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ПРОТОКОЛ 
СОВЕЩАНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОМУ 

ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  

 

от «___» ________ 2021 г. № ___  

 

Председатель: 

Заместитель председателя рабочей группы по разработке и 

экспертизе профессиональных стандартов Совета  по 

профессиональным квалификациям на железнодорожном 

транспорте 

Тихомиров А.Н. 

Присутствовали:  

Директор Центра организации труда и проектирования 

экономических нормативов – филиала ОАО «РЖД» 

Калашников М.Ю. 

Заместитель начальника Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» Тришанков В.В. 

Заместитель начальника дирекции по кадрам и социальным 

вопросам Центральной дирекции управления движением – 

филиала ОАО «РЖД» 

Яриков И.М. 

Заместитель начальника дирекции по кадрам и социальным 

вопросам Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» 

Затопляев А.В. 

Заместитель начальника дирекции по кадрам и социальным 

вопросам Центральной дирекции моторвагонного подвижного 

состава – филиала ОАО «РЖД» 

Гудова М.В. 

Заместитель начальника дирекции по кадрам и социальным 

вопросам Дирекции скоростного сообщения – филиала  

ОАО «РЖД»  

Казанов А.С. 

Заместитель начальника дирекции по кадрам и социальным 

вопросам Центра фирменного транспортного обслуживания – 

филиала ОАО «РЖД» 

Зурначян С.А. 

Директор Департамента оплаты труда, оценки и подбора 

персонала ООО «Локомотивные технологии» 

Качановская М.М. 

Начальник службы эксплуатации Дирекции тяги – филиала  

ОАО «РЖД» 

Крутько А.А. 

Начальник службы управления трудовыми ресурсами и 

организационной структурой Дирекции тяги – филиала  

ОАО «РЖД» 

Шуватов Д.В. 

Заместитель начальника службы управления персоналом-

начальник отдела Центральной дирекции управления 

движением – филиала ОАО «РЖД» 

Банатова С.Н. 

 

Заместитель начальника службы – начальник отдела разработки 

технологии работы станций Центральной дирекции управления 

движением – филиала ОАО «РЖД» 

Самуйлов А.А. 

Начальник отдела организации и оплаты труда Центральной 

дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» 

Тихомирова Л.В. 
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Начальник отдела управления персоналом Центральной 

дирекции моторвагонного подвижного состава – филиала  

ОАО «РЖД» 

Петухова Н.Ю. 

Начальник отдела по развитию Центральной дирекции 

управления движением – филиала ОАО «РЖД» 

Крылов А.С. 

Начальник отдела организации и оплаты труда Центральной 

дирекции моторвагонного подвижного состава  – филиала  

ОАО «РЖД» 

Багдасаров А.Ю. 

Начальник отдела управления трудовыми ресурсами и 

организационной структурой Дирекции скоростного сообщения 

– филиала ОАО «РЖД» 

Максимова Л.П. 

Начальник отдела развития и обучения персонала Центральной 

дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» 

Дударев Д.В. 

Начальник отдела  безопасности движения поездов 

Центральной дирекции управления движением – филиала  

ОАО «РЖД» 

Кучинский А.Н. 

Начальник отдела по формированию организационной 

структуры Центра фирменного транспортного обслуживания – 

филиала ОАО «РЖД» 

Шашлова М.В. 

Начальник отдела управления персоналом Центра фирменного 

транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД» 

Бачило Н.Ю. 

Начальник отдела информационных технологий и 

автоматизированных систем управления Центральной дирекции 

управления движением – филиала ОАО «РЖД» 

Хижняк А.В. 

Начальник организационно-штатного сектора Центральной 

дирекции моторвагонного подвижного состава – филиала  

ОАО «РЖД»  

Матыженко Д.О. 

Заместитель начальника отдела организации и оплаты труда 

Центральной дирекции управления движением – филиала  

ОАО «РЖД» 

Ушкова И.А. 

Заместитель начальника отдела управления персоналом 

Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава – 

филиала ОАО «РЖД» 

Гуськов И.Ю. 

Заместитель начальника отдела информационных технологий и 

автоматизированных систем управления Центральной дирекции 

управления движением – филиала ОАО «РЖД» 

Филатов Н.А. 

Заместитель начальника отдела разработки технологии работы 

станций Центральной дирекции управления движением – 

филиала ОАО «РЖД» 

Александрова С.И. 

Эксперт отдела по формированию организационной структуры 

Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала 

ОАО «РЖД» 

Галиева А.В. 

Ведущий технолог отдела безопасности движения поездов 

Центральной дирекции управления движением – филиала  

Волков И.Б. 
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ОАО «РЖД» 

Ведущий инженер отдела по формированию организационной 

структуры Центра фирменного транспортного обслуживания – 

филиала ОАО «РЖД» 

Ляшенко Е.К. 

Ведущий инженер отдела по формированию организационной 

структуры Центра фирменного транспортного обслуживания – 

филиала ОАО «РЖД» 

Пашковская А.В. 

Ведущий инженер отдела по формированию организационной 

структуры Центра фирменного транспортного обслуживания – 

филиала ОАО «РЖД» 

Шабаршина С.Н. 

Ведущий инженер отдела разработки технологии работы 

станций Центральной дирекции управления движением – 

филиала ОАО «РЖД» 

Шкуренко О.А. 

Ведущий специалист по управлению персоналом Центральной 

дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» 

Ефанова Т.В. 

Ведущий специалист по управлению персоналом Центральной 

дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» 

Сушкова Е.В. 

Ведущий специалист по управлению персоналом отдела 

развития и обучения персонала Центральной дирекции 

управления движением – филиала ОАО «РЖД» 

Малышева Т.В. 

Ведущий специалист по управлению персоналом Центра 

фирменного транспортного обслуживания – филиала  

ОАО «РЖД» 

Кузьмина И.В. 

Специалист по управлению персоналом I категории отдела 

развития и обучения персонала Центральной дирекции 

управления движением – филиала ОАО «РЖД» 

Сидорова И.А. 

 

 

Специалист по управлению персоналом I категории 

Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава – 

филиала ОАО «РЖД» 

Клюкина В.А. 

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» 

Исаев П.В. 

Начальник отдела Центра организации труда и проектирования 

экономических нормативов – филиала ОАО «РЖД» 

Литвин Л.А. 

Начальник отдела Центра организации труда и проектирования 

экономических нормативов – филиала ОАО «РЖД» 

Медведева О.В. 

Начальник отдела Центра организации труда и проектирования 

экономических нормативов – филиала ОАО «РЖД» 

Поправкина Л.Н. 

Начальник отдела Центра организации труда и проектирования 

экономических нормативов – филиала ОАО «РЖД» 

Стекольщикова 

У.А. 

Заместитель начальника отдела Центра организации труда и Старченко Ю.В. 
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проектирования экономических нормативов – филиала  

ОАО «РЖД» 

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.  

 

О проектах профессиональных стандартов: 

«Дежурный по переезду», «Дежурный  стрелочного поста», «Инспектор 

локомотивов (моторвагонного подвижного состава, вагонов) и качества 

ремонта пути железнодорожного транспорта», «Работник по обслуживанию 

пассажиров на железнодорожном вокзале, железнодорожном вокзальном 

комплексе», «Работник по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу 

контактной сети и воздушных линий электропередачи», «Специалист по 

организации управления движением поездов, производства маневровой работы 

на раздельных пунктах», «Составитель поездов, кондуктор грузовых поездов» 

(Тихомиров, Калашников, Павлов, Рачковский, Курочкин, Качановская) 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» ОАО «РЖД» в 2022 году Центром организации труда и 

проектирования экономических нормативов – филиалом ОАО «РЖД» 

актуализированы профессиональные стандарты в области железнодорожного 

транспорта: «Дежурный по переезду», «Дежурный  стрелочного поста», 

«Инспектор локомотивов (моторвагонного подвижного состава, вагонов) и 

качества ремонта пути железнодорожного транспорта», «Работник по 

обслуживанию пассажиров на железнодорожном вокзале, железнодорожном 

вокзальном комплексе», «Работник по техническому обслуживанию, ремонту 

и монтажу контактной сети и воздушных линий электропередачи», 

«Специалист по организации управления движением поездов, производства 

маневровой работы на раздельных пунктах», «Составитель поездов, кондуктор 

грузовых поездов». 

В ходе рассмотрения проектов вышеперечисленных профессиональных 

стандартов экспертами Центральной дирекции управления движением, 

Дирекции тяги, Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава, 

Дирекции скоростного сообщения, Центра фирменного транспортного 

обслуживания - филиалов ОАО «РЖД», ООО «Локомотивные технологии» 

внесены следующие замечания и предложения: 
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№ 
п/п 

Замечание, предложение 

 Профессиональный стандарт «Дежурный  стрелочного поста» 

1 Вид профессиональной деятельности изложить в следующей редакции: 

«Обслуживание стрелочных переводов нецентрализованного управления на 

железнодорожных путях общего и необщего пользования» 

2 Наименование ТФ А/06.2 изложить в следующей редакции «Организация работы по 

обслуживанию стрелочных постов на железнодорожных путях общего и необщего 

пользования» 

 Профессиональный стандарт «Инспектор локомотивов (моторвагонного 

подвижного состава, вагонов) и качества ремонта пути железнодорожного 

транспорта» 

1 Изменить наименование профессионального стандарта на: «Инспектор 

железнодорожного подвижного состава и качества ремонта железнодорожного 

пути» 

2 ТФ С/01.6 трудовое действие изложить в редакции: «Определение соответствия 

контрольных параметров, технического состояния и работоспособности 

железнодорожного подвижного состава и его узлов требованиям, установленным 

нормативно-технической документацией, посредством проведения контрольных 

замеров 

3. В ТФ D/02.6 из трудового действия «Проверка наличия документов о специальной 

оценке условий труда рабочих мест и производственных подразделений (участков), 

документов об аттестации персонала, занятого производством работ, методов и 

методик, технологических инструкций и используемого оборудования 

неразрушающего контроля с принятием, в случае необходимости, корректирующих 

мер» исключить проверку документов по СОУТ 

 Профессиональный стандарт «Работник по обслуживанию пассажиров на 

железнодорожном вокзале, железнодорожном вокзальном комплексе» 

1 Наименование вида профессиональной деятельности изложить с учетом дополнения 

в профессиональный стандарт обобщенной трудовой функции «Организация 

посадки пассажиров на пассажирский поезд международного сообщения» 

 Профессиональный стандарт «Специалист по организации управления 

движением поездов, производства маневровой работы на раздельных пунктах» 

1 Наименование ТФ А/02.4 изложить в следующей редакции «Обработка информации 

о поездной работе в автоматизированных информационно-аналитических системах» 

2 В ТФ В/01.4 добавить необходимое умение «Работать с массивами данных при 

приеме (передаче) информации по эксплуатационной и грузовой работе 

железнодорожной станции» 

3 По всему тексту проекта фразу «радио- и телефонная связь» изложить в следующей 

редакции:  «специальные средства связи» 

 Профессиональный стандарт «Составитель поездов, кондуктор грузовых 

поездов» 

1 ТФ F/01.5 дополнить необходимыми умениями: «Производить формирование 

составов согласно нормативных документов», «Производить перевод 

нецентрализованных стрелочных переводов» 

2 ТФ F/01.5 дополнить необходимыми знаниями: «Устройство узлов вагонов», 

«Технология выгрузки сыпучих грузов из вагонов с устройствами для 

механизированной разгрузки» 
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3 ТФ F/04.5 «Выполнение работ по контролю технического состояния локомотива в 

пути следования» изложить в редакции: «Дистанционное управление локомотивом 

при производстве маневровых работ на станции» 

 

Центром организации труда и проектирования экономических 

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

экспертами Центральной дирекции управления движением, Дирекции тяги, 

Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава, Дирекции 

скоростного сообщения, Центра фирменного транспортного обслуживания - 

филиалов ОАО «РЖД», ООО «Локомотивные технологии»,  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 


