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I. Общие сведения 

 
Деятельность по работе с клиентами в сфере грузовых перевозок на 

железнодорожном транспорте 

  

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

 

Обеспечение деятельности в сфере грузовых перевозок на железнодорожном транспорте с 

минимальными затратами и эффективным использованием технических средств  

 

Группа занятий: 



 2 

 

1325 Руководители подразделений 

(управляющие) на транспорте 

4323 Служащие по транспортным 

перевозкам 
(код ОКЗ

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

 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

 

49.20 Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки 

52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками 
(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  Прием (передача) и 

обработка информации о 

подходе (прибытии) груза 

с расшифровкой по 

грузополучателям 

железнодорожного 

транспорта 

4 Прием (передача) информации о подходе (прибытии) 

груза с ближайших железнодорожных станций 

А/01.4 4 

Обработка информации о прибытии груза с 

расшифровкой по грузополучателям железнодорожного 

транспорта 

А/02.4 4 

В  Розыск груза и обработка 

информации по 

поступившим заявлениям 

грузоотправителей 

(грузополучателей) 

железнодорожного 

транспорта 

4 Розыск груза по поступившим заявлениям 

грузоотправителей (грузополучателей) 

железнодорожного транспорта 

В/01.4 4 

Обработка информации по розыску груза по 

поступившим заявлениям грузоотправителей 

(грузополучателей) железнодорожного транспорта 

 

В/02.4 4 

С  Прием (передача) грузовых 

вагонов и обработка 

документов на 

межгосударственной 

передаточной станции 

4 Прием (передача) от иностранных железных дорог 

грузовых вагонов в коммерческом отношении на 

межгосударственной передаточной станции 

С/01.4 4 

Обработка документов по приему (передаче) грузовых 

вагонов на межгосударственной передаточной станции 

С/02.4 4 

D Руководство 

деятельностью по розыску 

груза на железнодорожном 

транспорте 

5 Организация процесса розыска груза на 

железнодорожном транспорте 

D/01.5 5 

Контроль процесса розыска груза на железнодорожном 

транспорте 

D/02.5 5 

Анализ показателей работы по розыску груза на 

железнодорожном транспорте 

D/03.5 5 

E 

 

 

Руководство 

деятельностью по передаче 

грузовых вагонов в 

6 

 

 

Организация процесса приема (передачи) от 

иностранных железных дорог грузовых вагонов в 

коммерческом отношении на межгосударственной 

E/01.6 6 
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 коммерческом отношении 

на межгосударственной 

передаточной станции 

 передаточной станции 

Контроль процесса приема (передачи) от иностранных 

железных дорог грузовых вагонов в коммерческом 

отношении на межгосударственной передаточной 

станции 

E/02.6 6 

Анализ показателей работы по приему (передаче) 

грузовых вагонов в коммерческом отношении на 

межгосударственной передаточной станции 

E/03.6 6 

F Руководство 

деятельностью грузового 

района железнодорожной 

станции 

6 Планирование деятельности грузового района 

железнодорожной станции 

F/01.6 6 

Организация деятельности грузового района 

железнодорожной станции 

F/02.6 6 

Контроль деятельности грузового района 

железнодорожной станции 

F/03.6 6 
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

3.1. Обобщенная трудовая функция  

 

Наименование 

Прием (передача) и обработка информации 

о подходе (прибытии) груза с 

расшифровкой по грузополучателям 

железнодорожного транспорта 

Код А 
Уровень 

квалификации
 4 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Оператор бюро информации о подходе и прибытии груза 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее общее образование и  

профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих 

Требования к опыту 

практической работы 

– 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

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

внеочередных медицинских осмотров (обследований)
3
 

Другие 

характеристики 

– 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 4323 Служащие по транспортным перевозкам 

ОКПДТР
4
 25292 Оператор бюро информации о подходе и прибытии 

грузов 

 

3.1.1. Трудовая функция 

 

Наименование 
Прием (передача) информации о подходе 

(прибытии) груза с ближайших 

железнодорожных станций 

Код А/01.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

4 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

consultantplus://offline/ref=80371DF1AB5C1375F49A82381EEFE8491C87E9976D2A551F3D42DC0908IFzEI
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Трудовые действия Передача информации на ближайшие железнодорожные станции об 

отправлении груза с расшифровкой по грузополучателям 

железнодорожного транспорта и регистрацией уведомлений 

Регистрация уведомлений о прибытии груза, принятых с ближайших 

железнодорожных станций  

Сверка сведений в информационно-аналитических автоматизированных 

системах управления железнодорожной станции с перевозочными 

документами и последующим извещением грузополучателя 

железнодорожного транспорта о прибытии груза 

Запрос по требованию грузополучателя железнодорожного транспорта 

на железнодорожную станцию отправления о причинах задержки груза в 

пути следования 

Ведение документации по приему (передаче) информации о подходе 

(прибытии) груза с ближайших железнодорожных станций 

Необходимые умения Осуществлять процедуры сбора, сортировки и оценки информации о 

подходе (прибытии) груза на железнодорожную станцию  

Структурировать информацию о подходе (прибытии) груза с 

последующим предоставлением сведений грузополучателю 

железнодорожного транспорта 

Пользоваться информационно-аналитическими автоматизированными 

системами управления железнодорожной станции при сверке 

перевозочных документов  

Оформлять документацию по приему (передаче) информации о подходе 

(прибытии) груза с ближайших железнодорожных станций 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по приему 

(передаче) информации о подходе (прибытии) груза с ближайших 

железнодорожных станций 

Порядок приема (передачи) информации о подходе (прибытии) груза с 

ближайших железнодорожных станций по телефону и в электронном 

виде 

Виды и формы перевозочных документов 

Технологический процесс работы железнодорожной станции в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Правила заполнения телеграмм и телефонограмм 

Формы строгой отчетности и порядок их обработки 

Правила хранения документов строгой отчетности 

Порядок работы в информационно-аналитических автоматизированных 

системах управления железнодорожной станции 

Правила деловой этики в части, регламентирующей выполнение 

должностных обязанностей 

Требования охраны труда, пожарной безопасности в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Другие характеристики  – 

 

3.1.2. Трудовая функция 

 

Наименование 
Обработка информации о прибытии груза 

с расшифровкой по грузополучателям 

железнодорожного транспорта 

Код А/02.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

4 
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Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Проверка комплектности перевозочных документов на прибывший груз 

с подготовкой телеграфного указания на станцию отправления груза в 

случаях прибытия неполного комплекта документов  

Ввод информации из перевозочных документов прибывшего груза в 

информационно-аналитические автоматизированные системы 

управления железнодорожной станции с выверкой нормативного срока 

доставки груза или порожнего вагона 

Формирование отчетных форм документов в информационно-

аналитических автоматизированных системах управления 

железнодорожной станции о прибытии груза с расшифровкой по 

грузополучателям железнодорожного транспорта 

Сортировка документов на прибывший груз с последующей 

группировкой по номерам накладных и наименованиям 

грузоотправителей (грузополучателей) железнодорожного транспорта 

Ведение документации о прибытии груза с расшифровкой по 

грузополучателям железнодорожного транспорта  

Необходимые умения Пользоваться информационно-аналитическими автоматизированными 

системами управления железнодорожной станции при обработке 

информации о прибытии груза с расшифровкой по грузополучателям 

железнодорожного транспорта  

Структурировать информацию о прибытии груза с расшифровкой по 

грузополучателям железнодорожного транспорта 

Оформлять документацию о прибытии груза с расшифровкой по 

грузополучателям железнодорожного транспорта 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по обработке 

информации о прибытии груза с расшифровкой по грузополучателям 

железнодорожного транспорта 

Схема железнодорожной транспортной сети в части, регламентирующей 

выполнение должностных обязанностей 

Виды и формы перевозочных документов 

Формы строгой отчетности и порядок их обработки 

Правила хранения документов строгой отчетности 

Порядок работы в информационно-аналитических автоматизированных 

системах управления железнодорожной станции 

Правила деловой этики в части, регламентирующей выполнение 

должностных обязанностей 

Требования охраны труда, пожарной безопасности в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Другие характеристики  – 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция  

 
Наименование Розыск груза и обработка информации по Код В Уровень 4 
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поступившим заявлениям 

грузоотправителей (грузополучателей) 

железнодорожного транспорта 

квалификации
 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Агент по розыску груза и багажа 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее общее образование и  

профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих 

Требования к опыту 

практической работы 

– 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

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

внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

Другие 

характеристики 

– 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 4323 Служащие по транспортным перевозкам 

ОКПДТР 20028 Агент по розыску грузов и багажа 

 

3.2.1. Трудовая функция 

 

Наименование 
Розыск груза по поступившим заявлениям 

грузоотправителей (грузополучателей) 

железнодорожного транспорта 

Код В/01.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

4 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Принятие заявлений грузоотправителей (грузополучателей) 

железнодорожного транспорта на розыск груза  

Проведение розыска груза в информационно-аналитических 

автоматизированных системах управления железнодорожной станции  

consultantplus://offline/ref=80371DF1AB5C1375F49A82381EEFE8491C87E9976D2A551F3D42DC0908IFzEI
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Расследование случаев несохранных перевозок по оперативным 

донесениям, коммерческим актам, претензиям и искам 

грузоотправителей (грузополучателей) железнодорожного транспорта с 

подготовкой по ним заключений 

Работа в составе комиссии по розыску груза, несохранным перевозкам с 

подготовкой оперативных донесений по розыску и несохранности груза 

на железнодорожном транспорте 

Необходимые умения Пользоваться информационно-аналитическими автоматизированными 

системами управления железнодорожной станции при розыске груза по 

поступившим заявлениям грузоотправителей (грузополучателей) 

железнодорожного транспорта  

Структурировать информацию по розыску груза на железнодорожном 

транспорте 

Оформлять документацию по розыску груза на железнодорожном 

транспорте 

Необходимые знания 

 

 

Нормативно-технические и руководящие документы по розыску груза по 

поступившим заявлениям грузоотправителей (грузополучателей) 

железнодорожного транспорта 

Правила перевозки груза железнодорожным транспортом в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Правила перевозки груза в прямом смешанном железнодорожно-водном 

сообщении в части, регламентирующей выполнение должностных 

обязанностей 

Правила перевозки экспортного и импортного груза, следующего через 

морские порты и межгосударственные передаточные станции не в 

прямом железнодорожном сообщении, в части, регламентирующей 

выполнение должностных обязанностей 

Правила перевозки опасного груза по железным дорогам в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Технологический процесс железнодорожной станции в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Виды и формы перевозочных документов 

Порядок розыска груза на железнодорожном транспорте 

Порядок расследования и разграничения ответственности, рассмотрения 

и урегулирования претензий по несохранной перевозке груза при 

перевозке в прямом и в международном железнодорожном грузовом 

сообщении 

Схема железнодорожной транспортной сети в части, регламентирующей 

выполнение должностных обязанностей 

Правила хранения документов строгой отчетности 

Порядок работы в информационно-аналитических автоматизированных 

системах управления железнодорожной станции 

Правила деловой этики в части, регламентирующей выполнение 

должностных обязанностей 

Требования охраны труда, пожарной безопасности в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Другие характеристики  – 

 

3.2.2. Трудовая функция 
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Наименование 

Обработка информации по розыску груза 

по поступившим заявлениям 

грузоотправителей (грузополучателей) 

железнодорожного транспорта 

Код В/02.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

4 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Обработка входящих и исходящих актов, телеграмм, актов проверок и 

экспертиз в информационно-аналитических системах управления 

железнодорожной станции 

Оформление актов при разъединении груза от перевозочных документов 

и несохранности груза 

Оформление документов на невостребованный грузополучателем 

железнодорожного транспорта груз для его реализации 

Ведение документации по розыску груза по поступившим заявлениям 

грузоотправителей (грузополучателей) железнодорожного транспорта с 

последующей регистрацией актов 

Необходимые умения Осуществлять процедуры сбора и сортировки информации по розыску 

груза по поступившим заявлениям грузоотправителей 

(грузополучателей) железнодорожного транспорта  

Структурировать информацию при обработке информации по розыску 

груза на железнодорожном транспорте 

Пользоваться информационно-аналитическими автоматизированными 

системами управления железнодорожной станции при обработке 

информации по розыску груза на железнодорожном транспорте 

Оформлять документацию по розыску груза по поступившим заявлениям 

грузоотправителей (грузополучателей) железнодорожного транспорта с 

последующей регистрацией актов 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по обработке 

информации по розыску груза по поступившим заявлениям 

грузоотправителей (грузополучателей) железнодорожного транспорта 

Порядок розыска груза на железнодорожном транспорте 

Порядок расследования и разграничения ответственности, рассмотрения 

и урегулирования претензий по несохранной перевозке груза при 

перевозке в прямом и в международном железнодорожном сообщении 

Виды и формы грузовых перевозочных документов 

Требования к оформлению документации по розыску груза 

Маршруты следования груза в части, регламентирующей выполнение 

должностных обязанностей 

Схема железнодорожной транспортной сети в части, регламентирующей 

выполнение должностных обязанностей 

Правила хранения документов строгой отчетности 

Порядок работы в информационно-аналитических автоматизированных 

системах управления железнодорожной станции 

Правила деловой этики в части, регламентирующей выполнение 

должностных обязанностей 
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Требования охраны труда, пожарной безопасности в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Другие характеристики  – 

 

3.3. Обобщенная трудовая функция  

 

Наименование 

Прием (передача) грузовых вагонов и 

обработка документов на 

межгосударственной передаточной станции 

Код C 
Уровень 

квалификации
 4 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Агент по передаче груза на пограничной станции (пункте) 

 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее общее образование и  

профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих 

Требования к опыту 

практической работы 

– 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

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

внеочередных медицинских осмотров (обследований)  

Другие 

характеристики 

– 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 4323 Служащие по транспортным перевозкам 

ОКПДТР 20022 Агент по передаче грузов на пограничной станции 

(пункте) 

ОКСО
5
 2.23.01.01 Оператор транспортного терминала 

 

3.3.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Прием (передача) от иностранных 

железных дорог грузовых вагонов в 

коммерческом отношении на 

межгосударственной передаточной 

станции 

Код C/01.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

4 

 

consultantplus://offline/ref=80371DF1AB5C1375F49A82381EEFE8491C87E9976D2A551F3D42DC0908IFzEI
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Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Проведение коммерческого осмотра грузовых вагонов при приеме 

(передаче) их от иностранных железных дорог 

Проверка состояния и наличия запорно-пломбировочных устройств 

грузового вагона 

Проверка правильности размещения и крепления груза на открытом 

подвижном составе с последующим его взвешиванием 

Оформление передаточных ведомостей на грузовые вагоны, поезда, 

прибывающие с иностранных железных дорог 

Взаимодействие с таможенными органами, органами государственного 

контроля и надзора по вопросам оформления перевозочных документов 

при приёме (выдаче) груза, задержанных (отцепленных) грузовых 

вагонов 

Контроль вскрытия грузовых вагонов для проверки по требованию 

таможенных органов в составе комиссии 

Необходимые умения Определять нарушения при осмотре грузовых вагонов в коммерческом 

отношении при приеме (передаче) их от иностранных железных дорог  

Определять нарушения в размещении и креплении груза на открытом 

подвижном составе 

Пользоваться автоматизированными системами управления 

железнодорожной станции при вводе информации о приеме (передаче) 

от иностранных железных дорог грузовых вагонов в коммерческом 

отношении на межгосударственной передаточной станции 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по приему 

(передаче) от иностранных железных дорог грузовых вагонов в 

коммерческом отношении на межгосударственной передаточной 

станции 

Правила технической эксплуатации железных дорог в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Правила перевозки груза железнодорожным транспортом 

Правила перевозки груза в прямом смешанном железнодорожно-водном 

сообщении в части, регламентирующей выполнение должностных 

обязанностей 

Правила перевозки экспортного и импортного груза, следующего через 

морские порты и межгосударственные передаточные станции не в 

прямом железнодорожном сообщении, в части, регламентирующей 

выполнение должностных обязанностей 

Технологический процесс железнодорожной станции в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Технические условия размещения и крепления груза в грузовых вагонах 

и контейнерах 

Правила маркировки грузовых вагонов и груза  

Таможенный кодекс в части, регламентирующей выполнение 

должностных обязанностей 

Устройства средств измерения массы груза 
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Правила взвешивания груза 

Порядок работы в информационно-аналитических автоматизированных 

системах управления железнодорожной станции 

Схема железнодорожной транспортной сети в части, регламентирующей 

выполнение должностных обязанностей 

Правила деловой этики в части, регламентирующей выполнение 

должностных обязанностей 

Требования охраны труда, пожарной безопасности в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Другие характеристики  – 

 

3.3.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Обработка документов по приему 

(передаче) грузовых вагонов на 

межгосударственной передаточной 

станции 

Код C/02.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

4 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Проверка правильности оформления перевозочных документов на 

грузовые вагоны при приеме (передаче) их от иностранных железных 

дорог 

Оформление документов при приеме (передаче) грузовых вагонов на 

межгосударственной передаточной станции в информационно-

аналитических автоматизированных системах управления 

железнодорожной станции 

Прием (передача) поступивших от таможенных органов перевозочных 

документов на грузовые вагоны  

Контроль установленного срока таможенного транзита на грузовые 

вагоны, задержанные на межгосударственной передаточной станции 

Подготовка оперативных телеграмм с уведомлением грузоотправителя 

железнодорожного транспорта о задержке грузовых вагонов 

Ввод информации в информационно-аналитические автоматизированные 

системы управления железнодорожной станции о приеме (передаче) 

грузовых вагонов на межгосударственной передаточной станции 

Необходимые умения Осуществлять процедуры сбора и сортировки документов при приеме 

(передаче) грузовых вагонов на межгосударственной передаточной 

станции 

Структурировать информацию при оформлении документов по приему 

(передаче) грузовых вагонов на межгосударственной передаточной 

станции 

Пользоваться информационно-аналитическими автоматизированными 

системами управления железнодорожной станции при обработке 

документов о приеме (передаче) вагона на межгосударственной 

передаточной станции 
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Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по обработке 

документов о приеме (передаче) грузовых вагонов на 

межгосударственной передаточной станции 

Правила перевозки груза железнодорожным транспортом 

Правила перевозки груза в прямом смешанном железнодорожно-водном 

сообщении в части, регламентирующей выполнение должностных 

обязанностей 

Виды и формы перевозочных документов и приемо-сдаточной 

документации 

Правила перевозки экспортного и импортного груза, следующего через 

морские порты и межгосударственные передаточные станции не в 

прямом железнодорожном сообщении, в части, регламентирующей 

выполнение должностных обязанностей 

Правила учета товарно-материальных ценностей 

Технология взаимодействия с таможенными органами при оформлении 

груза, перевозимого железнодорожным транспортом 

Технологический процесс железнодорожной станции в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Схема железнодорожной транспортной сети в части, регламентирующей 

выполнение должностных обязанностей 

Таможенный кодекс в части, регламентирующей выполнение 

должностных обязанностей 

Правила хранения документов строгой отчетности 

Порядок работы в информационно-аналитических автоматизированных 

системах управления железнодорожной станции 

Правила деловой этики в части, регламентирующей выполнение 

должностных обязанностей 

Требования охраны труда, пожарной безопасности в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Другие характеристики  – 

 
3.4. Обобщенная трудовая функция  

 

Наименование 
Руководство деятельностью по розыску 

груза на железнодорожном транспорте 
Код D 

Уровень 

квалификации
 5 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Заведующий бюро по розыску груза и багажа 

 

Требования к 

образованию и 

Среднее профессиональное образование – программы подготовки 

специалистов среднего звена 
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обучению 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее двух лет работы на должностях в области 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)  

Другие 

характеристики 

Рекомендовано дополнительное профессиональное образование – 

программы повышения квалификации по профилю деятельности 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 1325 Руководители подразделений (управляющие) на 

транспорте 

ОКПДТР 21924 Заведующий бюро (справочным, чертежно-

копировальным, чертежным и др.) 

ОКСО 2.23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) 

 

3.4.1. Трудовая функция 

 

Наименование 
Организация процесса розыска груза на 

железнодорожном транспорте Код D/01.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

5 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Планирование деятельности работников, выполняющих работу по 

розыску груза на железнодорожном транспорте 

Координирование работы подчиненных работников в зависимости от 

запросов грузоотправителей (грузополучателей) железнодорожного 

транспорта по случаям хищений, утраты, недостачи, повреждения, порчи 

груза, отсутствия перевозочных документов 

Организация деловой оперативной переписки о несохранности груза, 

запросов и ответов грузоотправителям (грузополучателям) по случаям 

хищений, утраты, недостачи, повреждения, порчи груза, отсутствия 

перевозочных документов 

Проверка документов на невостребованный и бездокументный груз с 

последующим его оформлением для отправления на склад 

невостребованного груза  

Организация работы комиссии по проверке состояния груза и багажа 

Оформление досылочной накладной и дорожной ведомости на груз без 

перевозочных документов 

Проведение технической учебы с подчиненными работниками в 

соответствии с планами и графиками проведения занятий по повышению 

уровня технических знаний работников, предупреждению нарушений 

consultantplus://offline/ref=80371DF1AB5C1375F49A82381EEFE8491C87E9976D2A551F3D42DC0908IFzEI
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безопасности движения поездов и вопросам розыска груза на 

железнодорожном транспорте  

Контроль соблюдения подчиненными работниками должностных 

обязанностей, требований охраны труда и пожарной безопасности 

Необходимые умения Принимать решения при организации процесса розыска груза на 

железнодорожном транспорте 

Взаимодействовать со смежными подразделениями по вопросам розыска 

и несохранности груза на железнодорожном транспорте 

Пользоваться информационно-аналитическими автоматизированными 

системами управления железнодорожной станции при организации 

процесса розыска груза на железнодорожном транспорте 

Оказывать необходимую методическую помощь работникам по розыску 

груза на железнодорожном транспорте 

Оформлять документацию по организации процесса розыска груза на 

железнодорожном транспорте 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по организации 

процесса розыска груза на железнодорожном транспорте 

Правила перевозки груза железнодорожным транспортом 

Правила перевозки груза в прямом смешанном железнодорожно-водном 

сообщении в части, регламентирующей выполнение должностных 

обязанностей 

Правила перевозки экспортного и импортного груза, следующего через 

морские порты и межгосударственные передаточные станции не в 

прямом железнодорожном сообщении, в части, регламентирующей 

выполнение должностных обязанностей 

Порядок расследования и разграничения ответственности, рассмотрения 

и урегулирования претензий по несохранной перевозке груза при 

перевозке в прямом и в международном железнодорожном сообщении 

Виды и формы перевозочных документов  

Порядок розыска груза на железнодорожном транспорте 

Правила перевозки опасного груза по железным дорогам в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Технологический процесс железнодорожной станции в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Схема железнодорожной транспортной сети в части, регламентирующей 

выполнение должностных обязанностей 

Порядок работы в информационно-аналитических автоматизированных 

системах управления железнодорожной станции 

Правила хранения документов строгой отчетности 

Таможенный кодекс в части, регламентирующей выполнение 

должностных обязанностей 

Правила деловой этики в части, регламентирующей выполнение 

должностных обязанностей 

Требования охраны труда, пожарной безопасности в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Другие характеристики  – 

 

3.4.2. Трудовая функция 

 

Наименование Контроль процесса розыска груза на Код D/02.5 Уровень 5 
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железнодорожном транспорте (подуровень) 

квалификации
 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Контроль правильности оформления документации по розыску груза на 

железнодорожном транспорте 

Контроль подготовки перевозочных и первичных документов для 

рассмотрения претензий и исков в арбитражном суде  

Контроль ввода информации по розыску груза в информационно-

аналитические автоматизированные системы управления 

железнодорожной станции  

Контроль рассмотрения и оформления документов на невостребованный 

и бездокументный груз и грузобагаж для отправления его на склад 

невостребованного груза 

Расследование случаев несохранности груза по оперативным 

донесениям, актам общей формы  

Организация оформления документации по результатам контроля 

качества работы по розыску груза на железнодорожном транспорте 

Необходимые умения Оценивать качество проведенной работы по розыску груза на 

железнодорожном транспорте 

Принимать решения в случае неудовлетворительного качества 

проведенной работы по розыску груза на железнодорожном транспорте 

Выбирать способы, направленные на устранение выявленных 

недостатков при контроле процесса розыска груза на железнодорожном 

транспорте 

Анализировать отчетные данные по розыску груза на железнодорожном 

транспорте 

Пользоваться информационно-аналитическими автоматизированными 

системами управления железнодорожной станции при контроле 

процесса розыска груза на железнодорожном транспорте 

Оформлять документацию при контроле процесса розыска груза на 

железнодорожном транспорте 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по контролю 

процесса розыска груза на железнодорожном транспорте 

Правила перевозки груза железнодорожным транспортом 

Правила перевозки груза в прямом смешанном железнодорожно-водном 

сообщении в части, регламентирующей выполнение должностных 

обязанностей 

Правила перевозки экспортного и импортного груза, следующего через 

морские порты и межгосударственные передаточные станции не в 

прямом железнодорожном сообщении, в части, регламентирующей 

выполнение должностных обязанностей 

Порядок расследования и разграничения ответственности, рассмотрения 

и урегулирования претензий по несохранной перевозке груза при 

перевозке в прямом и в международном железнодорожном сообщении 

Порядок розыска груза на железнодорожном транспорте 
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Виды и формы перевозочных документов  

Правила перевозки опасного груза по железным дорогам в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Правила коммерческого осмотра поездов и грузовых вагонов  

Технологический процесс железнодорожной станции в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Требования по учету погрузки и выгрузки груза при перевозках 

железнодорожным транспортом 

Направления грузопотоков в пункты передачи и перегрузки груза в 

части, регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Порядок работы в информационно-аналитических автоматизированных 

системах управления железнодорожной станции 

Схема железнодорожной транспортной сети в части, регламентирующей 

выполнение должностных обязанностей 

Правила хранения документов строгой отчетности 

Экономика, организация производства, труда и управления на 

железнодорожном транспорте в части, регламентирующей выполнение 

должностных обязанностей 

Трудовое законодательство в части, регламентирующей выполнение 

должностных обязанностей 

Таможенный кодекс в части, регламентирующей выполнение 

должностных обязанностей 

Правила деловой этики в части, регламентирующей выполнение 

должностных обязанностей 

Требования охраны труда, пожарной безопасности в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Другие характеристики  – 

 

3.4.3. Трудовая функция 

 

Наименование 
Анализ показателей работы по розыску 

груза на железнодорожном транспорте Код D/03.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

5 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Проведение мониторинга оперативных и отчетных показателей работы 

по розыску груза на железнодорожном транспорте 

Анализ полученных данных по результатам работы по розыску груза на 

железнодорожном транспорте 

Разработка мероприятий по результатам анализа данных по розыску 

груза на железнодорожном транспорте с последующим 

информированием подчиненных работников 

Анализ информации по текущим изменениям в деятельности 

подразделения по розыску груза на железнодорожном транспорте  

Подготовка предложений по внесению изменений в локальные 

нормативные акты, связанные с деятельностью подразделения по 
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розыску груза на железнодорожном транспорте 

Необходимые умения Систематизировать информацию по выполнению оперативных и 

отчетных показателей работы по розыску груза на железнодорожном 

транспорте 

Структурировать информацию при анализе оперативных и отчетных 

показателей работы по розыску груза на железнодорожном транспорте 

Пользоваться информационно-аналитическими автоматизированными 

системами управления железнодорожной станции при анализе 

показателей работы по розыску груза на железнодорожном транспорте 

Принимать решения по результатам анализа оперативных и отчетных 

показателей работы по розыску груза на железнодорожном транспорте 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по анализу 

показателей работы по розыску груза на железнодорожном транспорте 

Правила перевозки груза железнодорожным транспортом 

Правила перевозки груза в прямом смешанном железнодорожно-водном 

сообщении в части, регламентирующей выполнение должностных 

обязанностей 

Правила перевозки экспортного и импортного груза, следующего через 

морские порты и межгосударственные передаточные станции не в 

прямом железнодорожном сообщении, в части, регламентирующей 

выполнение должностных обязанностей 

Порядок расследования и разграничения ответственности, рассмотрения 

и урегулирования претензий по несохранной перевозке груза при 

перевозке в прямом и в международном железнодорожном сообщении 

Технологический процесс работы железнодорожной станции в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Виды и формы перевозочных документов  

Схема железнодорожной транспортной сети в части, регламентирующей 

выполнение должностных обязанностей 

Экономика, организация производства, труда и управления на 

железнодорожном транспорте в части, регламентирующей выполнение 

должностных обязанностей 

Правила хранения документов строгой отчетности 

Таможенный кодекс в части, регламентирующей выполнение 

должностных обязанностей 

Трудовое законодательство в части, регламентирующей выполнение 

должностных обязанностей 

Правила деловой этики в части, регламентирующей выполнение 

должностных обязанностей 

Требования охраны труда, пожарной безопасности в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Другие характеристики  – 

 
3.5. Обобщенная трудовая функция  

 

Наименование 

Руководство деятельностью по передаче 

грузовых вагонов в коммерческом 

отношении на межгосударственной 

передаточной станции 

Код Е 
Уровень 

квалификации
 6 
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Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Начальник пункта передачи вагонов на пограничной станции 

 

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 трех лет работы на должностях в области железнодорожного 

транспорта при наличии среднего профессионального образования  

Не менее одного года работы на должностях в области 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)  

Другие 

характеристики 

Рекомендовано дополнительное профессиональное образование – 

программы повышения квалификации по профилю деятельности 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 1325 Руководители подразделений (управляющие) на 

транспорте 

ОКПДТР 24855 Начальник пункта (на транспорте) 

ОКСО  2.23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) 

2.23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

2.23.04.01 Технология транспортных процессов 

2.23.05.03 Подвижной состав железных дорог 

2.23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

 

3.5.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Организация процесса приема (передачи) 

от иностранных железных дорог грузовых 

вагонов в коммерческом отношении на 

межгосударственной передаточной 

станции 

Код Е/01.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     Код Регистрационный 

consultantplus://offline/ref=80371DF1AB5C1375F49A82381EEFE8491C87E9976D2A551F3D42DC0908IFzEI
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оригинала номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Планирование деятельности работников, выполняющих работу по 

приему (передаче) от иностранных железных дорог грузовых вагонов в 

коммерческом отношении на межгосударственной передаточной 

станции 

Разработка в составе комиссии технологического процесса работы 

межгосударственной передаточной станции 

Составление заявок на учетно-отчетные бланки по международным 

перевозкам 

Планирование мероприятий по совершенствованию технологии приема 

(передачи) к перевозке груза и порожних грузовых вагонов, 

коммерческого осмотра поездов и устранения коммерческих 

неисправностей 

Необходимые умения Принимать решения при организации процесса приема (передачи) от 

иностранных железных дорог грузовых вагонов в коммерческом 

отношении на межгосударственной передаточной станции 

Анализировать данные, связанные с организацией процесса приема 

(передачи) от иностранных железных дорог грузовых вагонов в 

коммерческом отношении на межгосударственной передаточной 

станции 

Взаимодействовать со смежными подразделениями по вопросам приема 

(передачи) от иностранных железных дорог грузовых вагонов в 

коммерческом отношении на межгосударственной передаточной 

станции 

Пользоваться информационно-аналитическими автоматизированными 

системами управления железнодорожной станции при организации 

процесса приема (передачи) от иностранных железных дорог грузовых 

вагонов в коммерческом отношении на межгосударственной 

передаточной станции 

Оказывать необходимую методическую помощь подчиненным 

работникам при приеме (передаче) от иностранных железных дорог 

грузовых вагонов в коммерческом отношении на межгосударственной 

передаточной станции 

Оформлять документацию по организации процесса приема (передачи) 

от иностранных железных дорог грузовых вагонов в коммерческом 

отношении на межгосударственной передаточной станции 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по организации 

процесса приема (передачи) от иностранных железных дорог грузовых 

вагонов в коммерческом отношении на межгосударственной 

передаточной станции 

Правила перевозки груза в прямом смешанном железнодорожно-водном 

сообщении в части, регламентирующей выполнение должностных 

обязанностей 

Правила перевозки экспортного и импортного груза, следующего через 

морские порты и межгосударственные передаточные станции не в 

прямом железнодорожном сообщении, в части, регламентирующей 

выполнение должностных обязанностей 

Правила перевозки груза в международном сообщении в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 
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Правила технической эксплуатации железных дорог в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Технические условия размещения и крепления груза в грузовых вагонах 

и контейнерах 

Правила маркировки грузовых вагонов и груза  

Правила взвешивания груза на железнодорожном транспорте 

Схема железнодорожной транспортной сети в части, регламентирующей 

выполнение должностных обязанностей 

Таможенный кодекс в части, регламентирующей выполнение 

должностных обязанностей 

Трудовое законодательство в части, регламентирующей выполнение 

должностных обязанностей 

Устройства средств измерения массы груза и правила взвешивания груза 

Порядок работы в информационно-аналитических автоматизированных 

системах управления железнодорожной станции 

Правила деловой этики в части, регламентирующей выполнение 

должностных обязанностей 

Требования охраны труда, пожарной безопасности в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Другие характеристики  – 

 

3.5.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Контроль процесса приема (передачи) от 

иностранных железных дорог грузовых 

вагонов в коммерческом отношении на 

межгосударственной передаточной 

станции 

Код Е/02.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Контроль правильности оформления перевозочных документов грузовых 

поездов и вагонов при их приеме (передаче) на межгосударственной 

передаточной станции 

Организация расследования случаев нарушений правил перевозок груза, 

отцепки грузовых вагонов с коммерческими неисправностями, 

угрожающими безопасности движения, несохранности перевозимого 

груза и брака в работе по оперативным донесениям и коммерческим 

актам 

Контроль выполнения грузополучателями и грузоотправителями 

железнодорожного транспорта правил перевозок груза 

железнодорожным транспортом, технических условий размещения и 

крепления груза в грузовых вагонах и контейнерах 

Контроль соблюдения сроков доставки груза и порожних грузовых 

вагонов с принятием мер по сокращению количества претензий и выплат 

за их нарушение  
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Контроль оформления работниками железнодорожной станции 

первичной документации, связанной с продлением сроков доставки 

груза, находящегося под таможенным контролем 

Подготовка документации по результатам контроля качества работы по 

приему (передаче) от иностранных железных дорог грузовых вагонов в 

коммерческом отношении на межгосударственной передаточной 

станции 

Контроль правильности учета и хранения бланков и документов строгой 

отчетности 

Необходимые умения Оценивать качество проведенной работы по приему (передаче) от 

иностранных железных дорог грузовых вагонов в коммерческом 

отношении на межгосударственной передаточной станции 

Принимать решения в случае нарушений в работе по приему (передаче) 

от иностранных железных дорог грузовых вагонов в коммерческом 

отношении на межгосударственной передаточной станции 

Выбирать способы, направленные на устранение выявленных 

недостатков при приеме (передаче) от иностранных железных дорог 

грузовых вагонов в коммерческом отношении на межгосударственной 

передаточной станции 

Анализировать данные по срокам доставки груза и порожних грузовых 

вагонов 

Пользоваться информационно-аналитическими автоматизированными 

системами управления железнодорожной станции при контроле 

процесса приема (передачи) от иностранных железных дорог грузовых 

вагонов в коммерческом отношении на межгосударственной 

передаточной станции 

Оформлять документацию по контролю процесса приема (передачи) от 

иностранных железных дорог грузовых вагонов в коммерческом 

отношении на межгосударственной передаточной станции 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по контролю 

процесса приема (передачи) от иностранных железных дорог грузовых 

вагонов в коммерческом отношении на межгосударственной 

передаточной станции 

Правила перевозки груза в прямом смешанном железнодорожно-водном 

сообщении в части, регламентирующей выполнение должностных 

обязанностей 

Правила перевозки экспортного и импортного груза, следующего через 

морские порты и межгосударственные передаточные станции не в 

прямом железнодорожном сообщении, в части, регламентирующей 

выполнение должностных обязанностей 

Правила технической эксплуатации железных дорог в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Технические условия размещения и крепления груза в вагонах и 

контейнерах 

Правила маркировки грузовых вагонов и груза  

Таможенный кодекс в части, регламентирующей выполнение 

должностных обязанностей 

Устройства средств измерения массы груза и правила взвешивания груза 

Международные пассажирские и транзитные тарифы в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 
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Правила расчетов по международным перевозкам в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Требования к транспортировке и упаковке груза в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Правила перевозки груза в международном сообщении в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Правила взвешивания груза на железнодорожном транспорте 

Схема железнодорожной транспортной сети в части, регламентирующей 

выполнение должностных обязанностей 

Порядок работы в информационно-аналитических автоматизированных 

системах управления железнодорожной станции 

Таможенный кодекс в части, регламентирующей выполнение 

должностных обязанностей 

Трудовое законодательство в части, регламентирующей выполнение 

должностных обязанностей 

Экономика, организация производства, труда и управления на 

железнодорожном транспорте в части, регламентирующей выполнение 

должностных обязанностей 

Правила деловой этики в части, регламентирующей выполнение 

должностных обязанностей 

Требования охраны труда, пожарной безопасности в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Другие характеристики  – 

 

3.5.3. Трудовая функция 

 

Наименование 

Анализ показателей работы по приему 

(передаче) грузовых вагонов в 

коммерческом отношении на 

межгосударственной передаточной 

станции 

Код Е/03.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Проведение мониторинга показателей работы по приему (передаче) 

грузовых вагонов в коммерческом отношении на межгосударственной 

передаточной станции 

Анализ полученных данных по результатам работы по приему (передаче) 

грузовых вагонов в коммерческом отношении на межгосударственной 

передаточной станции для подготовки предложений по устранению 

выявленных недостатков 

Разработка мероприятий по результатам анализа показателей работы по 

приему (передаче) грузовых вагонов в коммерческом отношении на 

межгосударственной передаточной станции с последующим 

информированием подчиненных работников 

Анализ информации по текущим изменениям в деятельности 

подразделения по приему (передаче) грузовых вагонов в коммерческом 



 25 

отношении на межгосударственной передаточной станции 

Подготовка предложений по внесению изменений в локальные 

нормативные акты, связанные с деятельностью подразделения по приему 

(передаче) грузовых вагонов в коммерческом отношении на 

межгосударственной передаточной станции 

Необходимые умения Систематизировать информацию по выполнению показателей работы по 

приему (передаче) грузовых вагонов в коммерческом отношении на 

межгосударственной передаточной станции 

Структурировать информацию при анализе показателей работы по 

приему (передаче) грузовых вагонов в коммерческом отношении на 

межгосударственной передаточной станции 

Принимать решения по результатам анализа показателей работы по 

приему (передаче) грузовых вагонов в коммерческом отношении на 

межгосударственной передаточной станции 

Пользоваться информационно-аналитическими автоматизированными 

системами управления железнодорожной станции при анализе 

показателей работы по приему (передаче) грузовых вагонов в 

коммерческом отношении на межгосударственной передаточной 

станции 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по анализу 

показателей работы по приему (передаче) грузовых вагонов в 

коммерческом отношении на межгосударственной передаточной 

станции 

Правила перевозки груза железнодорожным транспортом 

Правила перевозки груза в прямом смешанном железнодорожно-водном 

сообщении в части, регламентирующей выполнение должностных 

обязанностей 

Правила перевозки экспортного и импортного груза, следующего через 

морские порты и межгосударственные передаточные станции не в 

прямом железнодорожном сообщении, в части, регламентирующей 

выполнение должностных обязанностей 

Правила технической эксплуатации железных дорог в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Технологический процесс работы межгосударственной передаточной 

станции 

Правила взвешивания груза на железнодорожном транспорте 

Схема железнодорожной транспортной сети в части, регламентирующей 

выполнение должностных обязанностей 

Экономика, организация производства, труда и управления на 

железнодорожном транспорте в части, регламентирующей выполнение 

должностных обязанностей 

Таможенный кодекс в части, регламентирующей выполнение 

должностных обязанностей 

Трудовое законодательство в части, регламентирующей выполнение 

должностных обязанностей 

Правила деловой этики в части, регламентирующей выполнение 

должностных обязанностей 

Требования охраны труда, пожарной безопасности в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Другие характеристики  – 
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3.6. Обобщенная трудовая функция  

 

Наименование 
Руководство деятельностью грузового 

района железнодорожной станции 
Код F 

Уровень 

квалификации
 6 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Начальник грузового района железнодорожной станции 

 

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 трех лет работы на должностях в области железнодорожного 

транспорта при наличии среднего профессионального образования 

Не менее одного года работы на должностях в области 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)  

Другие 

характеристики 

Рекомендовано дополнительное профессиональное образование – 

программы повышения квалификации по профилю деятельности 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 1325 Руководители подразделений (управляющие) на 

транспорте 

ОКПДТР 24878 Начальник района (грузового, нефтеналивного, 

сетевого и др.) 

ОКСО  2.23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) 

2.23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

2.23.04.01 Технология транспортных процессов 

2.23.05.03 Подвижной состав железных дорог 

2.23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

 

3.6.1. Трудовая функция 

 

Наименование Планирование деятельности грузового Код F/01.6 
Уровень 

(подуровень) 
6 

consultantplus://offline/ref=80371DF1AB5C1375F49A82381EEFE8491C87E9976D2A551F3D42DC0908IFzEI
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района железнодорожной станции квалификации
 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Разработка графика приема к перевозке контейнеров, мелких и 

маршрутных отправок в крытых грузовых вагонах, контейнерных 

поездах по направлениям в соответствии с сетевым планом 

формирования грузовых вагонов  

Определение потребности в грузовых вагонах и автомобилях под 

погрузку с последующим составлением заявки на их подачу  

Проведение работы по совершенствованию технологии погрузки, 

выгрузки, сортировки и доставки груза, использования грузовых 

вагонов, контейнеров, производственных площадей и погрузочно-

разгрузочных средств 

Разработка мероприятий по сокращению нахождения грузовых вагонов и 

контейнеров под грузовыми операциями с последующим внедрением 

Разработка в составе комиссии технологического процесса 

железнодорожной станции с последующим внедрением и контролем его 

выполнения 

Анализ выполнения оперативного плана и основных показателей работы 

грузового района железнодорожной станции с принятием мер 

Организация ведения документации по грузовой и коммерческой работе 

железнодорожной станции 

Необходимые умения Принимать решения по корректировке графика приема к перевозке 

контейнеров, мелких и маршрутных отправок в крытых грузовых 

вагонах, контейнерных поездах 

Анализировать результаты выполнения плановых заданий работы 

грузового района железнодорожной станции 

Принимать решения по сохранности перевозимого груза, приему 

(выдаче) от грузоотправителя (грузополучателю) железнодорожного 

транспорта груза, реализации мероприятий по соблюдению сроков 

доставки груза и порожних грузовых вагонов 

Пользоваться информационно-аналитическими автоматизированными 

системами управления железнодорожной станции при планировании 

деятельности грузового района железнодорожной станции 

Оформлять документацию по планированию деятельности грузового 

района железнодорожной станции 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по планированию 

деятельности грузового района железнодорожной станции 

Правила технической эксплуатации железных дорог в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Правила перевозки груза железнодорожным транспортом 

Правила перевозки груза в прямом смешанном железнодорожно-водном 

сообщении в части, регламентирующей выполнение должностных 

обязанностей 

Правила перевозки экспортного и импортного груза, следующего через 

морские порты и межгосударственные передаточные станции не в 



 28 

прямом железнодорожном сообщении, в части, регламентирующей 

выполнение должностных обязанностей 

Технические условия размещения и крепления груза в грузовых вагонах 

и контейнерах 

Правила маркировки грузовых вагонов и груза  

Техническо-распорядительный акт и технологический процесс работы 

железнодорожной станции 

Устройства средств измерения массы груза и правила взвешивания груза 

Схема железнодорожной транспортной сети в части, регламентирующей 

выполнение должностных обязанностей 

Положение о порядке охраны груза и объектов на железнодорожном 

транспорте 

Порядок работы в информационно-аналитических автоматизированных 

системах управления железнодорожной станции 

Таможенный кодекс в части, регламентирующей выполнение 

должностных обязанностей 

Правила деловой этики в части, регламентирующей выполнение 

должностных обязанностей 

Требования охраны труда, пожарной безопасности в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Другие характеристики  – 

 

3.6.2. Трудовая функция 

 

Наименование 
Организация деятельности грузового 

района железнодорожной станции Код F/02.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Распределение исполнения плановых заданий между работниками 

грузового района железнодорожной станции  

Координирование работников грузового района железнодорожной 

станции при выполнении погрузки, выгрузки, вывоза со станции груза, 

сортировки сборного груза, выполнении сетевого плана формирования 

грузовых вагонов с контейнерами и мелкими отправками в крытых 

грузовых вагонах, сохранности груза, эффективном использовании 

грузовых вагонов, контейнеров, производственных площадей и 

погрузочно-разгрузочных средств 

Проведение работы по содержанию ограждения грузового района, 

складских помещений, погрузочно-разгрузочных площадок и средств 

измерения массы груза грузового района железнодорожной станции с 

принятием мер 

Разработка локальных нормативных актов для организации действий 

работников грузового района железнодорожной станции с принятием 

мер по повышению качества выполнения показателей по грузовой и 

коммерческой работе 
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Необходимые умения Планировать собственную деятельность и деятельность подчиненных 

работников при организации деятельности грузового района 

железнодорожной станции 

Принимать решения в случае неудовлетворительного выполнения 

плановых заданий грузового района железнодорожной станции 

Анализировать данные, связанные с организацией деятельности 

грузового района железнодорожной станции 

Взаимодействовать со смежными подразделениями по вопросам 

деятельности грузового района железнодорожной станции 

Оказывать необходимую методическую помощь при организации 

деятельности грузового района железнодорожной станции 

Пользоваться информационно-аналитическими автоматизированными 

системами управления железнодорожной станции при организации 

деятельности грузового района железнодорожной станции 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по организации 

деятельности грузового района железнодорожной станции 

Правила технической эксплуатации железных дорог в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Правила перевозки груза в прямом смешанном железнодорожно-водном 

сообщении в части, регламентирующей выполнение должностных 

обязанностей 

Правила перевозки экспортного и импортного груза, следующего через 

морские порты и межгосударственные передаточные станции не в 

прямом железнодорожном сообщении, в части, регламентирующей 

выполнение должностных обязанностей 

Технические условия размещения и крепления груза в грузовых вагонах 

и контейнерах 

Правила маркировки грузовых вагонов и груза  

Технологический процесс железнодорожной станции в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Техническо-распорядительный акт и технологический процесс работы 

железнодорожной станции 

Устройства средств измерения массы груза и правила взвешивания груза 

Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и 

метрологическому обеспечению средств измерений массы груза, 

перевозимого железнодорожным транспортом 

Сетевой план формирования грузовых вагонов и контейнеров 

Схема железнодорожной транспортной сети в части, регламентирующей 

выполнение должностных обязанностей 

Показатели и технические нормы эксплуатационной работы 

железнодорожной станции 

Порядок работы в информационно-аналитических автоматизированных 

системах управления железнодорожной станции 

Положение о порядке охраны груза и объектов на железнодорожном 

транспорте 

Таможенный кодекс в части, регламентирующей выполнение 

должностных обязанностей 

Правила деловой этики в части, регламентирующей выполнение 

должностных обязанностей 

Требования охраны труда, пожарной безопасности в части, 
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регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Другие характеристики  – 

 

3.6.3. Трудовая функция 

 

Наименование 
Контроль деятельности грузового района 

железнодорожной станции Код F/03.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Контроль работы подразделений грузового района железнодорожной 

станции с помощью технических средств, включенных в 

автоматизированную систему управления железнодорожной станцией 

Контроль порядка прохождения груза через контрольно-пропускной 

пункт грузового района железнодорожной станции 

Контроль соблюдения технических условий размещения и крепления 

груза в грузовых вагонах и контейнерах, рационального использования 

складов, платформ, площадок и путей подъезда автомобильного 

транспорта 

Контроль размещения и крепления погруженного груза в грузовые 

вагоны с вращающимися (поворотными) или самовыдвигающимися 

частями, воинского груза, негабаритного и тяжеловесного груза при 

приеме к перевозке на железнодорожной станции 

Контроль соблюдения выполнения норм простоя грузовых вагонов и 

автомобилей под погрузкой, эффективного использования погрузочно-

разгрузочных машин, механизмов и транспортных средств 

Работа в составе комиссии при контрольных перевесках, взвешивании, 

проверках, погрузке и выгрузке груза из грузовых вагонов и контейнеров 

Контроль правильности: оформления документации по грузовой и 

коммерческой работе, учета погрузочно-разгрузочных работ, ведения 

актово-претензионной работы и коммерческой отчетности при грузовых 

перевозках, своевременного ввода информации в информационно-

аналитические автоматизированные системы управления 

железнодорожной станции 

Расследование случаев нарушений работы и требований локальных 

нормативных актов по деятельности грузового района железнодорожной 

станции с разработкой мероприятий по их предупреждению  

Контроль соблюдения подчиненными работниками должностных 

обязанностей, требований охраны труда и пожарной безопасности 

Анализ полученных данных по результатам контроля деятельности 

грузового района железнодорожной станции для подготовки 

предложений по устранению выявленных недостатков 

Необходимые умения Принимать решения в случае нарушений в работе деятельности 

грузового района железнодорожной станции 

Выбирать способы принятия мер, разработанных по результатам 

контроля деятельности грузового района железнодорожной станции 
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Выбирать способы принятия мер при нарушении локальных 

нормативных актов о дисциплине работников грузового района 

железнодорожной станции 

Принимать решения в случае нарушений технологии выполнения работ 

работниками грузового района железнодорожной станции 

Пользоваться информационно-аналитическими автоматизированными 

системами управления железнодорожной станции при контроле 

деятельности грузового района железнодорожной станции 

Оформлять документацию при проведении контроля деятельности 

грузового района железнодорожной станции 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по контролю 

деятельности грузового района железнодорожной станции 

Правила технической эксплуатации железных дорог в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Правила перевозки груза железнодорожным транспортом 

Правила перевозки груза в прямом смешанном железнодорожно-водном 

сообщении в части, регламентирующей выполнение должностных 

обязанностей 

Правила перевозки экспортного и импортного груза, следующего через 

морские порты и межгосударственные передаточные станции не в 

прямом железнодорожном сообщении, в части, регламентирующей 

выполнение должностных обязанностей 

Технические условия размещения и крепления груза в вагонах и 

контейнерах 

Правила маркировки грузовых вагонов и груза  

Таможенный кодекс в части, регламентирующей выполнение 

должностных обязанностей 

Техническо-распорядительный акт и технологический процесс работы 

железнодорожной станции 

Технологический процесс железнодорожной станции в части, 

регламентирующей выполнение должностных обязанностей 

Устройства средств измерения массы груза и правила взвешивания груза 

Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и 

метрологическому обеспечению средств измерений массы груза, 

перевозимого железнодорожным транспортом 

Сетевой план формирования грузовых вагонов и контейнеров 

Схема железнодорожной транспортной сети в части, регламентирующей 

выполнение должностных обязанностей 

Показатели и технические нормы эксплуатационной работы 

железнодорожной станции 

Порядок оформления, расследования случаев несохранной перевозки 

груза и нарушения правил безопасности движения при перевозке груза 

по железным дорогам во внутреннем и междугородном сообщениях 

Порядок работы в информационно-аналитических автоматизированных 

системах управления железнодорожной станции 

Положение о порядке охраны груза и объектов на железнодорожном 

транспорте 

Трудовое законодательство в части, регламентирующей выполнение 

должностных обязанностей 

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

должностных обязанностей 

Правила деловой этики в части, регламентирующей выполнение 

должностных обязанностей 

Требования охраны труда, 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. Наименование организаций-разработчиков 

1. – 

 

 

 

                                                 
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 Порядок 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 приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н 

(зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н 

(зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848), приказом Минтруда России, 

Минздрава России от 6 февраля 2018 г. № 62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., 

регистрационный № 50237) 
4
 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов  

5
 Общероссийский классификатор специальностей по образованию  

 


