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ПРОТОКОЛ 
заседания рабочей группы по разработке и экспертизе профессиональных 

стандартов Совета по профессиональным квалификациям на 
железнодорожном транспорте, проведенного в формате заочного 

голосования  
 
 

от 13 августа 2019 г. № ______  

 

 

Участие в процедуре принятия решения путем заочного голосования 

приняли члены рабочей группы по разработке и экспертизе профессиональных 

стандартов Совета по профессиональным квалификациям на 

железнодорожном транспорте (далее – рабочая группа): 

 
Начальник департамента по организации, 
мотивации и оплате труда ОАО «РЖД» 

Никитин В.Н. 

  
Первый заместитель начальника департамента 
по организации, мотивации и оплате труда 
ОАО «РЖД» 

Тихомиров А.Н. 

  
Заместитель начальника департамента 
управления персоналом ОАО «РЖД» 

Збарский А.М. 

  
Директор центра организации труда и 
проектирования экономических нормативов – 
филиала ОАО «РЖД» 

Калашников М.Ю. 

  
Заместитель начальника центра передовых 
технологий управления персоналом и 
профессионального обучения «ОАО «РЖД» 

Николаев А.Ю. 
 

  
Начальник отдела Центра организации труда и 
проектирования экономических нормативов – 
филиала ОАО «РЖД» 

Жукова Н.Н. 

  
Главный специалист Объединения 
«Желдортранс» 

Кузина М.А. 

 
Директор Департамента оплаты труда, оценки и 
подбора персонала ООО «Локомотивные 
технологии» 

 
Качановская М.М. 

  
Первый заместитель руководителя 
Департамента социального партнерства, труда и 
заработной платы Аппарата ЦК РОСПРОФЖЕЛ 

Лашин М.А. 

  
Заведующая отделом Департамента социального 
партнерства, труда и заработной платы 
Аппарата ЦК Роспрофжел 

Федосеева Н.В. 

  
Начальник сектора Центра методологии и 
нормирования финансово-экономической 

Филимонова В.Н. 
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деятельности АО «ФПК» 
  
Заведующая кафедрой «Экономика, финансы и 
управление на транспорте» РОАТ МИИТ, 
доктор экономических наук, профессор 

Шкурина Л.В. 

 

Из 13 членов рабочей группы заполненные бюллетени предоставили 12. 

Кворум имеется, голосование правомочно. 

 

Повестка: 

Вопрос 1: О разработке и итогах профессионально-общественного 

обсуждения проектов профессиональных стандартов в области 

железнодорожного транспорта:  

«Машинист весоповерочного вагона»,  

«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 железнодорожном транспорте». 

Вопрос 2: Об актуализации и итогах профессионально-общественного 

обсуждения проектов профессиональных стандартов в области 

железнодорожного транспорта:  

«Агент транспортного обслуживания железнодорожного транспорта», 

«Осмотрщик-ремонтник вагонов, осмотрщик вагонов»,   

«Поездной электромеханик железнодорожного транспорта»,  

«Проводник пассажирского вагона»,  

«Работник по контролю за состоянием железнодорожного пути», 

«Работник по предоставлению услуг телефонной, телеграфной и 

радиосвязи»,  

«Работник по управлению и обслуживанию специального 

железнодорожного подвижного состава (самоходного)»,  

«Специалист по организации управления движением поездов, 

производства маневровой работы на раздельных пунктах». 

 

Голосовали: 

 

Вопрос 1: 
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Решение 

Количество голосов членов 

рабочей группы 

за против 
воздер- 

жался 

1.1.  Принять к сведению информацию 

Центра организации труда и проектирования 

экономических нормативов – филиала ОАО 

«РЖД» об итогах профессионально-

общественного обсуждения проектов 

профессиональных стандартов в области 

железнодорожного транспорта: «Машинист 

весоповерочного вагона», «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 

железнодорожном транспорте» 

12 - - 

1.2. Одобрить проекты профессиональных 

стандартов, разработанные Центром 

организации труда и проектирования 

экономических нормативов – филиалом ОАО 

«РЖД» в 2019 году: 

   

1.2.1. « Машинист весоповерочного 

вагона»; 
12 - - 

1.2.2. «Специалист по надзору и 

контролю за соблюдением норм содержания 

объектов железнодорожной инфраструктуры»; 

12 - - 

1.2.3. «Специалист по организации работ 

по консервации (расконсервации), 

сохранности (содержанию) в запасе (отстое), 

подготовке в эксплуатацию  

железнодорожного подвижного состава»; 

12 - - 

1.2.4. « Специалист по работе с 

клиентами на железнодорожном транспорте»; 
12 - - 
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Вопрос 2: 

 

1.3. Рекомендовать Центру организации 

труда и проектирования экономических 

нормативов – филиалу ОАО «РЖД» направить 

разработанные, прошедшие профессионально-

общественное обсуждение и одобренные 

рабочей группой проекты профессиональных 

стандартов в Совет по профессиональным 

квалификациям на рассмотрение в 

установленном порядке 

12 - - 

Решение 

Количество голосов членов 

рабочей группы 

за против 
воздер- 

жался 

2.1.  Принять к сведению информацию 

Центра организации труда и проектирования 

экономических нормативов – филиала ОАО 

«РЖД» об итогах профессионально-

общественного обсуждения проектов 

профессиональных стандартов в области 

железнодорожного транспорта: «Агент 

транспортного обслуживания 

железнодорожного транспорта», «Осмотрщик-

ремонтник вагонов, осмотрщик вагонов»,  

«Поездной электромеханик железнодорожного 

транспорта», «Проводник пассажирского 

вагона», «Работник по контролю за 

состоянием железнодорожного пути», 

«Работник по предоставлению услуг 

телефонной, телеграфной и радиосвязи», 

«Работник по управлению и обслуживанию 

специального железнодорожного подвижного 

состава (самоходного)», «Специалист по 

организации управления движением поездов, 

производства маневровой работы на 

раздельных пунктах» 

12 - - 
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Принято решение: 

1. Принять к сведению информацию Центра организации труда и 

проектирования экономических нормативов – филиала ОАО «РЖД» об итогах 

профессионально-общественного обсуждения проектов профессиональных 

стандартов в области железнодорожного транспорта: «Машинист 

2.2. Одобрить проекты 

профессиональных стандартов, 

актуализированные Центром организации 

труда и проектирования экономических 

нормативов – филиалом ОАО «РЖД» в 2019 

году: 

   

2.2.1. «Агент транспортного 

обслуживания железнодорожного 

транспорта»; 

12 - - 

2.2.2. «Осмотрщик-ремонтник вагонов, 

осмотрщик вагонов»; 
12 

 

- 

 

- 

 

2.2.3. «Поездной электромеханик 

железнодорожного транспорта»; 
12 

 

- 

 

- 

 

2.2.4. «Проводник пассажирского 

вагона»; 
12 - - 

2.2.5. «Работник по контролю за 

состоянием железнодорожного пути»; 
12 - - 

2.2.6.«Работник по предоставлению услуг 

телефонной, телеграфной и радиосвязи»; 
12 - - 

2.2.7.«Работник по управлению и 

обслуживанию специального 

железнодорожного подвижного состава 

(самоходного)»; 

12 - - 

2.2.8.«Специалист по организации 

управления движением поездов, производства 

маневровой работы на раздельных пунктах» 

12 - - 

2.3. Рекомендовать Центру организации 

труда и проектирования экономических 

нормативов – филиалу ОАО «РЖД» направить 

актуализированные, прошедшие 

профессионально-общественное обсуждение и 

одобренные рабочей группой проекты 

профессиональных стандартов в Совет по 

профессиональным квалификациям на 

рассмотрение в установленном порядке 

12 - - 
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весоповерочного вагона», «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 железнодорожном транспорте», «Агент транспортного обслуживания 

железнодорожного транспорта», «Осмотрщик-ремонтник вагонов, осмотрщик 

вагонов»,  «Поездной электромеханик железнодорожного транспорта», 

«Проводник пассажирского вагона», «Работник по контролю за состоянием 

железнодорожного пути», «Работник по предоставлению услуг телефонной, 

телеграфной и радиосвязи», «Работник по управлению и обслуживанию 

специального железнодорожного подвижного состава (самоходного)», 

«Специалист по организации управления движением поездов, производства 

маневровой работы на раздельных пунктах». 

2. Одобрить проекты профессиональных стандартов, разработанные 

Центром организации труда и проектирования экономических нормативов – 

филиалом ОАО «РЖД» в 2018 году: 

«Машинист весоповерочного вагона»,  

«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 железнодорожном транспорте», 

а также актуализированные проекты профессиональных стандартов в 

области железнодорожного транспорта: 

«Агент транспортного обслуживания железнодорожного транспорта», 

«Осмотрщик-ремонтник вагонов, осмотрщик вагонов»,   

«Поездной электромеханик железнодорожного транспорта»,  

«Проводник пассажирского вагона»,  

«Работник по контролю за состоянием железнодорожного пути», 

«Работник по предоставлению услуг телефонной, телеграфной и 

радиосвязи»,  

«Работник по управлению и обслуживанию специального 

железнодорожного подвижного состава (самоходного)»,  

«Специалист по организации управления движением поездов, 

производства маневровой работы на раздельных пунктах». 

3. Рекомендовать Центру организации труда и проектирования 

экономических нормативов – филиалу ОАО «РЖД» направить разработанные, 

прошедшие профессионально-общественное обсуждение и одобренные 
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рабочей группой проекты профессиональных стандартов: «Машинист 

весоповерочного вагона», «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 железнодорожном транспорте», «Агент транспортного обслуживания 

железнодорожного транспорта», «Осмотрщик-ремонтник вагонов, осмотрщик 

вагонов»,  «Поездной электромеханик железнодорожного транспорта», 

«Проводник пассажирского вагона», «Работник по контролю за состоянием 

железнодорожного пути», «Работник по предоставлению услуг телефонной, 

телеграфной и радиосвязи», «Работник по управлению и обслуживанию 

специального железнодорожного подвижного состава (самоходного)», 

«Специалист по организации управления движением поездов, производства 

маневровой работы на раздельных пунктах» - в Совет по профессиональным 

квалификациям на железнодорожном транспорте на рассмотрение в 

установленном порядке. 
 
 
 

Председатель рабочей группы  
по разработке и экспертизе профессиональных  
стандартов Совета по профессиональным  
квалификациям на железнодорожном 
транспорте                                                                                           В.Н.Никитин 


