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ПРОТОКОЛ 
СОВЕЩАНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОМУ 

ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  

 

от «_10__» __11______ 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. 

Директор Департамента организации развития и оценки 

персонала ООО «Локомотивные технологии» 

Чекушкина Е.А. 

Заместитель начальника дирекции по кадрам и социальным 

вопросам Центральной дирекции моторвагонного подвижного 

состава – филиала ОАО «РЖД» 

Гудова М.В. 

Заместитель начальника Дирекции железнодорожных вокзалов 

– филиала ОАО «РЖД» 

Ислямова Г.С. 

Заместитель начальника службы управления персоналом - 

начальник отдела руководящих кадров Дирекции 

железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» 

Чикина Е.Н. 

 

Начальник отдела организации и оплаты труда Дирекции 

скоростного сообщения – филиала ОАО «РЖД» 

Максимова Л.П. 

Начальник производственно-технического отдела Центральной 

дирекции моторвагонного подвижного состава – филиала  

ОАО «РЖД» 

Барбаш Д.Г. 

Начальник отдела управления трудовыми ресурсами и 

организационной структурой Дирекции железнодорожных 

вокзалов – филиала ОАО «РЖД» 

Склярчук Е.П. 

Начальник отдела организации и оплаты труда Центральной 

дирекции моторвагонного подвижного состава  – филиала  

ОАО «РЖД» 

Багдасаров А.Ю. 

Начальник отдела учета кадров и информационного 

обеспечения Дирекции железнодорожных вокзалов  – филиала 

ОАО «РЖД» 

Казакова Т.С. 

Заместитель начальника отдела капитального ремонта и 

эксплуатации объектов производства Дирекции 

железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» 

Перчин И.А. 

Начальник организационно-штатного сектора Центральной 

дирекции моторвагонного подвижного состава – филиала  

ОАО «РЖД»  

Матыженко Д.О. 
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Заместитель начальника отдела организации и оплаты труда 

Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава  – 

филиала ОАО «РЖД» 

Горшенина Л.В. 

Заместитель начальника отдела управления трудовыми 

ресурсами и организационной структурой Дирекции 

железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» 

Васечкина Е.Ю. 

Заместитель начальника отдела управления персоналом 

Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава – 

филиала ОАО «РЖД» 

Шлыков Е.А. 

Заместитель начальника производственно-технического отдела 

Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава  – 

филиала ОАО «РЖД» 

Коржуев С.Н. 

Заместитель начальника отдела управления персоналом 

Дирекции скоростного сообщения – филиала ОАО «РЖД» 

Ильюшкин А.Н. 

Заместитель начальника технического отдела Дирекции 

скоростного сообщения – филиала ОАО «РЖД»– филиала  

ОАО «РЖД» 

Чистяков О.В. 

Ведущий инженер по организации и нормированию труда 

Северо-Западной дирекции скоростного сообщения Дирекции 

скоростного сообщения – филиала ОАО «РЖД» 

Боровикова М.Л. 

Ведущий инженер по организации и нормированию труда 

Московской дирекции скоростного сообщения Дирекции 

скоростного сообщения – филиала ОАО «РЖД» 

Костылева М.В. 

Ведущий инженер по организации и нормированию труда 

Южной дирекции скоростного сообщения Дирекции 

скоростного сообщения – филиала ОАО «РЖД» 

Сугакова Е.В. 

Ведущий инженер по организации и нормированию труда 

отдела управления трудовыми ресурсами и организационной 

структурой Дирекции скоростного сообщения – филиала  

ОАО «РЖД» 

Нечаева Н.А. 

Ведущий инженер отдела организации и оплаты труда 

Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава  – 

филиала ОАО «РЖД» 

Бейченкова Л.В. 

Ведущий инженер по организации и нормированию труда 

Дирекции специальных перевозок Дирекции скоростного 

сообщения – филиала ОАО «РЖД» 

Шубина И.С. 

Ведущий специалист по управлению персоналом управления 

Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» 

– филиала ОАО «РЖД» 

Серова Д.Р. 

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» 

Заварзин А.М. 

Начальник отдела Центра организации труда и проектирования Исаев П.В. 
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экономических нормативов – филиала ОАО «РЖД» 

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 

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: 

«Работник по изготовлению и ремонту электрических машин 

железнодорожного подвижного состава и устройств железнодорожной 

инфраструктуры», «Работник по техническому обслуживанию, ремонту 

(монтажу, демонтажу) деталей и узлов санитарно-технических систем 

организации железнодорожного транспорта», «Работник по организации, 

обслуживанию и ремонту пассажирских обустройств и объектов 

железнодорожной инфраструктуры», «Работник по стирке, ремонту, чистке и 

глажению специальной и форменной одежды работников организации 

железнодорожного транспорта», «Работник по прессованию 

электроизоляционных материалов и изделий для железнодорожного 

подвижного состава» 

(Тихомиров, Калашников, Чекушкина, Ислямова, Гудова, Максимова) 

 

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» 

разработаны профессиональные стандарты в области железнодорожного 

транспорта: «Работник по изготовлению и ремонту электрических машин 

железнодорожного подвижного состава и устройств железнодорожной 

инфраструктуры», «Работник по техническому обслуживанию, ремонту 

(монтажу, демонтажу) деталей и узлов санитарно-технических систем 
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организации железнодорожного транспорта», «Работник по организации, 

обслуживанию и ремонту пассажирских обустройств и объектов 

железнодорожной инфраструктуры», «Работник по стирке, ремонту, чистке и 

глажению специальной и форменной одежды работников организации 

железнодорожного транспорта», «Работник по прессованию 

электроизоляционных материалов и изделий для железнодорожного 

подвижного состава». 

В ходе рассмотрения проектов вышеперечисленных профессиональных 

стандартов экспертами: Центральной дирекции моторвагонного подвижного 

состава, Дирекция скоростного сообщения, Дирекция железнодорожных 

вокзалов – филиалов ОАО «РЖД», ООО «Локомотивные технологии» - 

внесены следующие замечания и предложения: 

 
№ 
п/п 

Замечание, предложение 

 Профессиональный стандарт «Работник по изготовлению и ремонту 

электрических машин железнодорожного подвижного состава и устройств 

железнодорожной инфраструктуры» 

1 Для намотчика катушек и секций электромашин, обмотчика элементов 

электрических машин, пропитчика электротехнических изделий установить 

требование о наличии допуска к работе с грузоподъемными механизмами 

2 Профессиональный стандарт дополнить описанием процесса пропитки 

электротехнических изделий в ультразвуковой установке 

 

3 Профессиональный стандарт дополнить функциями по обмотке опытных и новых 

элементов электрических машин 

 

 Профессиональный стандарт «Работник по техническому обслуживанию, 

ремонту (монтажу, демонтажу) деталей и узлов санитарно-технических систем 

организации железнодорожного транспорта» 

1 В трудовых действиях, необходимых знаниях и умениях заменить «использование 

баллонов с ацетиленом» на  «использование баллонов с пропаном» 

 

 Профессиональный стандарт «Работник по организации, обслуживанию и 

ремонту пассажирских обустройств и объектов железнодорожной 

инфраструктуры» 

1 В обобщенной  трудовой функции С исключить словосочетание «дворовых 

территорий» 

2 В трудовой функции Н/04.3 скорректировать трудовое действие и изложить в 

следующей редакции «Подготовка дверных полотен (форточек, оконных створок) в 

неотделанных изделиях с последующим их навешиванием в подразделениях 

организации железнодорожного транспорта» 

 Профессиональный стандарт «Работник по стирке, ремонту, чистке и 

глажению специальной и форменной одежды работников организации 

железнодорожного транспорта» 
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1 Скорректировать наименование профессионального стандарта, изложив в 

следующей редакции: «Работник по стирке, ремонту, чистке и глажению 

специальной и форменной одежды работников организации железнодорожного 

транспорта» 

 Профессиональный стандарт «Работник по прессованию 

электроизоляционных материалов и изделий для железнодорожного 

подвижного состава» 

1 Вид профессиональной деятельности изложить в следующей редакции: 

«Прессование электроизоляционных материалов и изделий для железнодорожного 

подвижного состава» 

2 В раздел «особые условия допуска к работе» всех обобщенных трудовых функций 

добавить фразу «Наличие группы по электробезопасности не ниже II» 

 

Центром организации труда и проектирования экономических 

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

экспертами Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава, 

Дирекция скоростного сообщения, Дирекция железнодорожных вокзалов – 

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 


