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I. Общие сведения 
Обработка документов по оперативно-техническому учету 

производственных показателей работы локомотивов (моторвагонного 

подвижного состава)  железнодорожного транспорта 

  

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

 

Обеспечение комплексного учета информации по работе локомотивов (моторвагонного 

подвижного состава) и своевременного ее ввода в автоматизированную систему 
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Группа занятий: 

 

1325 Руководители подразделений 

(управляющие) на транспорте 

4132 Служащие по введению данных 

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

 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

52.21.19 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с железнодорожным транспортом 
(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 Обработка информации с 

маршрутов машиниста 

локомотивов (МВПС) 

железнодорожного 

транспорта и ее 

формирование в 

автоматизированной 

системе 

4 Обработка информации с маршрутов машиниста 

локомотивов (МВПС) железнодорожного транспорта 

А/01.4 4 

Формирование информации с маршрутов машиниста 

локомотивов (МВПС) железнодорожного транспорта в 

автоматизированной системе 

А/02.4 4 

В Обработка информации с 

документов по учету 

наличия и состояния 

локомотивов (МВПС) 

железнодорожного 

транспорта и ее 

формирование в 

автоматизированной 

системе 

4 Обработка информации с документов по учету наличия 

и состояния локомотивов (МВПС) железнодорожного 

транспорта 

В/01.4 4 

Формирование информации о наличии и состоянии 

локомотивов (МВПС) железнодорожного транспорта в 

автоматизированной системе 

В/02.4 4 

С Руководство 

деятельностью по 

оперативно- 

техническому учету 

работы локомотивов 

(МВПС) 

железнодорожного 

транспорта 

6 Организация деятельности по оперативно- 

техническому учету работы локомотивов (МВПС) 

железнодорожного транспорта 

С/01.6 6 

Контроль учета производственных показателей работы 

локомотивов (МВПС) железнодорожного транспорта 

С/02.6 6 
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

 

3.1. Обобщенная трудовая функция  

 

Наименование 

Обработка информации с маршрутов 

машиниста локомотивов (МВПС) 

железнодорожного транспорта и ее 

формирование в автоматизированной 

системе 

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 по учету работы локомотивов (моторвагонного подвижного 

состава) 

Старший оператор по учету работы локомотивов (моторвагонного 

подвижного состава) 

 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее общее образование и 

профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих  

или 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) 

Требования к опыту 

практической работы 

Для старшего оператора по учету работы локомотивов (моторвагонного 

подвижного состава) не менее двух лет работы по учету работы 

локомотивов (моторвагонного подвижного состава) при наличии 

профессионального обучения 

Особые условия 

допуска к работе 

- 

Другие 

характеристики 

- 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 4132 Служащие по введению данных 

ОКСО
3
 2.23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

 

3.1.1. Трудовая функция 

 

Наименование Обработка информации с маршрутов Код А/01.4 
Уровень 

(подуровень) 
4 
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машиниста локомотивов (МВПС) 

железнодорожного транспорта 

квалификации
 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Прием маршрутов машиниста с комплектами сопроводительных 

документов от ответственного работника эксплуатационного 

локомотивного (моторвагонного) депо 

Регистрация поступления маршрутов машиниста с комплектами 

сопроводительных документов 

Проверка правильности заполнения поступивших маршрутов машиниста 

Предоставление первичной информации из маршрутов машиниста с 

комплектами сопроводительных документов для подготовки к 

расследованию случаев нестандартных ситуаций 

Хранение маршрутов машиниста с комплектами сопроводительных 

документов 

Необходимые умения Обрабатывать информацию с маршрутов машиниста локомотивов 

(МВПС) железнодорожного транспорта в автоматизированных 

системах 

Заполнять отчетные формы в электронных таблицах и 

автоматизированных системах 

Применять методики оформления обработки информации с маршрутов 

машиниста локомотивов (МВПС) железнодорожного транспорта в 

соответствии с порядком работ 

Применять методики по хранению маршрутов машиниста с комплектами 

сопроводительных документов 

Пользоваться нормативно-технической документацией по учету работы 

локомотивов (МВПС) в объеме, необходимом для выполнения 

должностных обязанностей 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по обработке 

маршрутов машиниста локомотивов (МВПС) железнодорожного 

транспорта в объеме, необходимом для выполнения должностных 

обязанностей 

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения должностных обязанностей 

Порядок работы с автоматизированными системами, 

обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных с 

маршрутов машиниста локомотивов (МВПС) железнодорожного 

транспорта 

Инструктивные указания по заполнению маршрутов машиниста в 

объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей 

Порядок обработки маршрутов машиниста 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 

отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего 

пользования, работа которых непосредственно связана с движением 

поездов, в объеме, необходимом для выполнения должностных 

обязанностей 
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Требования охраны труда, пожарной безопасности в объеме, 

необходимом для выполнения должностных обязанностей 

Правила внутреннего трудового распорядка 

Правила деловой этики 

Другие характеристики  - 

 

3.1.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Формирование информации с маршрутов 

машиниста локомотивов (МВПС) 

железнодорожного транспорта в 

автоматизированной системе 

Код А/02.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

4 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Ввод информации с маршрутов машиниста локомотивов (МВПС) 

железнодорожного транспорта в автоматизированную систему в 

соответствии с технологической инструкцией 

Проверка информации с маршрутов машиниста локомотивов (МВПС) 

железнодорожного транспорта, введенной в автоматизированную 

систему 

Корректировка бюджета времени использования локомотива (МВПС) в 

случае необходимости в соответствии с установленными требованиями 

Необходимые умения Формировать материал с маршрутов машиниста локомотивов 

(МВПС) железнодорожного транспорта  в  автоматизированных 

системах 

Заполнять отчетные формы в электронных таблицах и 

автоматизированных системах 

Работать в автоматизированной системе 

Применять методики формирования информации с маршрутов 

машиниста локомотивов (МВПС) железнодорожного транспорта в 

автоматизированной системе 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по формированию 

информации с маршрутов машиниста локомотивов (МВПС) 

железнодорожного транспорта в автоматизированной системе в объеме, 

необходимом для выполнения должностных обязанностей 

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения должностных обязанностей 

Порядок работы с автоматизированными системами, обеспечивающими 

сбор, обработку, хранение и анализ данных с маршрутов машиниста 

локомотивов (МВПС) железнодорожного транспорта 

Технология ввода информации с маршрутов машиниста локомотивов 

(МВПС) железнодорожного транспорта в автоматизированную систему 

Правила пользования персональным компьютером, программным 

обеспечением в объеме, необходимом для выполнения должностных 
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обязанностей 

Требования охраны труда, пожарной безопасности в объеме, 

необходимом для выполнения должностных обязанностей 

Правила внутреннего трудового распорядка 

Правила деловой этики 

Другие характеристики   

 

 
 

3.2. Обобщенная трудовая функция  

 

Наименование 

Обработка информации с документов по 

учету наличия и состояния локомотивов 

(МВПС) железнодорожного транспорта и ее 

формирование в автоматизированной 

системе 

Код В 
Уровень 

квалификации
 4 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Оператор по учету работы локомотивов (моторвагонного подвижного 

состава) 

Старший оператор по учету работы локомотивов (моторвагонного 

подвижного состава) 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее общее образование и 

профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих  

или 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) 

Требования к опыту 

практической работы 

Для старшего оператора по учету работы локомотивов (моторвагонного 

подвижного состава) не менее двух лет работы по учету работы 

локомотивов (моторвагонного подвижного состава) при наличии 

профессионального обучения 

Особые условия 

допуска к работе 

- 

Другие 

характеристики 

- 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 



 8 

ОКЗ 4132 Служащие по введению данных 

ОКСО 2.23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

 

3.2.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Обработка информации с документов по 

учету наличия и состояния локомотивов 

(МВПС) 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 Прием документов по учету наличия и состояния локомотивов (МВПС) 

железнодорожного транспорта от дежурного по эксплуатационному 

локомотивному (моторвагонному) депо (нарядчика локомотивных 

бригад) 

Проверка данных о наличии и состоянии локомотивов (МВПС) 

железнодорожного транспорта 

Сверка информации в автоматизированной системе с данными 

первичных учетных документов о наличии и состоянии локомотивов 

(МВПС) железнодорожного транспорта 

Предоставление первичной информации с документов по учету наличия 

и состояния локомотивов (МВПС) железнодорожного транспорта для 

подготовки к расследованию случаев нестандартных ситуаций 

Хранение документов по учету наличия и состояния локомотивов 

(МВПС) железнодорожного транспорта 

Необходимые умения Обрабатывать информацию с документов по учету наличия и 

состояния локомотивов (МВПС) железнодорожного транспорта в  

автоматизированных системах 

Заполнять отчетные формы статистической отчетности в электронных 

таблицах и автоматизированных системах в соответствии с 

локальными нормативными актами 

Применять методики оформления, обработки информации с документов 

по учету наличия и состояния локомотивов (МВПС) железнодорожного 

транспорта 

Принимать оперативные решения при нарушениях требований 

нормативно-технической документации по учету наличия и состояния 

локомотивов (МВПС) железнодорожного транспорта 

Пользоваться нормативно-технической документацией по учету наличия 

и состояния локомотивов (МВПС) железнодорожного транспорта в 

объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по обработке 

информации с документов по учету наличия и состояния локомотивов 

(МВПС) железнодорожного транспорта 

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения должностных обязанностей 

Порядок работы с автоматизированными системами, 



 9 

обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных с 

маршрутов машиниста локомотивов (МВПС) железнодорожного 

транспорта 

Правила оформления документов о наличии и состоянии локомотивов 

(МВПС) железнодорожного транспорта 

Порядок учета наличия и состояния локомотивов (МВПС) 

железнодорожного транспорта 

Требования охраны труда, пожарной безопасности в объеме, 

необходимом для выполнения должностных обязанностей 

Правила внутреннего трудового распорядка 

Правила деловой этики 

Другие характеристики   

 

3.2.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Формирование информации о наличии и 

состоянии локомотивов (МВПС) 

железнодорожного транспорта в 

автоматизированной системе 

Код В/02.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

4 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Ввод информации о наличии и состоянии локомотивов (МВПС) 

железнодорожного транспорта в автоматизированную систему в 

соответствии с технологией выполняемых работ 

Проверка информации с документов по учету наличия и состояния 

локомотивов (МВПС) железнодорожного транспорта, введенной в 

автоматизированную систему 

Сверка информации о наличии и состоянии локомотивов (МВПС) 

железнодорожного транспорта, введенной в автоматизированную 

систему, с данными первичных учетных документов о наличии и 

состоянии локомотивов (МВПС) железнодорожного транспорта 

Проверка формирования статистической отчетности в 

автоматизированной системе по формам о наличии и состоянии 

локомотивов (МВПС) железнодорожного транспорта 

Необходимые умения Формировать отчетные формы в электронных таблицах и 

автоматизированных системах 

Заполнять отчетные формы в электронных таблицах и 

автоматизированных системах 

Применять методики оформления статистической отчетности 

установленной формы 

Формировать отчетные формы статистической отчетности в 

соответствии с локальными нормативными актами 

Работать в автоматизированной системе 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по подготовке 

статистической отчетности по учету наличия и состояния локомотивов 
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(МВПС) железнодорожного транспорта 

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения должностных обязанностей 

Порядок работы с автоматизированными системами, 

обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных с 

маршрутов машиниста локомотивов (МВПС) железнодорожного 

транспорта 

Порядок ведения учетных и отчетных форм 

Правила пользования автоматизированной системой учета наличия и 

состояния локомотивов (МВПС) железнодорожного транспорта 

Требования охраны труда, пожарной безопасности в объеме, 

необходимом для выполнения должностных обязанностей 

Правила внутреннего трудового распорядка 

Правила деловой этики 

Другие характеристики  - 

 
3.3. Обобщенная трудовая функция  

 

Наименование 

Руководство деятельностью по оперативно - 

техническому учету работы локомотивов 

(МВПС)  железнодорожного транспорта 

Код С 
Уровень 

квалификации
 6 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

 Начальник центра оперативно – технического учета работы локомотивов 

(моторвагонного подвижного состава) 

  

 

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 по учету работы локомотивов (моторвагонного 

подвижного состава) при наличии среднего профессионального 

образования 

Не менее двух лет работы в области железнодорожного транспорта при 

наличии высшего образования  (в екс на инженерно-технических и 

руководящих должностях) 

Особые условия 

допуска к работе 

- 

Другие 

характеристики 

Рекомендовано дополнительное профессиональное образование - 

программы повышения квалификации по профилю деятельности 

 

Дополнительные характеристики 
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Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 1325 Руководители подразделений (управляющие) на 

транспорте 

ОКПДТР
4
 25107 Начальник центра (на транспорте и в связи) 

ОКСО 2.23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

2.23.05.03 Подвижной состав железных дорог 

 

3.3.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Организация деятельности по оперативно 

- техническому учету работы локомотивов 

(МВПС) железнодорожного транспорта 

Код С/01.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Организация обеспечения рабочих мест технической оснасткой и 

необходимыми материалами 

Координация действий работников по оперативно-техническому учету 

работы локомотивов (МВПС) железнодорожного транспорта 

Подготовка информации о выявленных фактах нарушений оформления 

документов по учету работы локомотивов (МВПС) и ошибках при 

обработке маршрутов машиниста 

Подготовка информации о своевременности возврата переданных для 

расследования маршрутов машиниста 

Организация хранения документов по оперативно-техническому учету 

работы локомотивов (МВПС) железнодорожного транспорта, отчетных 

данных в течение установленного периода времени 

Контроль соблюдения трудовой и производственной дисциплины 

работниками по оперативно-техническому учету работы локомотивов 

(МВПС) железнодорожного транспорта 

Контроль соблюдения требований охраны труда, санитарных норм, 

пожарной безопасности работниками по оперативно-техническому учету 

работы локомотивов (МВПС) железнодорожного транспорта 

Мониторинг вводимой информации, полноты и корректности 

заполнения данных с учетом поступившей документации 

Изучение современных методов и средств обработки информации, 

способов учета и обработки поступившей документации 

Внедрение современных методов и средств обработки информации, 

способов учета и обработки поступающей документации 

Инструктирование работников локомотивных бригад по правильному 

заполнению маршрутов машиниста 

Инструктирование работников по оперативно-техническому учету 

работы локомотивов (МВПС) железнодорожного транспорта по 
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вопросам оформления, обработки и учета документов 

Необходимые умения Применять методики организации деятельности по оперативно- 

техническому учету работы локомотивов (МВПС) железнодорожного 

транспорта 

Пользоваться нормативно-технической документацией по оперативно- 

техническому учету работы локомотивов (МВПС) железнодорожного 

транспорта 

Принимать решения при обнаружении фактов нарушений обработки 

маршрутов машиниста и документов по учету производственных 

показателей работы локомотивов (МВПС) железнодорожного 

транспорта 

Пользоваться автоматизированной системой оперативно-технического 

учета работы локомотивов (МВПС) железнодорожного транспорта 

Оказывать необходимую методическую и практическую помощь в 

проведении оперативно-технического учета работы локомотивов 

(МВПС) железнодорожного транспорта и обработки маршрутов 

машиниста 

Оказывать необходимую методическую и практическую помощь 

машинистам локомотивов (МВПС) по правильному заполнению 

маршрутов машиниста 

Излагать в доступной форме инструкции по правильному заполнению 

первичной документации, форм отчетности 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по оперативно- 

техническому учету работы локомотивов (МВПС) железнодорожного 

транспорта 

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения должностных обязанностей 

Порядок составления отчетных и учетных форм работы локомотивов 

(МВПС) железнодорожного транспорта и обработки маршрутов 

машиниста 

Виды и формы отчетной документации по учету работы локомотивов 

(МВПС) железнодорожного транспорта и обработке маршрутов 

машиниста 

Технологические процессы работы локомотивов (МВПС) 

железнодорожного транспорта 

Показатели (измерители) работы локомотивов (МВПС) 

железнодорожного транспорта 

Порядок и методы расчета показателей (измерителей) работы 

локомотивов (МВПС) железнодорожного транспорта 

Правила Порядок пользования автоматизированной системой 

оперативно- технического учета работы локомотивов (МВПС) 

железнодорожного транспорта и учета маршрутов машиниста 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 

отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего 

пользования, работа которых непосредственно связана с движением 

поездов, в объеме, необходимом для выполнения должностных 

обязанностей 

Экономика, организация производства, труда и управления в объеме, 

необходимом для выполнения должностных обязанностей 

Требования охраны труда, пожарной безопасности в объеме, 

необходимом для выполнения должностных обязанностей 
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Правила внутреннего трудового распорядка 

Правила деловой этики 

Другие характеристики   

 

3.3.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Контроль учета производственных 

показателей работы локомотивов (МВПС) 

железнодорожного транспорта 

Код С/02.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Выбор методов контроля учета производственных показателей 

работы локомотивов (МВПС) железнодорожного транспорта 

Контроль своевременного поступления документов работникам по 

оперативно - техническому учету работы локомотивов (МВПС) 

железнодорожного транспорта  

Контроль обработки поступивших документов, полноты и корректности 

их заполнения  

Контроль данных о наличии и состоянии локомотивов (МВПС) 

железнодорожного транспорта в автоматизированной системе 

Контроль достоверности формирования данных по учету 

производственных показателей работы локомотивов (МВПС) 

железнодорожного транспорта в автоматизированной системе 

Контроль формирования статистической отчетности по установленным 

формам в автоматизированной системе 

Контроль своевременности возврата в установленные сроки 

переданных в эксплуатационное локомотивное (моторвагонное) депо 

маршрутов машиниста для расследования 

Контроль бюджета времени использования локомотивов (МВПС) 

железнодорожного транспорта в автоматизированной системе 

Анализ результатов учета производственных показателей работы 

локомотивов (МВПС) железнодорожного транспорта для 

предоставления информации в соответствии с установленными сроками 

и по запросу 

Необходимые умения Пользоваться автоматизированной системой оперативно-технического 

учета работы локомотивов (МВПС) железнодорожного транспорта 

Применять методики контроля учета производственных показателей 

работы локомотивов (МВПС) железнодорожного транспорта 

Принимать решения при обнаружении фактов нарушений обработки 

документов по учету производственных показателей работы 

локомотивов (МВПС) железнодорожного транспорта 

Выбирать оптимальные способы устранения недостатков при 

обнаружении фактов нарушений обработки документов по учету 

производственных показателей работы локомотивов (МВПС) 

железнодорожного транспорта 
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Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по контролю учета 

производственных показателей работы локомотивов (МВПС) 

железнодорожного транспорта 

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения должностных обязанностей 

Технологические процессы работы локомотивов (МВПС) 

железнодорожного транспорта 

Показатели (измерители) работы локомотивов (МВПС) 

железнодорожного транспорта 

Порядок и методы расчета показателей (измерителей) работы 

локомотивов (МВПС) железнодорожного транспорта 

Виды и формы отчетной документации по учету работы локомотивов 

(МВПС) железнодорожного транспорта 

Порядок составления отчетных и учетных форм по работе локомотивов 

(МВПС) железнодорожного транспорта 

Правила Порядок пользования автоматизированной системой 

оперативно - технического учета работы локомотивов (МВПС) 

железнодорожного транспорта 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 

отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего 

пользования, работа которых непосредственно связана с движением 

поездов, в объеме, необходимом для выполнения должностных 

обязанностей 

Требования охраны труда, пожарной безопасности в объеме, 

необходимом для выполнения должностных обязанностей 

Правила внутреннего трудового распорядка 

Правила деловой этики 

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)   

 
                                                 
1
 Общероссийский классификатор занятий 

2
 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 

3 
Общероссийский классификатор специальностей по образованию ОК 009-2016 

4
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 

 


