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Присутствовали:  

Руководители и специалисты – Душина Ж.В., Астафьев Г.В.,  
Крутень В.М., Лескова О.И.,  
Николаев А.Ю., Новикова С.В.,  
Писарев З.Г. 

Центра организации 
подготовки и развития 
рабочих 

 

 
Приглашенные: 

  

 
Директор Центра 
организации труда  
и проектирования 
экономических нормативов  
ОАО «РЖД» 
 

 
– 

 
Калашников М.Ю. 

Начальник отдела Центра 
организации труда  
и проектирования 
экономических нормативов 
ОАО «РЖД» 
 

– Жукова Н.Н. 

Специалист объединения 
«Желдортранс» 

– Кузина М.А. 

 

Об обсуждении проектов 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 
спецодежды работников организаций железнодорожного транспорта», 

«Работник по прессованию и вулканизации изделий и деталей 
железнодорожного подвижного состава» 

(Душина, Калашников, Лескова, Крутень, Жукова) 

Заслушав и обсудив доклад разработчика – директора Центра 

организации труда и проектирования экономических нормативов открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» Калашникова 

П Р О Т О К О Л 
совещания у начальника 

Центра организации подготовки и развития рабочих Куренкова А.С. 

г. Москва 
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Михаила Юрьевича по вопросу «О проектах профессиональных стандартов  

в области железнодорожного транспорта» собрание решило: 

1. Принять доклад к сведению.  

2. В соответствии с «Рекомендациями по применению 

профессиональных стандартов в организации», разработанными  

ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» 

Минтруда России, работодатель вправе самостоятельно устанавливать 

требования к уровню образования в случае, если они не указаны  

в профессиональном стандарте. В связи с этим предлагаем в 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 спецодежды работников организаций 

железнодорожного транспорта», «Работник по прессованию и вулканизации 

изделий и деталей железнодорожного подвижного состава» не указывать 

требования к уровню образования (кроме среднего профессионального 

образования), что позволит работодателям самостоятельно устанавливать 

данные требования и укомплектовывать вакансии рабочих массовых 

профессий соискателями с любым уровнем образования. 

3. Проекты профессиональных стандартов в области 

железнодорожного транспорта одобрить с внесением следующих замечаний 

и предложений: 

профессиональный стандарт «Работник по изготовлению и ремонту 

электрических машин железнодорожного подвижного состава и устройств 

железнодорожной инфраструктуры»:  добавить к требованиям к образованию  

и обучению программы повышения квалификации рабочих, служащих  

для следующих возможных наименований должностей, профессий: 

«электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования  

3-го разряда», «электрослесарь по ремонту электрических машин  

3-го разряда», «пропитчик электротехнических изделий 3-го разряда», 

«намотчик катушек и секций электромашин 3-го разряда», «обмотчик 

элементов электрических машин 3-го разряда»; 

профессиональный стандарт «Работник по техническому 

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

технических систем организации железнодорожного транспорта»: добавить  

к требованиям к образованию и обучению программы повышения 



3 

 

 

Электронная подпись. Подписал: Куренков А.С. 

№ЦПК-14/пр от 16.11.2022 

квалификации рабочих, служащих для следующего возможного 

наименования профессии: «слесарь-сантехник 3-го разряда»; 

профессиональный стандарт «Работник по организации, обслуживанию 

и ремонту пассажирских обустройств и объектов железнодорожной 

инфраструктуры»: добавить к требованиям к образованию  

и обучению программы повышения квалификации рабочих, служащих  

для следующих возможных наименований должностей, профессий: «рабочий 

по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3-го разряда», «рабочий 

по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4-го разряда», «наладчик 

деревообрабатывающего оборудования 4-го разряда», «рамщик  

4-го разряда», «рамщик 5-го разряда», «жестянщик 3-го разряда», 

«жестянщик 4-го разряда», «жестянщик 5-го разряда», «обойщик  

5-го разряда», «столяр строительный 3-го разряда», «столяр строительный 

4-го разряда», «столяр строительный 5-го разряда», «столяр 3-го разряда», 

«столяр 4-го разряда», «столяр 5-го разряда»; 

профессиональный стандарт «Работник по стирке, ремонту, чистке  

и глажению спецодежды работников организаций железнодорожного 

транспорта»: добавить к требованиям к образованию и обучению программы 

повышения квалификации рабочих, служащих для  следующих возможных 

наименований должностей, профессий: «гладильщик 3-го разряда», 

«гладильщик 4-го разряда», «оператор стиральных машин 3-го разряда», 

«оператор стиральных машин 4-го разряда», «оператор стиральных машин  

5-го разряда», «аппаратчик химической чистки 3-го разряда», «аппаратчик 

химической чистки 4-го разряда», «аппаратчик химической чистки  

5-го разряда». 

4. Проекты профессиональных стандартов рекомендовать  

к рассмотрению на заседании Совета по профессиональным квалификациям 

на железнодорожном транспорте. 

Начальник Центра организации 
подготовки и развития рабочих                                                       А.С.Куренков 

 

 

 

Исп. Новикова С.В., ЦПК 
(499) 260-57-86 


