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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. 

Главный инженер Трансэнерго Шорников Э.Н. 

Заместитель начальника Центра фирменного транспортного 

обслуживания – филиала ОАО «РЖД» по кадрам и социальным 

вопросам  

Сугак С.А. 

Заместитель начальника Центральной станции связи – филиала 

ОАО «РЖД» по кадрам и социальным вопросам 

Мельников Д.О. 

Начальник Центра методологии и нормирования финансово-

экономической деятельности АО «Федеральная пассажирская 

компания» 

Урусов О.М. 

Начальник управления вагонного хозяйства АО «Федеральная 

пассажирская компания» 

Лушин Н.В. 

Начальник управления персонала и социального развития  

АО «Федеральная пассажирская компания» 

Дубровский В.В. 

Начальник управления грузовой и коммерческой работы 

Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала 

ОАО «РЖД»   

Кубарев М.Е. 

Начальник управления обслуживания пассажиров  

АО «Федеральная пассажирская компания» 

Сондык А.Б. 

Начальник службы управления персоналом Центральной 

дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» 

Белкова О.Н. 

Начальник службы механизации Центральной дирекции по 

ремонту пути – филиала ОАО «РЖД» 

Кислюк В.А. 

Заместитель начальника управления вагонного хозяйства  

АО «Федеральная пассажирская компания» 

Ляхов В.П. 

Заместитель начальника управления грузовой и коммерческой 

работы Центра фирменного транспортного обслуживания – 

Миненко А.П. 
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филиала ОАО «РЖД» 

Заместитель начальника службы-начальник отдела управления 

персоналом и информационного обеспечения Центральной 

станции связи – филиала ОАО «РЖД» 

Волкова Е.В. 

Заместитель начальника службы-начальник отдела разработки 

технологии работы станций Центральной дирекции управления 

движением – филиала ОАО «РЖД» 

Сарафинович А.А. 

Заместитель начальника службы-начальник отдела 

эксплуатации путевой техники и вагонов Центральной 

дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД» 

Бахарев С.С. 

Начальник отдела учета кадров и информационного 

обеспечения АО «Федеральная пассажирская компания» 

Казеннова Н.М. 

Начальник отдела организации и оплаты труда Центральной 

дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» 

Тихомирова Л.В. 

Начальник отдела породовой погрузки и выгрузки Центральной 

дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» 

Перцев Д.В. 

Начальник отдела развития технологий ремонта и эксплуатации 

пассажирских вагонов управления вагонного хозяйства  

АО «Федеральная пассажирская компания» 

Коржиков В.Н. 

Начальник отдела охраны труда, промышленной безопасности 

и экологического контроля Трансэнерго 

Белозор В.В. 

Начальник отдела подготовки кадров Центральной дирекции по 

ремонту пути – филиала ОАО «РЖД» 

Попова Н.М. 

Начальник отдела организации и планирования ремонта 

вагонов управления вагонного хозяйства АО «Федеральная 

пассажирская компания» 

Бутаков В.С. 

Начальник отдела механизации Трансэнерго Деканин И.Е. 

Начальник технологического отдела Центра фирменного 

транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД» 

Драчев В.Ю. 

Начальник отдела развития, обучения и работы с персоналом 

Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД» 

Доропеева И.А. 

Начальник отдела развития и обучения персонала Центральной 

дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» 

Дударев Д.В. 

Начальник отдела организации грузовой и коммерческой 

работы Центра фирменного транспортного обслуживания – 

филиала ОАО «РЖД» 

Литвинова Т.В. 

Начальник отдела контроля коммерческой работы Центра 

фирменного транспортного обслуживания – филиала  

ОАО «РЖД» 

Рудничок С.Я. 
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Начальник отдела управления персоналом Трансэнерго Прыткова Н.А. 

Начальник отдела взаимодействия с владельцами 

железнодорожных путей необщего пользования Центра 

фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО 

«РЖД» 

Слатвинский Т.С. 

Начальник отдела условий перевозок грузов Центра 

фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО 

«РЖД» 

Тимофеев С.В. 

Начальник отдела ремонта узлов вагонов и подвижного состава 

сторонних собственников управления вагонного хозяйства  

АО «Федеральная пассажирская компания» 

Тихонов М.А. 

Начальник сектора нормирования труда АО «Федеральная 

пассажирская компания» 

Филимонова В.Н. 

Начальник отдела ремонта путевой техники, оборудования и 

вагонов Центральной дирекции по ремонту пути – филиала 

ОАО «РЖД» 

Щербаков Д.В. 

Начальник отдела по формированию организационной 

структуры Центра фирменного транспортного обслуживания – 

филиала ОАО «РЖД» 

Шашлова М.В. 

Заместитель начальника отдела разработки технологии работы 

станций Центральной дирекции управления движением – 

филиала ОАО «РЖД» 

Александрова С.И. 

Заместитель начальника отдела ремонта узлов вагонов и 

подвижного состава сторонних собственников управления 

вагонного хозяйства АО «Федеральная пассажирская 

компания» 

Одинцов В.В. 

Заместитель начальника отдела руководящих кадров  

АО «Федеральная пассажирская компания» 

Бородина Ю.С. 

Заместитель начальника отдела развития и обучения персонала 

АО «Федеральная пассажирская компания» 

Жуков А.В. 

Заместитель начальника отдела организации подготовки и 

экипировки поездов управления обслуживания пассажиров  

АО «Федеральная пассажирская компания» 

Васильев В.В. 

Заместитель начальника отдела организации работы резерва 

проводников АО «Федеральная пассажирская компания» 

Курячий Д.В. 

Заместитель начальника отдела текущего ремонта и 

эксплуатации вагонов управления вагонного хозяйства АО 

«Федеральная пассажирская компания» 

Батадеев П.В. 

Заместитель начальника отдела управления вагонным парком Крохалева Е.Г. 
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АО «Федеральная пассажирская компания» 

Заместитель начальника отдела организации и оплаты труда 

Центральной дирекции управления движением – филиала  

ОАО «РЖД» 

Ушкова И.А. 

Главный специалист отдела ремонта узлов вагонов и 

подвижного состава сторонних собственников управления 

вагонного хозяйства АО «Федеральная пассажирская 

компания» 

Борзыкин А.А. 

Главный специалист сектора учета первичных документов 

управления вагонного хозяйства АО «Федеральная 

пассажирская компания» 

Бражник М.В. 

Главный специалист отдела охраны труда АО «Федеральная 

пассажирская компания» 

Никифорова Е.А. 

Ведущий технолог отдела эксплуатации путевой техники и 

вагонов Центральной дирекции по ремонту пути – филиала 

ОАО «РЖД» 

Антонов Д.М. 

Ведущий специалист по управлению персоналом Центральной 

дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД» 

Аржевикина С.М. 

Ведущий инженер отдела механизации Трансэнерго Блудов С.В. 

Ведущий инженер отдела покупки и распределения 

электроэнергии Трансэнерго 

Буйвалов А.С. 

Ведущий специалист по управлению персоналом отдела учета 

кадров и информационного обеспечения Центральной 

дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» 

Ефанова Т.В. 

Ведущий инженер отдела информационныхтехнологий и 

автоматизированных систем управления Центральной дирекции 

управления движением – филиала ОАО «РЖД» 

Кандакова Е.В. 

Ведущий специалист отдела развития технологий ремонта и 

эксплуатации пассажирских вагонов управления вагонного 

хозяйства АО «Федеральная пассажирская компания» 

Свирин А.А. 

Ведущий специалист отдела ремонта узлов вагонов и 

подвижного состава сторонних собственников управления 

вагонного хозяйства АО «Федеральная пассажирская 

компания» 

Кондратьева А.Н. 

Специалист 1 категории отдела текущего ремонта и 

эксплуатации вагонов управления вагонного хозяйства АО 

«Федеральная пассажирская компания» 

Филатов Н.А. 

Специалист 1 категории отдела развития и обучения персонала 

АО «Федеральная пассажирская компания» 

Коновалова Е.М. 
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Специалист по управлению персоналом 1 категории отдела 

учета кадров и информационного обеспечения Центральной 

дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» 

Лубягова Н.Ю. 

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» 

Брюхова Е.В. 

Начальник отдела Центра организации труда и проектирования 

экономических нормативов – филиала ОАО «РЖД» 

Заварзин А.М. 

Начальник отдела Центра организации труда и проектирования 

экономических нормативов – филиала ОАО «РЖД» 

Зиновьева Е.В. 

Начальник отдела Центра организации труда и проектирования 

экономических нормативов – филиала ОАО «РЖД» 

Исаев П.В. 

Начальник отдела Центра организации труда и проектирования 

экономических нормативов – филиала ОАО «РЖД» 

Поправкина Л.Н. 

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» 

Журавлева Л.Г. 

Ведущий инженер Центра организации труда и проектирования 

экономических нормативов – филиала ОАО «РЖД» 

Каменская О.М. 

Ведущий инженер Центра организации труда и проектирования 

экономических нормативов – филиала ОАО «РЖД» 

Колышева Л.А. 

Ведущий инженер Центра организации труда и проектирования 

экономических нормативов – филиала ОАО «РЖД» 

Чулкова Л.В. 

Технолог 1 категории Центра организации труда и 

проектирования экономических нормативов – филиала  

ОАО «РЖД» 

Голбан Н.А. 

 

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 
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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 железнодорожном транспорте», «Специалист по организации управления 

движением поездов, производства маневровой работы на раздельных пунктах», 

«Специалист по экономике труда» 

(Тихомиров, Калашников, Шорников, Сугак, Белкова, Мельников, 

Дубровский, Урусов, Кислюк) 
 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» ОАО «РЖД» в 2018 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 железнодорожном транспорте», «Специалист по 

организации управления движением поездов, производства маневровой 

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

В ходе рассмотрения проектов вышеперечисленных профессиональных 

стандартов экспертами Центральной дирекции управления движением, 

Центральной дирекции по ремонту пути, Центра фирменного транспортного 

обслуживания, Центральной станции связи, Трансэнерго – филиалов  

ОАО «РЖД», АО «Федеральная пассажирская компания» внесены следующие 

замечания и предложения: 
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№ 

№ 

п/п 

Замечание, предложение 

 
Профессиональный стандарт «Работник по предоставлению услуг телефонной, 

телеграфной и радиосвязи» 

1  
Переименовать профессиональный стандарт «Оператор связи» в «Работник по 

предоставлению услуг телефонной, телеграфной и радиосвязи» 

2 
В ОТФ D дополнить требования к образованию и обучению «высшее образование – 

специалитет, магистратура» 

3 
В ОТФ D дополнить коды по ОКСО для высшего образования – специалитет, 

магистратура 

4 

ОТФ A скорректировать наименование, изложив в следующей редакции 

«Предоставление услуг телефонной связи (информационно – справочного и 

сервисного обслуживания)» 

5 
ТФ А/01.3 дополнить необходимым умением «Воспринимать обращения и 

передаваемую информацию с последующей записью» 

 
Профессиональный стандарт Агент транспортного обслуживания 

железнодорожного транспорта 

1  
В трудовую функцию A/02.5 добавить трудовое действие «Ввод в информационные 

системы данных, содержащихся в перевозочных документах» 

2 
В наименование трудовых функций A/01.5, A/05.5 добавить фразу 

«железнодорожным транспортом» 

 
Профессиональный стандарт «Специалист по работе с клиентами на 

железнодорожном транспорте» 

1 

Переименовать профессиональный стандарт «Специалист по работе с клиентами на 

железнодорожной станции» в «Специалист по работе с клиентами на 

железнодорожном транспорте» 

2 

ОТФ D, E, F скорректировать требования к опыту практической работы, изложив в 

следующей редакции: «Не менее двух лет работы в области железнодорожного 

транспорта» 

3 

В ТФ С/01.5 изменить наименование ТФ и далее по тексту, исключив фразу 

«пограничной железнодорожной станции», дополнив фразой «межгосударственной 

передаточной станции» 

4 

В ТФ С/01.5 исключить трудовое действие «Проведение технической учебы с 

подчиненными работниками на пограничной станции по повышению уровня 

технических знаний работников, предупреждению нарушений безопасности 

движения поездов и вопросам международных перевозок» 

5 

ТФ Е/02.6 исключить трудовое действие «Контроль соблюдения подчиненными 

работниками должностных обязанностей, требований охраны труда и пожарной 

безопасности» 

 
Профессиональный стандарт «Специалист по организации управления 

движением поездов, производства маневровой работы на раздельных пунктах» 

1 

В трудовое действие «Установка режима роспуска вагонов с сортировочной горки 

железнодорожной станции» трудовой функции F/01.5 добавить  уточнение 

«механизированной и автоматизированной горки» 
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2 

Из необходимого знания  «Порядок ведения графика маневровой работы и 

оформления рабочих листов» трудовой функции A/01.4 исключить  фразу «и 

оформления рабочих листов» 

3 
Из трудовой функции  E/02.5 исключить необходимое умение «Принимать решения 

по обработке информационных сообщений в парке железнодорожной станции» 

 Профессиональный стандарт «Специалист по экономике труда» 

1. Из группы занятий исключить группу «Экономисты» 

2. 
Трудовую функцию А/03.6 изложить в следующей редакции: «Обеспечение 

применения нормативных документов по труду»  

 

Центром организации труда и проектирования экономических 

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

экспертами Центральной дирекции управления движением, Центральной 

дирекции по ремонту пути, Центра фирменного транспортного обслуживания, 

Центральной станции связи, Трансэнерго – филиалов ОАО «РЖД»,  

АО «Федеральная пассажирская компания», 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 


