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ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» 

ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРУДА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 
«____» ______________ г.№ ________ 

 
 

О назначении ответственных за разработку (актуализацию) и оформление 

профессиональных стандартов 

 

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и в 

соответствии с Планом разработки (актуализации) профессиональных 

стандартов на 2020 год  п р и к а з ы в а ю: 

1.Назначить ответственными за разработку (актуализацию) и 

согласование с причастными департаментами (дирекциями) проектов 

профессиональных стандартов в 2020 году: 

в сфере управления движением, содержания и эксплуатации 

оборудования и механизмов рефрижераторного подвижного состава: 

Брюхову Е.В. – начальника отдела организации труда в сфере управления 

движением; 

по локомотивному хозяйству: 

Мазина А.А. – начальника отдела организации труда в локомотивном 

хозяйстве, 

Литвин Л.А – заместителя начальника отдела организации труда в 

локомотивном хозяйстве; 

по пассажирскому комплексу, хозяйствам гражданских сооружений и 

материально-технического обеспечения: 

Исаева П.В. – начальника отдела организации труда в пассажирском 

комплексе, хозяйствах гражданских сооружений и материально-технического 

обеспечения, 

Голбан Н.А. – технолога 1 категории отдела организации труда в 

пассажирском комплексе, хозяйствах гражданских сооружений и материально-

технического обеспечения; 

по хозяйствам автоматики и телемеханики, корпоративной 

информатизации и телекоммуникации: 
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Заварзина А.М. – начальника отдела организации труда в хозяйствах 

автоматики и телемеханики, корпоративной информатизации и 

телекоммуникации, 

Цыбульского В.В. – заместителя начальника отдела организации труда в 

хозяйствах автоматики и телемеханики, корпоративной информатизации и 

телекоммуникации. 

2. Назначить ответственными за оформление и согласование проектов 

профессиональных стандартов Российским профессиональным союзом 

железнодорожников и транспортных строителей установленным порядком: 

Старченко Ю.В. – заместителя начальника отдела по разработке, 

актуализации и экспертизе профессиональных стандартов, 

Морачеву И.А. – ведущего технолога отдела по разработке, актуализации 

и экспертизе профессиональных стандартов, 

Курбаткину О.В. – ведущего инженера отдела по разработке, 

актуализации и экспертизе профессиональных стандартов, 

Тихомирову А.В. – инженера I категории отдела по разработке, 

актуализации и экспертизе профессиональных стандартов. 

3. Назначить ответственным за определение приоритетных видов 

профессиональной деятельности, подготовку плана разработки (актуализации) 

профессиональных стандартов в 2020 г. и согласование проектов 

профессиональных стандартов Советом по профессиональным квалификациям 

на железнодорожном транспорте, Министерством транспорта Российской 

Федерации, Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

установленным порядком: 

Жукову Н.Н. – начальника отдела по разработке, актуализации и 

экспертизе профессиональных стандартов. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор центра                                                                            М.Ю.Калашников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Жукова Н.Н., ЦОТЭН 

499-262-98-57 


