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 15 июня       22 

 

Присутствовали: список участников прилагается 

 

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 деятельности по обслуживанию пассажиров и 
посетителей в железнодорожном агентстве»  

(Збарский, Калашников, Архипов, Коваль, Белкова, Русаков, Кондратьева, 
Ежова, Петухова) 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от  

7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

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

и проектирования экономических нормативов – филиалом ОАО «РЖД» 

разработаны (актуализированы) проекты профессиональных стандартов 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», 

П Р О Т О К О Л 
совещания у заместителя начальника 

Департамента управления персоналом 

 г. Москва  
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«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 Департамента управления персоналом и причастных 

функциональных филиалов ОАО «РЖД» внесены следующие замечания и 

предложения: 

1. Профессиональный стандарт «Работник по управлению и 

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

обработке железнодорожного подвижного состава». 

В требованиях к образованию и обучению машиниста моечных машин 

4 разряда, машиниста уборочных машин 4 разряда, оператора установок 

пескоструйной очистки 4 разряда предусмотреть повышение квалификации. 

2. Профессиональный стандарт «Работник по уборке и 

поддержанию в работоспособном состоянии объектов железнодорожной 

инфраструктуры». 

В требованиях к образованию и обучению станционного рабочего 3 

разряда предусмотреть повышение квалификации. 

3. Профессиональный стандарт «Работник по диагностике состояния 

рельсов и элементов стрелочных переводов железнодорожного пути». 

В требованиях к образованию и обучению оператора дефектоскопной 

тележки 6, 7 и 8 разряда предусмотреть повышение квалификации. 

4. Профессиональный стандарт «Работник по контролю за состоянием 

железнодорожного пути и искусственных сооружений железнодорожного 

транспорта». 

Из требований к образованию и обучению контролера состояния 

объектов железнодорожной инфраструктуры исключить повышение 

квалификации. 

 

Центром организации труда и проектирования экономических 

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

экспертами Департамента управления персоналом и причастных 

функциональных филиалов ОАО «РЖД», учтены. 

 

По итогам совещания были приняты следующие решения: 
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1. Проекты вышеперечисленных профессиональных стандартов 

выполнены в соответствии с нормативной, методической, учебной, 

технологической документацией в области железнодорожного транспорта.  

2. Одобрить проекты вышеперечисленных профессиональных 

стандартов. 

 

 
Заместитель начальника Департамента 
управления персоналом              А.М.Збарский 
                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Исп. Жукова Н.Н., ЦОТЭН 

(499) 262-98-57 
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Приложение к протоколу 

от ___________ 2022 г. № ______ 

Список присутствующих 

Директор Центра организации труда и 

проектирования экономических 

нормативов – филиала ОАО «РЖД» 

Калашников М.Ю. 

Начальник службы управления 

персоналом Центральной дирекции 

управления движением – филиала  

ОАО «РЖД» 

Белкова О.Н. 

Начальник службы управления 

персоналом Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала  

ОАО «РЖД» 

Коваль Т.С. 

Начальник службы управления 

персоналом Центральной дирекции по 

ремонту пути – филиала  

ОАО «РЖД» 

Русаков А.Е. 

Начальник службы управления 

персоналом Дирекции 

железнодорожных вокзалов – филиала 

ОАО «РЖД» 

Кондратьева Н.И. 

Начальник отдела подготовки 

персонала Департамента управления 

персоналом ОАО «РЖД» 

Архипов Е.Е. 

Заместитель начальника отдела 

подготовки персонала Департамента 

управления персоналом ОАО «РЖД» 

Левина Е.А. 

Заместитель начальника службы 

управления персоналом – начальник 

отдела Центральной дирекции 

управления движением – филиала  

ОАО «РЖД» 

Банатова С.Н. 

Заместитель начальника службы 

управления персоналом – начальник 

отдела Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала  

ОАО «РЖД» 

Парамонов А.В. 
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Заместитель начальника службы 

управления персоналом – начальник  

отдела руководящих кадров Дирекции 

железнодорожных вокзалов – филиала 

ОАО «РЖД» 

Чикина Е.Н. 

Начальник отдела управления 

персоналом Центральной дирекции 

пассажирских обустройств – филиала  

ОАО «РЖД» 

Ежова О.Н. 

Начальник отдела подготовки кадров 

Центральной дирекции по ремонту 

пути – филиала ОАО «РЖД» 

Шаравина Ю.В. 

Начальник отдела управления 

персоналом Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного состава – 

филиала ОАО «РЖД» 

Петухова Н.Ю. 

Начальник отдела социального 

развития и повышения квалификации 

персонала Дирекции железнодорожных 

вокзалов – филиала ОАО «РЖД» 

Молоткова И.А. 

Заместитель начальника отдела учета 

кадров и информационного 

обеспечения Центральной дирекции 

управления движением – филиала  

ОАО «РЖД» 

Ефанова Т.В. 

Заместитель начальника отдела по 

управлению персоналом Дирекции по 

ремонту подвижного состава – филиала 

ОАО «РЖД» 

Фрайтаг А.В. 

Заместитель начальника отдела 

развития и обучения персонала 

Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала  

ОАО «РЖД» 

Казеннова И.В. 

Заместитель начальника отдела 

управления персоналом Центральной 

дирекции моторвагонного подвижного 

состава – филиала ОАО «РЖД» 

 

Гуськов И.Ю. 
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Главный специалист отдела 

профессионального обучения 

Департамента управления персоналом 

ОАО «РЖД» 

Бойченко К.В. 

Ведущий специалист по управлению 

персоналом Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала  

ОАО «РЖД» 

Викторова Т.И. 

 

Ведущий специалист по управлению 

персоналом Центральной дирекции по 

ремонту пути – филиала  

ОАО «РЖД» 

Дударева С.А. 

Ведущий специалист по управлению 

персоналом Дирекции 

железнодорожных вокзалов – филиала 

ОАО «РЖД» 

Кравцова В.Е. 

Ведущий специалист по управлению 

персоналом Центральной дирекции 

управления движением – филиала  

ОАО «РЖД» 

Сушкова Е.В. 

Ведущий специалист по управлению 

персоналом 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» 

Заварзин А.М. 

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. 
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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 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.  


