохранности в запасе локомотивов 

(моторвагонного подвижного состава)» 

3 Из трудовой функции В/01.6 исключить необходимое умение «Определять 

потребность в персонале необходимой квалификации для выполнения работ по 

постановке, содержанию в отстое, подготовке в эксплуатацию пассажирских 

вагонов» 

 Профессиональный стандарт «Осмотрщик-ремонтник вагонов, осмотрщик 

вагонов» 

1 В наименование цели вида профессиональной деятельности в начале фразы 

добавить  «обеспечение» 

2 В трудовую функцию  А/01.2 добавить необходимое умение «Определять 

нарушения в размещении и креплении груза в контейнере и контейнеров на вагоне» 

3 В трудовую функцию  А/01.2 добавить необходимое знание «Технология 

коммерческого осмотра контейнеров» 

 Профессиональный стандарт «Проводник пассажирского вагона» 

1 Рассмотреть возможность выделения в отдельную обобщенную трудовую функцию 

выполнение работ по обслуживанию вагона служебного (специального) назначения 

2 В обобщенных трудовых функциях  А, В, С исключить требования к опыту 

практической работы 

3 В трудовой функции D/01.3 трудовое действие «Приемка по инвентарной описи и 

накладным внутреннего оборудования…»  дополнить «аварийно-спасательных 

принадлежностей, товаров для реализации пассажирам» 

4 Из трудовой функции D/02.3 исключить трудовое действие «Очистка ото льда и 

снега подножек вагона, переходных площадок, подвагонного оборудования 

пассажирского вагона скоростного (высокоскоростного) электропоезда дальнего 

следования и местного сообщения в пути следования» 

 Профессиональный стандарт «Поездной электромеханик железнодорожного 

транспорта» 

1 Скорректировать по всему проекту актуализированного профессионального 

стандарта требования к опыту практической работы 

2 По всему проекту профессионального стандарта дополнить необходимое знание 

«Особенности режима рабочего времени и времени отдыха…» 

3 Исключить в обобщенных трудовых функциях из раздела «Особые условия допуска 

к работе» требование «Свидетельство о профессии рабочего» 

4 Трудовую функцию С/02.4 дополнить трудовое действие «Проверка работы 

электрооборудования, электроустановок…, пассажирских вагонов, оборудованных 

системами безопасности, имеющими микропроцессорную элементную базу, с 

последующим устранением неисправностей» в пределах своей компетенции 
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Центром организации труда и проектирования экономических 

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

экспертами Дирекции тяги, Дирекции по ремонту тягового подвижного 

состава Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава, 

Дирекции скоростного сообщения – филиалов ОАО «РЖД», АО «Федеральная 

пассажирская компания», Департамента технической политики ОАО «РЖД», 

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 


