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ПРОТОКОЛ 
СОВЕЩАНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОМУ 

ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  

 

от «_6__» __06______ 2022 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 по кадрам и социальным 

вопросам Центральной дирекции управления движением – 

филиала ОАО «РЖД» 

Яриков И.М. 

Заместитель начальника дирекции по кадрам и социальным 

вопросам Центральной дирекции моторвагонного подвижного 

состава – филиала ОАО «РЖД» 

Гудова М.В. 

Заместитель начальника дирекции-начальник отдела Дирекции 

по ремонту тягового подвижного состава – филиала  

ОАО «РЖД» 

Зиновьев А.А. 

Начальник Управления организационно-штатной работы и 

мотивации труда АО «Федеральная пассажирская компания» 

Голочалов А.А. 

Начальник Управления персонала и социального развития  

АО «Федеральная пассажирская компания» 

Горбунова Е.А. 

Заместитель начальника Управления персонала и социального 

развития АО «Федеральная пассажирская компания» 

Григорьева О.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 Центра развития персонала АО «Федеральная 

пассажирская компания» 

Малашенкова Т.А. 

Начальник отдела организации и оплаты труда Центральной 

дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» 

Тихомирова Л.В. 

Начальник производственно-технического отдела Центральной 

дирекции моторвагонного подвижного состава – филиала  

ОАО «РЖД» 

Барбаш Д.Г. 

Начальник отдела руководящих кадров и подготовки кадрового 

резерва АО «Федеральная пассажирская компания» 

Мелькумова Ю.И. 
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Начальник отдела организации и оплаты труда Центральной 

дирекции моторвагонного подвижного состава  – филиала  

ОАО «РЖД» 

Багдасаров А.Ю. 

Начальник организационно-штатного отдела Центральной 

дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» 

Мокляк И.А. 

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 развития и обучения персонала  

АО «Федеральная пассажирская компания» 

Елкина А.А. 

Начальник организационно-штатного сектора Центральной 

дирекции моторвагонного подвижного состава – филиала  

ОАО «РЖД»  

Матыженко Д.О. 

Заместитель начальника Центра развития персонала  

АО «Федеральная пассажирская компания» 

Новиков М.В. 

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 организационно-штатного отдела 

Центральной дирекции управления движением – филиала  

ОАО «РЖД» 

Подгорнова К.С. 

Заместитель начальника отдела организации и обеспечения 

учебного процесса АО «Федеральная пассажирская компания» 

Митина Т.В. 

Заместитель начальника отдела разработки технологии работы 

станций Центральной дирекции управления движением – 

филиала ОАО «РЖД» 

Александрова С.И. 

Главный специалист отдела организации и обеспечения 

учебного процесса АО «Федеральная пассажирская компания» 

Буданова Н.Г. 

Ведущий технолог отдела безопасности движения поездов 

Центральной дирекции управления движением – филиала  

ОАО «РЖД» 

Подчуфарова Г.И. 

Ведущий специалист по управлению персоналом Дирекции по 

ремонту тягового подвижного состава – филиала ОАО «РЖД» 

Фрайтаг А.В. 

Ведущий инженер организационно-штатного отдела 

Центральной дирекции управления движением – филиала  

ОАО «РЖД» 

Артемова А.С. 

Ведущий специалист по управлению персоналом Центральной 

дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» 

Ефанова Т.В. 

Ведущий инженер отдела разработки технологии работы Шкуренко О.А. 
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станций Центральной дирекции управления движением – 

филиала ОАО «РЖД» 

Ведущий специалист по управлению персоналом Центральной 

дирекции моторвагонного подвижного состава – филиала  

ОАО «РЖД» 

Клюкина В.А. 

Специалист по управлению персоналом I категории отдела 

развития и обучения персонала Центральной дирекции 

управления движением – филиала ОАО «РЖД» 

Сушкова Е.В. 

 

 

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» 

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 

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.  

 

О проектах профессиональных стандартов: 

«Инспектор по контролю за техническим содержанием зданий и сооружений 

железнодорожного транспорта», «Оператор поста централизации, оператор 

сортировочной горки», «Работник восстановительного поезда», «Работник по 

контролю за состоянием железнодорожного пути и искусственных сооружений 

железнодорожного транспорта», «Работник по ремонту и текущему 

содержанию железнодорожного пути», «Работник по уборке и поддержанию в 

работоспособном состоянии объектов железнодорожной инфраструктуры», 

«Работник по управлению и обслуживанию уборочных (моечных) машин 

(установок), мойке, уборке и обработке железнодорожного подвижного 

состава», «Руководитель подразделения организации железнодорожного 

транспорта», «Работник по диагностике состояния рельсов и элементов 

стрелочных переводов железнодорожного пути», «Специалист по организации 
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деятельности по обслуживанию пассажиров и посетителей в железнодорожном 

агентстве» 

(Тихомиров, Калашников, Яриков, Зиновьев, Гудова, Горбунова) 

 

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: «Инспектор по контролю за техническим содержанием зданий и 

сооружений железнодорожного транспорта», «Оператор поста централизации, 

оператор сортировочной горки», «Работник восстановительного поезда», 

«Работник по контролю за состоянием железнодорожного пути и 

искусственных сооружений железнодорожного транспорта», «Работник по 

ремонту и текущему содержанию железнодорожного пути», «Работник по 

уборке и поддержанию в работоспособном состоянии объектов 

железнодорожной инфраструктуры», «Работник по управлению и 

обслуживанию уборочных (моечных) машин (установок), мойке, уборке и 

обработке железнодорожного подвижного состава», «Руководитель 

подразделения организации железнодорожного транспорта», «Работник по 

диагностике состояния рельсов и элементов стрелочных переводов 

железнодорожного пути», «Специалист по организации деятельности по 

обслуживанию пассажиров и посетителей в железнодорожном агентстве». 

В ходе рассмотрения проектов вышеперечисленных профессиональных 

стандартов экспертами: Центральной дирекции управления движением, 

Дирекции по ремонту тягового подвижного состава, Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного состава - филиалов ОАО «РЖД»,  

АО «Федеральная пассажирская компания» - внесены следующие замечания и 

предложения: 

 
№ 
п/п 

Замечание, предложение 

 Профессиональный стандарт «Оператор поста централизации, оператор 

сортировочной горки» 

1 Объединить обобщенную трудовую функцию D «Управление централизованными 

стрелками и сигналами при обслуживании сортировочных горок малой и средней 

мощности» и обобщенную трудовую функцию E «Управление роспуском составов 

на механизированных и автоматизированных сортировочных горках малой и 

средней мощности с аппарата управления» 
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2 Дополнить трудовую функцию «Перевод централизованных стрелок и управление 

сигналами для приготовления маршрутов следования отцепов в процессе роспуска 

составов и маневровых передвижений в горловине сортировочного парка» 

формулировкой «на сортировочных горках большой и повышенной мощности» и 

далее по тексту 

3 Объединить обобщенную трудовую функцию «Управление централизованными 

стрелками и сигналами при обслуживании сортировочных горок большой и 

повышенной мощности» и обобщенную трудовую функцию «Управление 

роспуском составов на механизированных и автоматизированных сортировочных 

горках большой и повышенной мощности с аппарата управления» 

4 По всему тесту профессионального стандарта заменить фразу «стационарными 

тормозными упорами» на «упорами тормозными стационарными» 

5 По всему тексту профессионального стандарта дополнить необходимое умение 

«Использовать средства индивидуальной защиты» 

 Профессиональный стандарт «Работник по уборке и поддержанию в 

работоспособном состоянии объектов железнодорожной инфраструктуры» 

1 Изменить наименование профессионального стандарта на: «Работник по уборке и 

поддержанию в работоспособном состоянии объектов железнодорожной 

инфраструктуры» 

2 Из возможных наименований профессий ОТФ А исключить наименование 

«Уборщик территорий 1-го разряда» 

 

 Профессиональный стандарт «Работник по управлению и обслуживанию 

уборочных (моечных) машин (установок), мойке, уборке и обработке 

железнодорожного подвижного состава» 

1 Объединить обобщенную трудовую функцию «Мойка и уборка локомотивов, 

моторвагонного подвижного состава, пассажирских вагонов и полувагонов,  

уборка территории пунктов технического обслуживания, дезинфекционно-

промывочных станций (пунктов), пунктов комплексной подготовки вагонов 

железнодорожного транспорта» и обобщенную трудовую функцию «Мойка, уборка 

и обработка грузовых вагонов (кроме полувагонов) и контейнеров,  

техническое обслуживание средств механизации и оборудования» 

 Профессиональный стандарт «Руководитель подразделения организации 

железнодорожного транспорта» 

1 В проекте профессионального стандарта необходимые знания «Условия 

использования водорода» заменить на «Условия использования  горючих и 

взрывоопасных газов, сжиженных газов, а также сосудов под давлением» 

 Профессиональный стандарт «Специалист по организации деятельности по 

обслуживанию пассажиров и посетителей в железнодорожном агентстве» 

1 Необходимые знания дополнить знаниями правил пользования 

автоматизированными устройствами, световыми указателями, механизмами и 

автоматами по обслуживанию пассажиров в железнодорожном агентстве 

 

Центром организации труда и проектирования экономических 

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

экспертами Центральной дирекции управления движением, Дирекции по 

ремонту тягового подвижного состава, Центральной дирекции моторвагонного 
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подвижного состава – 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 


