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ПРОТОКОЛ 
СОВЕЩАНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОМУ ОБСУЖДЕНИЮ 

ПРОЕКТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  

 

от «_14__» ___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. 

Начальник Управления по технической эксплуатации зданий и 

сооружений ОАО «РЖД» 

Саутин А.Н.  
 

Заместитель начальника дирекции по кадрам и социальным 

вопросам Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» 

Заикин А.С. 

Заместитель начальника дирекции по кадрам и социальным 

вопросам Центральной дирекции инфраструктуры – филиала 

ОАО «РЖД» 

Горлевский Д.В. 
 

Заместитель начальника дирекции по кадрам и социальным 

вопросам Центральной дирекции пассажирских обустройств – 

филиала ОАО «РЖД» 

Чугунов И.А. 

Главный инженер Центральной дирекции пассажирских 

обустройств – филиала ОАО «РЖД» 

Мамонтов С.А. 

Заместитель начальника управления - начальник отдела 

Управления по технической эксплуатации зданий и сооружений 

ОАО «РЖД» 

Максимов А.В. 

Заместитель начальника дирекции по кадрам и социальным 

вопросам Дирекции капитального ремонта и реконструкции 

объектов электрификации и электроснабжения – структурного 

подразделения ОАО «РЖД» 

Дорофеева Е.Е. 

Начальник службы организации и оплаты труда Центральной 

дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

Никулин С.Е.  
 
 

Начальник службы управления персоналом Центральной 

дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

Коваль Т.С. 

Первый заместитель начальника службы управления 

персоналом Центральной дирекции инфраструктуры – филиала  

Галкин И.С. 
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ОАО «РЖД» 

Заместитель начальника службы управления персоналом - 

начальник отдела развития и обучения персонала Центральной 

дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

Парамонов А.В. 

Заместитель начальника службы организации и оплаты труда 

Центральной дирекции инфраструктуры – филиала  

ОАО «РЖД» 

Ворона Д.Г. 
 

Начальник отдела операционной эффективности Управления по 

технической эксплуатации зданий и сооружений ОАО «РЖД» 

Авдиюк Г.А. 

Начальник отдела нормативно-методического обеспечения и 

информационных технологий Управления по технической 

эксплуатации зданий и сооружений ОАО «РЖД» 

Дедовский А.А. 

Начальник отдела управления персоналом Трансэнерго – 

филиала ОАО «РЖД» 

Прыткова Н.А. 

Начальник отдела управления персоналом Центральной 

дирекции пассажирских обустройств – филиала ОАО «РЖД» 

Ежова О.Н. 

Начальник отдела по управлению персоналом Дирекции 

капитального ремонта и реконструкции объектов 

электрификации и электроснабжения – филиала ОАО «РЖД 

ОАО «РЖД» 

Лещева Т.С. 

Начальник отдела информационного и аналитического 

обеспечения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала 

ОАО «РЖД» 

Шушарин В.В. 

Начальник сектора по управлению трудовыми ресурсами и 

организационной структурой Дирекции капитального ремонта 

и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения 

– филиала ОАО «РЖД 

Савина Е.А. 

Заместитель начальника отдела развития и обучения персонала 

Центральной дирекции инфраструктуры – филиала  

ОАО «РЖД» 

Казеннова И.В. 

Заместитель начальника отдела управления персоналом 

Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» 

Лебедева Л.Н. 

Заместитель начальника отдела управления трудовыми 

ресурсами и организационной структурой Центральной 

дирекции пассажирских обустройств – филиала ОАО «РЖД» 

Короткевич И.О. 

Ведущий эксперт отдела мониторинга и контроля 

производственных процессов Управления по технической 

эксплуатации зданий и сооружений ОАО «РЖД» 

Михайловский С.Б. 

Главный специалист отдела нормативно-методического Бурносова Т.Н. 
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обеспечения и информационных технологий Управления по 

технической эксплуатации зданий и сооружений ОАО «РЖД» 

Ведущий специалист отдела операционной эффективности 

Управления по технической эксплуатации зданий и сооружений 

ОАО «РЖД» 

Морозова И.В. 

Ведущий инженер отдела организации и нормирования труда, 

поддержки программ автоматизации Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

Николаева Н.Г. 

Ведущий технолог отдела организации и нормирования труда, 

поддержки программ автоматизации Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала  

ОАО «РЖД» 

Игнашкина И.В. 

Ведущий инженер по организационно-штатной работе 

Дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов 

электрификации и электроснабжения – филиала  

ОАО «РЖД» 

Воропаева Я.В. 

Ведущий инженер по организации и нормированию труда 

Дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов 

электрификации и электроснабжения – филиала ОАО «РЖД 

Панкратова Н.Ю. 

Ведущий инженер отдела операционной эффективности 

Управления по технической эксплуатации зданий и сооружений 

– аппарата управления ОАО «РЖД» 

Морозова И.В. 

Ведущий инженер по управлению персоналом Дирекции 

капитального ремонта и реконструкции объектов 

электрификации и электроснабжения – филиала ОАО «РЖД» 

Попугаева А.В. 

Ведущий инженер отдела по управлению персоналом Дирекции 

капитального ремонта и реконструкции объектов 

электрификации и электроснабжения – филиала ОАО «РЖД» 

Галактионова В.С. 

Ведущий инженер отдела управления трудовыми ресурсами и 

организационной структурой Центральной дирекции 

пассажирских обустройств – филиала ОАО «РЖД» 

Каратаева Н.Р. 

Специалист по управлению персоналом I категории Дирекции 

капитального ремонта и реконструкции объектов 

электрификации и электроснабжения – структурного 

подразделения ОАО «РЖД» 

Лосев А.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» 

Заварзин А.М. 
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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» 

Стекольщикова У.А. 

Начальник отдела Центра организации труда и проектирования 

экономических нормативов – филиала ОАО «РЖД» 

Поправкина Л.Н. 

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, Саутин, Заикин, Чугунов, Горлевский, Дорофеева) 

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 проекты профессиональных стандартов в области 

железнодорожного транспорта: «Работник по изготовлению и ремонту 

электрических машин железнодорожного подвижного состава и устройств 
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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». 

В ходе рассмотрения проектов вышеперечисленных профессиональных 

стандартов экспертами: Центральной дирекции инфраструктуры, Трансэнерго, 

Центральной дирекции пассажирских обустройств, Дирекции капитального 

ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения 

железных дорог - филиалов ОАО «РЖД», Управления по технической 

эксплуатации зданий и сооружений ОАО «РЖД» - 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 группы по электробезопасности не ниже II 

2 Профессиональный стандарт дополнить функциями по обмотке опытных и новых 

элементов электрических машин 

3 Исключить из трудовых действий, необходимых умений и знаний применение 

полиамидно-фторопластовой изоляцией 

 Профессиональный стандарт «Работник по техническому обслуживанию, 

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

систем организации железнодорожного транспорта» 

1 Для слесаря-сантехника установить требование о наличии группы по 

электробезопасности не ниже II 

2 Исключить из текста профессионального стандарта необходимое умение 

«Пользоваться специальными средствами связи»  

 Профессиональный стандарт «Работник по организации, обслуживанию и 

ремонту пассажирских обустройств и объектов железнодорожной 

инфраструктуры» 

1 Трудовую функцию С/03.3 дополнить трудовым действием «Снятие ограждения 

после завершения работ по текущему ремонту высотных частей зданий и 

сооружений железнодорожного транспорта» 
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2 Трудовую функцию С/03.3 дополнить трудовым действием «Выполнение 

электротехнических работ при производстве текущего ремонта высотных частей 

зданий и сооружений железнодорожного транспорта, в пределах своей 

компетенции» 

3 Трудовую функцию Н/02.3 дополнить трудовым действием «Демонтаж (монтаж) 

деревянного настила пола грузового вагона и его частей в подразделениях 

организации железнодорожного транспорта» 

 Профессиональный стандарт «Работник по стирке, ремонту, чистке и 

глажению специальной и форменной одежды работников организации 

железнодорожного транспорта» 

1 Из трудовой функции А/01.2 исключить трудовое действие «Стирка спецодежды 

работников железнодорожного транспорта вручную» и дополнить трудовым 

действием «Застирывание вручную спецодежды работников железнодорожного 

транспорта с последующей стиркой в стиральных машинах» 

 Профессиональный стандарт «Работник по прессованию 

электроизоляционных материалов и изделий для железнодорожного 

подвижного состава» 

1 Цель вида профессиональной деятельности изложить в следующей редакции: 

«Обеспечение качества прессования электроизоляционных материалов и изделий, 

соответствующих стандартам по размерам, форме и свойствам, для содержания 

железнодорожного подвижного состава в работоспособном состоянии» 

2 В необходимых умениях ТФ А/01.2, В/01.2,  С/01.3 фразу «форм пресса» заменить 

на «пресс-форм» 

 

Центром организации труда и проектирования экономических 

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

экспертами Центральной дирекции инфраструктуры, Трансэнерго, 

Центральной дирекции пассажирских обустройств, Дирекции капитального 

ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения 

железных дорог - филиалов ОАО «РЖД», Управления по технической 

эксплуатации зданий и сооружений ОАО «РЖД», 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 


