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ПРОТОКОЛ 
СОВЕЩАНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОМУ 

ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  

 

от «___» ________ 2021 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 генерального директора АО «Федеральная 

пассажирская компания» 

Скороходова Е.В. 

Главный инженер Центральной дирекции управления 

движением – филиала ОАО «РЖД» 

Шипулин Н.П. 

Главный инженер Центральной дирекции по управлению 

терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД» 

Курочкин А.Е. 

Главный инженер Центральной дирекции снабжения и закупок 

– филиала ОАО «РЖД» 

Рачковский 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 снабжения и закупок – 

филиала ОАО «РЖД» 

Козлова Т.В. 

Заместитель начальника дирекции по кадрам и социальным 

вопросам Центральной дирекции моторвагонного подвижного 

состава – филиала ОАО «РЖД» 

Гудова М.В. 

Заместитель начальника дирекции по эксплуатации 

Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава – 

филиала ОАО «РЖД»  

Андреев А.А. 

Заместитель начальника дирекции по кадрам и социальным 

вопросам Дирекции тяги  – филиала ОАО «РЖД» 

Затопляев А.В. 

Начальник центра методологии и нормирования финансово-

экономической деятельности АО «Федеральная пассажирская 

компания» 

Урусов О.М. 

Начальник службы эксплуатации Дирекции тяги – филиала 

ОАО «РЖД» 

Крутько А.А. 

Начальник производственно-технической службы Центральной 

дирекции по управлению терминально-складским комплексом – 

филиала ОАО «РЖД» 

Филимонов С.В. 
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Начальник службы управления персоналом Центральной 

дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» 

Белкова О.Н. 

Начальник службы управления персоналом Центральной 

дирекции по управлению терминально-складским комплексом – 

филиала ОАО «РЖД» 

Жук Н.В. 

 

Начальник технологической службы Центральной дирекции 

управления движением – филиала ОАО «РЖД»  

Тарасов К.А. 

Начальник производственно-технического управления 

Центральной дирекции снабжения и закупок  – филиала  

ОАО «РЖД» 

Лопатин Н.А. 

Заместитель начальника службы управления персоналом 

Центральной дирекции управления движением – филиала  

ОАО «РЖД» 

Хантуров А.В. 

Заместитель начальника службы – начальник отдела учета 

кадров и информационного обеспечения 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» 

Гончаров А.А. 

Заместитель начальника службы – начальник отдела 

организации работы локомотивов Дирекции тяги – филиала 

ОАО «РЖД» 

Кузнецов О.В. 

Заместитель начальника управления-начальник отдела 

кадрового администрирования и подбора персонала 

Центральной дирекции снабжения и закупок – филиала  

ОАО «РЖД» 

Павлова Е.М. 

Начальник отдела организации и оплаты труда Центральной 

дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» 

Тихомирова Л.В. 

Начальник отдела развития и обучения персонала Центральной 

дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» 

Дударев Д.В. 

Начальник отдела развития и обучения персонала Дирекции 

тяги  – филиала ОАО «РЖД» 

Черногаева М.В. 

Начальник отдела учета кадров и информационного 

обеспечения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» 

Рязанцева И.Б. 

Начальник отдела безопасности движения поездов Центральной 

дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» 

Кучинский А.Н. 

Начальник отдела организации и оплаты труда Дирекции тяги  

– филиала ОАО «РЖД» 

Курьянова О.Н. 

Начальник отдела организации и оплаты труда Центральной 

дирекции моторвагонного подвижного состава  – филиала  

ОАО «РЖД» 

Багдасаров А.Ю. 

Начальник технического отдела Центральной дирекции по 

управлению терминально-складским комплексом – филиала 

ОАО «РЖД» 

Колесников Д.Г. 
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Начальник отдела технического и технологического развития 

Центральной дирекции снабжения и закупок – филиала  

ОАО «РЖД» 

Хламов А.С. 

Начальник отдела управления трудовыми ресурсами и 

организационной структурой Центральной дирекции снабжения 

и закупок – филиала ОАО «РЖД» 

Кулагина Е.А. 

Начальник отдела развития и обучения персонала  

АО «Федеральная пассажирская компания» 

Новинская А.П. 

Начальник отдела учета кадров и информационного 

обеспечения АО «Федеральная пассажирская компания» 

Казеннова Н.М. 

Начальник отдела организации работы локомотивных бригад и 

управления парком Центральной дирекции моторвагонного 

подвижного состава – филиала ОАО «РЖД» 

Котов А.В. 

Начальник отдела охраны труда Центральной дирекции 

управления движением – филиала ОАО «РЖД» 

Чернавина С.В. 

Начальник сектора нормирования труда Центра методологии и 

нормирования финансово-экономической деятельности АО 

«Федеральная пассажирская компания» 

Филимонова В.Н. 

Начальник организационно-штатного сектора Центральной 

дирекции моторвагонного подвижного состава – филиала  

ОАО «РЖД»  

Матыженко Д.О. 

Начальник сектора организации работы машинистов-

инструкторов Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» 

Барабанов А.Н. 

Начальник сектора развития и обучения персоналом 

Центральной дирекции снабжения и закупок – филиала  

ОАО «РЖД» 

Севастьянова Е.А. 

Заместитель начальника отдела организации и оплаты труда 

Центральной дирекции управления движением – филиала  

ОАО «РЖД» 

Ушкова И.А. 

Заместитель начальника отдела организации и оплаты труда 

дирекции тяги  – филиала ОАО «РЖД» 

Лебедев О.Г. 

Заместитель начальника отдела разработки технологии работы 

станций Центральной дирекции управления движением  

ОАО «РЖД» 

Александрова С.И. 

Заместитель начальника отдела организации работы 

локомотивных бригад и управления парком Центральной 

дирекции моторвагонного подвижного состава – филиала  

ОАО «РЖД» 

Цыганков С.А. 

Заместитель начальника отдела учета кадров и 

информационного обеспечения Дирекции тяги  – филиала  

ОАО «РЖД» 

Жуков А.В. 

Заместитель начальника отдела организации работы 

локомотивных бригад Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» 

Киревнин С.В. 

Эксперт отдела управления трудовыми ресурсами и Никитина Д.С. 
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организационной структурой Центральной дирекции снабжения 

и закупок – филиала ОАО «РЖД»– филиала ОАО «РЖД» 

Ведущий технолог отдела по организации и оплате труда 

Центральной дирекции управления движением – филиала  

ОАО «РЖД» 

Дудина О.Ю. 

Ведущий инженер сектора организации работы машинистов-

инструкторов Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» 

Кондратенкова 

Е.М. 

Ведущий инженер сектора организации работы машинистов-

инструкторов Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» 

Иванов И.А. 

Ведущий специалист по управлению персоналом Дирекции 

тяги – филиала ОАО «РЖД» 

Тихомирова О.Г. 

Ведущий специалист по управлению персоналом Дирекции 

тяги – филиала ОАО «РЖД» 

Володина Е.С. 

Ведущий специалист по управлению персоналом Центральной 

дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» 

Пискунова О.Е. 

Ведущий специалист по управлению персоналом Центральной 

дирекции по управлению терминально-складским комплексом – 

филиала ОАО «РЖД» 

Кариди Н.Д. 

Ведущий инженер по организации и нормирования труда 

Центральной дирекции снабжения и закупок  – филиала  

ОАО «РЖД» 

Переклицкая Е.В. 

Инженер 1 категории технического отдела Центральной 

дирекции по управлению терминально-складским комплексом – 

филиала ОАО «РЖД» 

Бабенко 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» 

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. 

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 Морачева И.А. 
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экономических нормативов – филиала ОАО «РЖД» 

Ведущий инженер Центра организации труда и проектирования 

экономических нормативов – филиала ОАО «РЖД» 

Курбаткина О.В.  

 

О проектах профессиональных стандартов: 

««Инженер по эксплуатации технических средств железнодорожного 

транспорта», «Начальник участка производства по техническому 

обслуживанию и ремонту оборудования, устройств и систем электроснабжения, 

сигнализации, централизации и блокировки железнодорожного транспорта», 

«Работник по ограждению мест производства работ и закреплению подвижного 

состава на железнодорожном транспорте», «Работник по техническому 

обслуживанию и ремонту железнодорожных тяговых и трансформаторных 

подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения», 

«Слесарь по осмотру, ремонту и техническому обслуживанию  

железнодорожного подвижного состава и перегрузочных машин», «Специалист 

по оперативному руководству обеспечением выдачи тягового подвижного 

состава под поезда, локомотивных бригад в работу» 

(Тихомиров, Калашников, Скороходова, Шипулин, Яриков, Рачковский, 

Курочкин, Тихомирова, Курьянова) 
 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» ОАО «РЖД» в 2020 году Центром организации труда и 

проектирования экономических нормативов – филиалом ОАО «РЖД» 

разработаны проекты профессиональных стандартов в области 

железнодорожного транспорта: «Инженер по эксплуатации технических 

средств железнодорожного транспорта», «Начальник участка производства по 

техническому обслуживанию и ремонту оборудования, устройств и систем 

электроснабжения, сигнализации, централизации и блокировки 

железнодорожного транспорта», «Работник по ограждению мест производства 

работ и закреплению подвижного состава на железнодорожном транспорте», 

«Работник по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожных 

тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы 

тягового электроснабжения», «Слесарь по осмотру, ремонту и техническому 

обслуживанию  железнодорожного подвижного состава и перегрузочных 

машин», «Специалист по оперативному руководству обеспечением выдачи 

тягового подвижного состава под поезда, локомотивных бригад в работу». 

В ходе рассмотрения проектов вышеперечисленных профессиональных 

стандартов экспертами Центральной дирекции управления движением, 
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Дирекции тяги, Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава, 

Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом, 

Центральной дирекции закупок и снабжения  - филиалов ОАО «РЖД»,  

АО «Федеральная пассажирская компания» внесены следующие замечания и 

предложения: 

 
№ 
п/п 

Замечание, предложение 

 Профессиональный стандарт «Работник по ограждению мест производства 

работ и закреплению подвижного состава на железнодорожном транспорте» 

1 Трудовую функцию В/01.2 дополнить трудовым действием «Контроль закрепления 

подвижного состава с занесением информации в журнал учета и (или) 

автоматизированную систему», а также соответствующими умением и знанием 

 Профессиональный стандарт «Слесарь по осмотру, ремонту и техническому 

обслуживанию  железнодорожного подвижного состава и перегрузочных 

машин» 

1 Трудовое действие ТФ Е/01.3 ТД дополнить фразой «…с использованием установки 

индукционного нагрева» 

2 Трудовую функцию ТФ Е/01.3 дополнить необходимым умением: «Пользоваться 

оборудованием для насаживания бандажа на центр колесной пары 

железнодорожного подвижного состава» 

3 Трудовую функцию ТФ F/02.3 дополнить трудовым действием «Испытание 

оборудования, узлов и агрегатов средней сложности железнодорожного подвижного 

состава на испытательном стенде после проведения ремонта» 

4 Все трудовые функции дополнить трудовыми действиями по определению объема и 

последовательности выполнения работ 

5 По всему тексту профессионального стандарта привести формулировки в 

соответствие требованиям ПТЭ (железнодорожный подвижной состав) 

 Профессиональный стандарт «Специалист по оперативному руководству 

обеспечением выдачи тягового подвижного состава под поезда, локомотивных 

бригад в работу» 

1 Наименование трудовой функции B/04.6 изложить в следующей редакции: 

«Ведение в автоматизированной системе информации о наличии и состоянии 

локомотивов (МВПС), работе локомотивных бригад» 

2 По всему тексту профессионального стандарта фразу «радио- и телефонная связь» 

изложить в следующей редакции:  «специальные средства связи» 

 

Центром организации труда и проектирования экономических 

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

экспертами Центральной дирекции управления движением, Дирекции тяги, 

Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава, Центральной 

дирекции по управлению терминально-складским комплексом, Центральной 

дирекции закупок и снабжения  - филиалов ОАО «РЖД», АО «Федеральная 

пассажирская компания»,  учтены. 
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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. 

 

 

А.Н.Тихомиров 


