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Раздел 1. «Общая характеристика вида профессиональной деятельности, 

трудовых функций» 
Проект профессионального стандарта «Инспектор по железнодорожным путям 

необщего пользования, контролю за техническим содержанием зданий» (далее – 
профессиональный стандарт) разработан на основе результатов анализа:  

актуальности и востребованности должностей в холдинге, заинтересованности 
работодателей в формировании профессионального стандарта; 

состояния вида профессиональной деятельности, перспектив его развития, а также 
нормативной, методической и технологической документации.  

Потребность в разработке профессионального стандарта обусловлена происходящими 
организационными и технологическими изменениями в структуре холдинга «РЖД», 
направленными на повышение эффективности деятельности организаций железнодорожного 
транспорта.  

Анализ вида профессиональной деятельности «Организация и проведение работ по 
контролю за эксплуатацией и обслуживанием железнодорожных путей необщего 
пользования и техническим содержанием зданий и сооружений» и перспектив его развития 
показал наличие следующих тенденций: 

расширение функциональных обязанностей в части заключения договоров на 
эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования, на подачу и уборку вагонов; 

расширение функциональных обязанностей в части повышения эффективности 
грузовой и коммерческой работы; 

совершенствование качества и предоставление максимально возможного количества 
дополнительных услуг потребителям железнодорожного транспорта.  

совершенствование требований к системе управления эксплуатацией 
административно-бытовых, производственных зданий и сооружений; 

расширение функциональных обязанностей в части требований безопасности 
эксплуатации объектов, в том числе с учётом требований при неблагоприятных условиях 
окружающей среды; 

совершенствование качества обеспечения контроля за текущим содержанием объекта 
путём предотвращения не допускаемых проектом или нормативно-техническими 
документами нагрузок на его конструктивные элементы; 

совершенствование предоставления услуг при передачи объектов в аренду или 
безвозмездное пользование. 

Основной целью вида профессиональной деятельности является: обеспечение 
контрольно-инспекционной деятельности железнодорожных путей необщего пользования, 
зданий и сооружений железнодорожного транспорта. 
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В профессиональном стандарте описаны трудовые функции должностей: инспектор 
по железнодорожным путям необщего пользования, старший инспектор по 
железнодорожным путям необщего пользования, инспектор по контролю за техническим 
содержанием зданий и сооружений. 

 Описываемые в данном профессиональном стандарте должности являются 
перспективными, важными в сфере контрольно-инспекционной деятельности 
железнодорожных путей необщего пользования, зданий и сооружений железнодорожного 
транспорта.  

Профессиональный стандарт разрабатывается для организаций железнодорожного 
транспорта (вид экономической деятельности – 52.21.19 Деятельность вспомогательная 
прочая, связанная с железнодорожным транспортом).  

В соответствии с Общероссийским классификатором занятий работники, 
обеспечивающие контрольно-инспекционную деятельность железнодорожных путей 
необщего пользования, зданий и сооружений железнодорожного транспорта относятся к 
группе – 2142 инженеры по гражданскому строительству, 2149 – специалисты в области 
техники, не входящие в другие группы. 

Обобщенные трудовые функции и трудовые функции, входящие в профессиональный 
стандарт, соответствуют 6-ому уровню квалификации (таблица № 1), так как работники, 
обеспечивающие контрольно-инспекционную деятельность железнодорожных путей 
необщего пользования, зданий и сооружений железнодорожного транспорта, осуществляют 
самостоятельную деятельность, предполагающую определение задач собственной работы, 
обеспечивают взаимодействие сотрудников смежных подразделений, несут ответственность 
за решение поставленных задач на уровне подразделения. При выполнении поставленных 
перед ними задач умеют оценивать и корректировать текущие ситуации, требующие 
принятия технологических или методических решений, применять профессиональные знания 
технологического характера, самостоятельно анализируют профессиональную информацию. 

. 
Таблица № 1 

Цель Обобщенные 
трудовые функции 

Трудовые функции 

Обеспечение 
контрольно-
инспекционной 
деятельности 
железнодорожных 
путей необщего 
пользования, 
зданий и 
сооружений 

Выполнение работ по 
контролю за 
эксплуатацией и 
обслуживанием 
железнодорожных 
путей необщего 
пользования  
 
 

Контроль выполнения работ по эксплуатации 
и обслуживанию железнодорожных путей 
необщего пользования  
Работа в комиссии по вопросам эксплуатации 
и обслуживания железнодорожных путей 
необщего пользования 

Ведение установленной отчетной 
документации по контролю за эксплуатацией 
и обслуживанием железнодорожных путей 
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железнодорожного 
транспорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

необщего пользования 

Выполнение работ по 
контролю за 
технической 
эксплуатацией и 
выполнением 
ремонтных работ 
зданий и сооружений, 
в том числе объектов 
жилищного фонда 

 

Контроль технического состояния зданий и 
сооружений  

Контроль выполнения установленного объема 
ремонтных работ 

Ведение установленной отчетной 
документации по контролю за технической 
эксплуатацией и выполнением ремонтных 
работ зданий и сооружений, в том числе 
объектов жилищного фонда 

Организация работ по 
контролю за 
эксплуатацией и 
обслуживанием 
железнодорожных 
путей необщего 
пользования 

Организация проверок выполнения работ по 
эксплуатации и обслуживанию 
железнодорожных путей необщего 
пользования  
Анализ результатов выполнения работ по 
эксплуатации и обслуживанию 
железнодорожных путей необщего 
пользования 

 
В состав трудовых функций включены конкретные трудовые действия, выполняемые 

инспекторами по железнодорожным путям необщего пользования, старшими инспекторами 
по железнодорожным путям необщего пользования, инспекторами по контролю за 
техническим содержанием зданий и сооружений. 

Численность работников обеспечивающих контрольно-инспекционную деятельность 
железнодорожных путей необщего пользования, зданий и сооружений железнодорожного 
транспорта по сети железных дорог Российской Федерации составляет 608 человек, в том 
числе по региональным филиалам Центра фирменного транспортного обслуживания – 166 
человек, региональным дирекциям по эксплуатации зданий и сооружений – 240 человек, 
региональным дирекциям пассажирских обустройств – 129 человек и региональным 
дирекциям тяги – 73 человека. Данные с разбивкой по региональным дирекциям приведены в 
таблицах № 2, № 3, № 4 и № 5 соответственно. 

 
Таблица № 2 

№ 
п/п 

Наименование 
территориального центра 
фирменного транспортного 

обслуживания 

Численность инспекторов 
по железнодорожным 
путям необщего 

пользования, (человек) 

Численность старших 
инспекторов по 

железнодорожным путям 
необщего пользования, 

(человек) 
Всего по сети железных дорог 92 74 
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1. Октябрьская  10 7 
2. Калининградская 0 0 
3. Московская 12 7 
4. Горьковская 6 6 
5. Северная 6 4 
6. Северо-Кавказская 9 5 
7. Юго-Восточная 5 3 
8. Приволжская 4 4 
9. Куйбышевская 5 5 
10. Свердловская 7 7 
11. Южно-Уральская 4 4 
12. Западно-Сибирская 9 8 
13. Красноярская 5 1 
14. Восточно-Сибирская 3 5 
15. Забайкальская 1 3 
16. Дальневосточная 6 5 

 
 
 

Таблица № 3 
 № 
п/п 

Наименование дирекции по 
эксплуатации зданий и 

сооружений 

Численность инспекторов по контролю за 
техническим содержанием зданий и 

сооружений (человек) 
Всего по сети железных дорог 240 
1. Октябрьская  30 
2. Калининградская 3 
3. Московская 27 
4. Горьковская 9 
5. Северная 12 
6. Северо-Кавказская 15 
7. Юго-Восточная 19 
8. Приволжская 9 
9. Куйбышевская 17 
10. Свердловская 33 
11. Южно-Уральская 11 
12. Западно-Сибирская 4 
13. Красноярская 10 
14. Восточно-Сибирская 8 
15. Забайкальская 12 
16. Дальневосточная 21 

 
Таблица № 4 

 № 
п/п 

Наименование дирекции 
пассажирских обустройств 

Численность инспекторов по контролю за 
техническим содержанием зданий и 

сооружений (человек) 
Всего по сети железных дорог 129 
1. Октябрьская  24 
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2. Московская 76 
3. Горьковская 6 
4. Северная 12 
5. Приволжская 1 
6. Свердловская 6 
7. Восточно-Сибирская 1 
8. Забайкальская 3 

 
Таблица № 5 

 № 
п/п 

Наименование дирекции тяги Численность инспекторов по контролю за 
техническим содержанием зданий и 

сооружений (человек) 
Всего по сети железных дорог 73 
1. Октябрьская  1 
2. Московская 16 
3. Северо-Кавказская 8 
4. Юго-Восточная 17 
5. Куйбышевская 6 
6. Свердловская 9 
7. Южно-Уральская 1 
8. Красноярская 4 
9. Восточно-Сибирская 1 
10. Дальневосточная 10 

 
Количество структурных подразделений, входящих в состав Центра фирменного 

транспортного обслуживания, дирекции по эксплуатации зданий и сооружений 
региональным дирекциям по эксплуатации зданий и сооружений, Центральной дирекции 
пассажирских обустройств, дирекции тяги приведены в таблицах № 6, № 7, № 8, № 9 
соответственно. 

Таблица № 6 

№ п/п Наименование 
территориального центра 
фирменного транспортного 

обслуживания 

Количество 
структурных 
подразделений  

Общая численность 
работников центре 

(человек) 

Всего по сети железных дорог 55 5385 
1. Октябрьская  6 435 
2. Калининградская 0 74 
3. Московская 7 415 
4. Горьковская 4 317 
5. Северная 4 328 
6. Северо-Кавказская 4 355 
7. Юго-Восточная 5 321 
8. Приволжская 2 254 
9. Куйбышевская 4 342 
10. Свердловская 5 418 
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11. Южно-Уральская 2 282 
12. Западно-Сибирская 3 423 
13. Красноярская 1 226 
14. Восточно-Сибирская 3 263 
15. Забайкальская 1 190 
16. Дальневосточная 4 379 

 
Таблица № 7 

№ п/п Наименование региональной 
дирекции по эксплуатации 
зданий и сооружений 

Количество 
структурных 
подразделений  

Общая численность 
работников ДЭЗ (человек) 

Всего по сети железных дорог 71 17347 
1. Октябрьская  6 1414 
2. Калининградская 1 269 
3. Московская 9 1855 
4. Горьковская 5 757 
5. Северная 5 743 
6. Северо-Кавказская 5 1029 
7. Юго-Восточная 6 447 
8. Приволжская 3 468 
9. Куйбышевская 4 954 
10. Свердловская 5 2856 
11. Южно-Уральская 4 881 
12. Западно-Сибирская 4 1273 
13. Красноярская 3 831 
14. Восточно-Сибирская 4 584 
15. Забайкальская 3 1277 
16. Дальневосточная 5 1709 

 
Таблица № 8 

№ п/п 
Наименование региональной 
дирекции пассажирских 

обустройств 

Количество 
структурных 
подразделений 

Общая численность 
работников вокзалов 

(человек) 
Всего по сети железных дорог 125 4303 
1. Московская 1 779 
2. Октябрьская 40 830 
3. Калининградская  0 24 
4. Северная 0 120 
5. Северо-Кавказская 9 415 
6. Горьковская 23 548 
7. Куйбышевская 0 185 
8. Приволжская 0 108 
9. Юго-Восточная 6 132 
10. Свердловская 27 381 
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11. Южно-Уральская 5 149 
12. Западно-Сибирская 1 175 
13. Красноярская 5 116 
14. Восточно-Сибирская 0 102 
15. Забайкальская 0 73 
16. Дальневосточная 8 166 

 

Таблица № 9 

№ п/п Наименование региональной 
дирекции тяги 

Количество 
структурных 
подразделений  

Общая штатная 
численность работников 

(человек) 
 

Всего по сети железных дорог 147 140188 
1. Октябрьская  15 12020 
2. Калининградская 1 359 
3. Московская 15 11207 
4. Горьковская 7 8321 
5. Северная 10 10739 
6. Северо-Кавказская 10 9411 
7. Юго-Восточная 9 6936 
8. Приволжская 8 6348 
9. Куйбышевская 10 8208 
10. Свердловская 13 12232 
11. Южно-Уральская 6 7625 
12. Западно-Сибирская 9 10844 
13. Красноярская 5 5570 
14. Восточно-Сибирская 10 8414 
15. Забайкальская 8 11073 
16. Дальневосточная 11 10881 

 
Раздел 2. «Основные этапы разработки проекта профессионального стандарта» 
Разработчиком проекта профессионального стандарта является Центр организации 

труда и проектирования экономических нормативов - филиал ОАО «РЖД». 
В разработке проекта профессионального стандарта принимали участие Совет по 

профессиональным квалификациям на железнодорожном транспорте, ООР «Российский 
союз промышленников и предпринимателей» (РСПП) (приложение №1).  

Ответственные за разработку и оформление проекта профессионального стандарта 
определены приказом ЦОТЭН ОАО «РЖД» от 17 января 2017 г. № 4 «О назначении 
ответственных за разработку и оформление профессиональных стандартов». 

Разработка проекта профессионального стандарта проводилась на базе следующих 
организаций, в которых содержатся профессии и должности, описываемые в 
профессиональном стандарте:  
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Центра фирменного транспортного обслуживания – филиал ОАО «РЖД»; 
Дирекции по эксплуатации и сооружений – филиал ОАО «РЖД»; 
Центральной дирекции пассажирских обустройств – филиал ОАО «РЖД»; 
Дирекции тяги – филиал ОАО «РЖД». 
Выбор экспертов, привлекаемых к профессионально-общественному обсуждению 

проекта данного профессионального стандарта, обусловлен следующим:  
1) эксперт должен обладать компетенциями необходимыми для успешного 

выполнения вида деятельности, описанного в данном профессиональном стандарте; 
2) эксперт должен быть квалифицированным специалистом в данном виде 

деятельности; 
3) эксперт должен иметь опыт работы в данной области не менее 5-ти лет; 
4) эксперт должен быть осведомлен о требованиях, предъявляемых к разработке 

профессиональных стандартов; 
5) эксперт должен представлять всю цепочку квалификационных уровней по 

данному виду деятельности и категории работ.  
Проект профессионального стандарта разработан в соответствии с: 
нормативно-правовыми документами: 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23  

«О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов» (в ред. 
от 23 сентября 2014); 

приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации: 
от 12.04.2013 № 147н «Об утверждении Макета профессионального стандарта»; 
от 12.04.2013 № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки 

проектов профессиональных стандартов»; 
от 29.04.2013 № 170н «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 

профессиональных стандартов»; 
от 29.09.2014 № 665н «Изменения, вносимые в Макет профессионального стандарта, 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 12 апреля 2013 г. № 147н «Об утверждении Макета профессионального стандарта»; 

от 30.09.2014 № 671н «Об утверждении Методических рекомендаций по организации 
профессионально-общественного обсуждения и экспертизы проектов профессиональных 
стандартов». 

При разработке профессионального стандарта были использован метод структурно-
функционального анализа: изучение нормативных документов, анкетирование.  

Этапы разработки проекта профессионального стандарта: 
1 этап: проведение анализа состояния и перспектив развития контрольно-

инспекционной деятельности железнодорожных путей необщего пользования, зданий и 
сооружений железнодорожного транспорта;  



11 

 

2 этап: проведение анализа нормативной, методической, учебной, технологической 
документации по контрольно-инспекционной деятельности железнодорожных путей 
необщего пользования, зданий и сооружений железнодорожного транспорта; 

3 этап: подготовка проекта профессионального стандарта, включающего описание 
основных обобщенных трудовых функций и трудовых функций; 

4 этап: проведение профессионально-общественного обсуждения;  
5 этап: сбор, анализ и систематизация замечаний и предложений по 

совершенствованию проекта профессионального стандарта; 
6 этап: доработка и согласование проекта профессионального стандарта в 

соответствии с полученными в ходе профессионально-общественного обсуждения 
замечаниями и предложениями; 

7 этап: подготовка комплекта документов и представление информации о ходе 
разработки проекта профессионального стандарта в Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации.  

В ходе разработки проекта профессионального стандарта был проведен анализ: 
- российских и международных (зарубежных) профессиональных стандартов по видам 

профессиональной деятельности, схожим с разрабатываемым проектом профессионального 
стандарта; 

- состояния и перспектив развития соответствующего вида экономической 
деятельности, группы занятий, к которой относится проект профессионального стандарта; 

- квалификационных характеристик, содержащихся в квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих; 

- нормативных правовых актов, иных организационно-распорядительных документов, 
в которых определены требования к квалификации по должностям, по виду 
профессиональной деятельности, соответствующему разрабатываемому проекту 
профессионального стандарта. 

Анализ состояния и перспектив развития контрольно-инспекционной деятельности 
железнодорожных путей необщего пользования, зданий и сооружений железнодорожного 
транспорта показал, что квалификационные характеристики должностей: инспектора по 
железнодорожным путям необщего пользования, старшего инспектора по 
железнодорожным путям необщего пользования, инспектора по контролю за техническим 
содержанием зданий и сооружений, утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 
31.05.2017 № 1041р «Об утверждении квалификационных характеристик должностей 
руководителей, специалистов и служащих открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги», актуальны и, в связи с этим, положены в основу разработки проекта 
профессионального стандарта.  

Сравнительный анализ квалификационных требований, предусматриваемых в 
разрабатываемом проекте профессионального стандарта и квалификационных 
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характеристик, содержащихся в ЕКС провести невозможно из-за отсутствия ЕКС в области 
железнодорожного транспорта (приложение № 4).  

По результатам проведенного анализа нормативной, методической, учебной, 
технологической документации по контрольно-инспекционной деятельности 
железнодорожных путей необщего пользования, зданий и сооружений железнодорожного 
транспорта в основу разработки проекта профессионального стандарта положены 
следующие документы: 

Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2003 №17-ФЗ «О 
железнодорожном транспорте Российской Федерации»;  

Федеральный закон Государственной Думы РФ от 10.01.2003 (в ред. от 06.04.2015)  
№ 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»;  

Федеральный закон Российской Федерации от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной 
безопасности»; 

 «Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации», 
утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21.12.2010  
№ 286 

Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации, ст.12 п. 2,3,4, ст.60 п.10,11»;  

Федеральный закон Российской Федерации от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной 
безопасности»; 
Нормативно-технические и руководящие документы по контрольно-инспекционной 
деятельности железнодорожных путей необщего пользования, зданий и сооружений 
железнодорожного транспорта; 

Приказ МПС России от 17.06.2003 № 23 «Об утверждении Правил перевозок 
железнодорожным транспортом грузов в транспортных пакетах» (Вместе с Правилами); 

Постановление ФЭК России от 17.06.2003 N 47-т/5 «Об утверждении Прейскуранта № 
10-01 «Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими 
железными дорогами» (Тарифное руководство N 1, части 1 и 2)»; 

Технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах, МПС 
РФ от 27 мая 2003 г. N ЦМ-943  

Порядок разработки и определения технологических сроков оборота вагонов и 
технологических норм погрузки грузов в вагоны и выгрузки грузов из вагонов, Приказ МПС 
России от 29.09.2003 № 67 

Методика по разработке и определению технологических норм погрузки грузов в 
вагоны и выгрузки грузов из вагонов, Приказ МПС России от 10.11.2003 № 70 

Технические характеристики, режимы работы и назначение погрузочно-разгрузочных 
машин и механизмов; 

Инструкция МПС России от 28.07.1997 № ЦП-485 «Инструкция по обеспечению 
безопасности движения поездов при производстве путевых работ»; 



13 

 

Технические нормы загрузки вагонов и требования, предъявляемые к вагонам для 
перевозки груза; 

Инструкция по ведению на станциях коммерческой отчетности при грузовых 
перевозках ОАО "РЖД", утв. распоряжением ОАО "РЖД" от 01.03.2007 № 333р; 

Порядок работы в информационно-аналитических автоматизированных системах 
управления грузовой и коммерческой работой при ведении установленной отчетной 
документации. 

Распоряжение ОАО «РЖД» от 27.12.2016 № 2716р об утверждении СТО РЖД 09.012-
2016 «Система управления эксплуатацией административно-бытовых и производственных 
зданий ОАО «РЖД». Основные положения»; 

Положение об обеспечении безопасной эксплуатации технических сооружений и 
устройств железных дорог при строительстве, реконструкции и (или) ремонте объектов 
инфраструктуры ОАО «РЖД», утверждено распоряжением ОАО «РЖД» от 30.08.2013 № 
1932р; 

Положение по эксплуатации зданий и сооружений ОАО «РЖД» ЦУО-838/ОТ от 
24.12.2007;  

Распоряжение ОАО «РЖД» от 14.11.2013 № 2446р «Об утверждении Положения о 
содержании и проведении планово-предупредительного ремонта объектов инфраструктуры 
пассажирского комплекса ОАО «РЖД»; 

Распоряжение от 10.01.2014 № 13 «Об утверждении стандарта ОАО «РЖД» «Система 
управления пожарной безопасностью в ОАО «РЖД», СТО РЖД 1.15.009-2014; 

Технология производства работ по техническому обслуживанию зданий и 
сооружений ж.д. транспорта; 

Порядок учета, расследования и устранения замечаний, выявленных при сезонных и 
внеплановых осмотрах объектов инфраструктуры. 

Другие нормативные документы, регулирующие контрольно-инспекционную 
деятельность железнодорожных путей необщего пользования, зданий и сооружений 
железнодорожного транспорта. 

В целях уточнения трудовых функций, умений и знаний разработчиками была 
подготовлена Анкета для проведения опроса в целях разработки профессионального 
стандарта.  

Было опрошено 327 респондентов в 64 организациях по сети железных дорог 
Российской Федерации. 

215 респондентов – инспектора по железнодорожным путям необщего пользования 
(включая старших), инспектора по контролю за техническим содержанием зданий и 
сооружений; 

112 респондентов – начальники и заместители начальников агентств фирменного 
транспортного обслуживания, дистанций гражданских сооружений, начальники и 
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заместители начальников служб и отделов агентств фирменного транспортного 
обслуживания, главные инженера дистанций гражданских сооружений, начальников 
участков производства и начальников отделов эксплуатации дистанций гражданских 
сооружений. 

Получено – 34 замечание, принято – 18 замечаний. Принятые замечания носят 
конструктивный характер. 

 
 
 

Директор Центра организации труда и  
проектирования экономических нормативов ______________________                Т.Г.Семерова 

                                                                         (подпись)                 МП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 

Сведения об организациях, привлеченных к разработке  
проекта профессионального стандарта  

№ 
п/п 

Организация Должность 
уполномоченного лица 

ФИО уполномоченного 
лица 

Разработка проектов профессиональных стандартов 

1. Центр организации 
труда и проектирования 
экономических 
нормативов – филиал 
ОАО «РЖД» 

Директор Центра Семерова 
Татьяна Георгиевна 

2. Совет по 
профессиональным 
квалификациям на 
железнодорожном 

Председатель совета Шаханов Дмитрий 
Сергеевич 
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транспорте 
3. ООР «Российский союз 

промышленников и 
предпринимателей» 
(РСПП) 

Управляющий директор 
Управления развития 

квалификаций 

Москвина Марина 
Валерьевна 
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Приложение № 4 
РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 

квалификационных требований, предусматриваемых в разрабатываемых проектах профессиональных стандартов и 
квалификационных характеристик, содержащихся в ЕКС 

Центр организации труда и проектирования экономических нормативов – филиал 
ОАО «РЖД» 

 

наименование организации-разработчика реквизиты Договора 
 
Инспектор по железнодорожным путям необщего пользования, сохранности 
вагонного парка, контролю за техническим содержанием зданий 

Разработка проекта 
профессионального стандарта 

наименование профессионального стандарта статус профессионального стандарта 
разработка проекта / актуализация 

(утвержден приказом от …№…) 
 

№ 
п/п 

Наименование ОТФ 

Наименование 
профессии, 

должности в ПС 

Требования 
к образованию и 
опыту работы в 

ОТФ 

Наименование 
профессии, 
должности в 
ЕТКС, ЕКС 

№ выпуска 
ЕТКС, ЕКС 

 Требования к 
образованию и 
опыту работы в 
классификатор

ах 

Вывод о 
соответствии 

1. Выполнение работ по 
контролю за 
эксплуатацией и 
обслуживанием 
железнодорожных 
путей необщего 
пользования 

Инспектор по 
железнодорожн
ым путям 
необщего 
пользования 

Среднее 
профессиональное 
образование, 
программы 
подготовки 
специалистов 
среднего звена 
Высшее 
образование – 
специалитет 

Не 
установлены 

Не 
установлены 

Не 
установлены 

Сравнительный 
анализ 
квалификационн
ых требований, 
предусматривае
мых в 
разрабатываемо
м проекте 
профессиональн
ого стандарта и 
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2. Выполнение работ по 
контролю за 
технической 
эксплуатацией и 
выполнением 
ремонтных работ 
зданий и сооружений, 
в том числе объектов 
жилищного фонда 

Инспектор по 
контролю за 
техническим 
содержанием 
зданий и 
сооружений 

Высшее 
образование – 
специалитет 
 

Не 
установлены 

Не 
установлены 

Не 
установлены 

квалификационн
ых 
характеристик, 
содержащихся в 
ЕКС провести 
невозможно из-
за отсутствия 
ЕКС в области 
железнодорожно
го транспорта 3. Организация работ по 

контролю за 
эксплуатацией и 
обслуживанием 
железнодорожных 
путей необщего 
пользования 

Старший 
инспектор по 
железнодорожн
ым путям 
необщего 
пользования 

Высшее 
образование – 
специалитет 
 

Не 
установлены 

Не 
установлены 

Не 
установлены 

 
 

Руководитель организации-разработчика  Семерова Татьяна Георгиевна 
 подпись (Ф.И.О.) 

М.П.                                                                                                                                               
 
 
 
 



 

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства  

труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

от «__» ______2017 г. №___ 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
 

Инспектор по железнодорожным путям необщего пользования, контролю за 
техническим содержанием зданий  

 
 
Регистрационный номер 

Содержание 
I. Общие сведения ..................................................................................................................................... 18 

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта 
вида профессиональной деятельности) .................................................................................................. 20 

III. Характеристика обобщенных трудовых функций ........................................................................... 21 

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение работ по контролю за технической 
эксплуатацией и выполнением ремонтных работ зданий и сооружений, в том числе объектов 
жилищного фонда»................................................................................................................................ 21 

3.2. Обобщенная трудовая функция «Выполнение работ по контролю за эксплуатацией и 
обслуживанием железнодорожных путей необщего пользования» ................................................. 25 

3.3. Обобщенная трудовая функция «Организация работ по контролю за эксплуатацией и 
обслуживанием железнодорожных путей необщего пользования» ................................................. 30 

IV. Сведения об организациях – разработчиках  профессионального стандарта ............................... 33 

 
I. Общие сведения 
Организация и проведение работ по контролю за эксплуатацией и 
обслуживанием железнодорожных путей необщего пользования и 
техническим содержанием зданий и сооружений 

  

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 
 
Основная цель вида профессиональной деятельности: 
 
Обеспечение контрольно-инспекционной деятельности железнодорожных путей необщего 
пользования, зданий и сооружений железнодорожного транспорта 
 
Группа занятий: 
 
2142 Инженеры по гражданскому 

строительству 
2149  Специалисты в области техники, не 

входящие в другие группы 
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(код ОКЗ1) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 
 
Отнесение к видам экономической деятельности: 
 
52.21.19 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с железнодорожным транспортом 
(код ОКВЭД2) (наименование вида экономической деятельности) 
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II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  
(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 
квалификации наименование код 

уровень 
(подуровень) 
квалификации 

A Выполнение работ по 
контролю за технической 
эксплуатацией и 
выполнением ремонтных 
работ зданий и 
сооружений, в том числе 
объектов жилищного 
фонда 

6 Контроль технического состояния зданий и 
сооружений 

A/01.6 6 

Контроль выполнения установленного объема 
ремонтных работ 

A/02.6 6 

Ведение установленной отчетной документации по 
контролю за технической эксплуатацией и 
выполнением ремонтных работ зданий и сооружений, в 
том числе объектов жилищного фонда 

A/03.6 6 

В Выполнение работ по 
контролю за 
эксплуатацией и 
обслуживанием 
железнодорожных путей 
необщего пользования 
 

6 Контроль выполнения работ по эксплуатации и 
обслуживанию железнодорожных путей необщего 
пользования 

В/01.6 6 

Работа в комиссии по вопросам эксплуатации и 
обслуживания железнодорожных путей необщего 
пользования 

В/02.6 6 

Ведение установленной отчетной документации по 
контролю за эксплуатацией и обслуживанием 
железнодорожных путей необщего пользования 

В/03.6 6 

 С Организация работ по 
контролю за 
эксплуатацией и 
обслуживанием 
железнодорожных путей 
необщего пользования 

6 Организация проверок выполнения работ по 
эксплуатации и обслуживанию железнодорожных 
путей необщего пользования 

С/01.6 6 

Анализ результатов выполнения работ по эксплуатации 
и обслуживанию железнодорожных путей необщего 
пользования 

С/02.6 6 
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций 
 
3.1. Обобщенная трудовая функция 
 

Наименование 

Выполнение работ по контролю за 
технической эксплуатацией и выполнением 
ремонтных работ зданий и сооружений, в 
том числе объектов жилищного фонда 

Код А Уровень 
квалификации 6 

 
Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

   

     

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Возможные 
наименования 
должностей, 
профессий 

Инспектор по контролю за техническим содержанием зданий и 
сооружений 

 
Требования к 
образованию и 
обучению 

Высшее образование – специалитет 
 

Требования к опыту 
практической работы 

Не менее одного года по профилю деятельности 

Особые условия 
допуска к работе 

– 

Другие 
характеристики 

При высшем образовании рекомендовано дополнительное 
профессиональное образование – программы повышения квалификации, 
программы профессиональной переподготовки 

 
Дополнительные характеристики 
 

Наименование 
документа Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 
ОКЗ 2142 Инженеры по гражданскому строительству 
ОКПДТР 22968 Инспектор по контролю за техническим содержанием 

зданий 
ОКСО 2.23.05.2003 Подвижной состав железных дорог 

2.23.05.2005 Эксплуатация железных дорог 
 
3.1.1. Трудовая функция 
 

Наименование 
Контроль технического состояния зданий 
и сооружений Код А/01.6 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

6 

 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала    

     
Код 

оригинала 
Регистрационный 

номер 
профессионального 
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стандарта 
 
Трудовые действия Контроль за подготовкой зданий и сооружений в сезонные периоды 

эксплуатации в соответствии с требованиями стандартов, правил, 
инструкций, чертежей и нормативных документов с принятием 
соответствующих решений, с принятием соответствующих решений 
Контроль соблюдения пользователями помещений требований по 
безопасной эксплуатации объектов в соответствии с требованиями 
стандартов, правил, инструкций, чертежей и нормативных документов с 
принятием соответствующих решений, с принятием соответствующих 
решений 
Анализ недостатков, обнаруженных при эксплуатации зданий и 
сооружений 
Подготовка предложений по устранению недостатков, обнаруженных 
при эксплуатации зданий и сооружений 
Анализ причин возникновения аварийных ситуаций 
Подготовка предложений по устранению аварийных ситуаций  
Работа в комиссии по организации срочного выполнения аварийных и 
неотложных работ 

Необходимые умения Применять методики по контролю технического состояния зданий и 
сооружений 
Применять методики по эксплуатационным характеристикам систем 
центрального отопления, теплоснабжения, водоснабжения, канализации, 
газоснабжения, системы кондиционирования 
Применять методики по санитарно – эпидемиологическим требованиям к 
эксплуатации объектов 
Планировать собственную деятельность при выполнении работ по 
контролю технической эксплуатации зданий и сооружений, в том числе 
объектов жилищного фонда 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по контролю 
технического состояния зданий и сооружений в объеме, необходимом 
для выполнения должностных обязанностей  
Требования по электробезопасности в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей 
Санитарные нормы и правила в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Правила эксплуатации теплового оборудования в объеме, необходимом 
для выполнения должностных обязанностей 
Правила технической эксплуатации электроустановок в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей 
Правила эксплуатации газового оборудования в объеме, необходимом 
для выполнения должностных обязанностей 
Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и 
сооружений 
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей 

Другие характеристики  – 

 
3.1.2. Трудовая функция 
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Наименование 
Контроль выполнения установленного 
объема ремонтных работ Код А/02.6 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

6 

 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала    

     

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Трудовые действия Проверка технического состояния зданий и сооружений в целях 

определения потребности в ремонте в соответствии с требованиями 
стандартов 
Контроль выполнения установленного объема ремонтных работ в 
соответствии с требованиями строительных норм и правил, технических 
условий и технологии производства работ с принятием соответствующих 
решений 
Контроль за последовательностью выполнения ремонтно-строительных 
и монтажных работ согласно технологии производства работ с 
принятием соответствующих решений 
Проведение освидетельствования скрытых работ согласно чертежам и 
актам при вводе новых объектов в эксплуатацию 
Определение качества скрытых работ согласно чертежам и актам при 
вводе новых объектов в эксплуатацию 
Составление дефектных актов на текущий ремонт зданий и сооружений 
Составление дефектных актов на капитальный ремонт зданий и 
сооружений 
Подготовка предложений о запрете дальнейшей эксплуатации объектов 
при нарушении эксплуатационных требований, влекущих за собой 
снижение целостности и эксплуатационной надежности 

Необходимые умения Применять методики по определению физического износа зданий и 
сооружений 
Применять методики по определению потребности в ремонте зданий и 
сооружений  
Применять методики по санитарно–эпидемиологическим и 
экологическим требованиям к эксплуатации объектов 
Планировать собственную деятельность при выполнении работ по 
контролю ремонтных работ зданий и сооружений, в том числе объектов 
жилищного фонда 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по контролю 
выполнения установленного объема ремонтных работ в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей 
Порядок приемки в эксплуатацию зданий и сооружений 
Строительные нормы и правила 
Порядок составления технической и учетной документации 
Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и 
сооружений 
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей 
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Другие характеристики  – 

 
3.1.3. Трудовая функция 
 

Наименование 

Ведение установленной отчетной 
документации по контролю за 
технической эксплуатацией и 
выполнением ремонтных работ зданий и 
сооружений, в том числе объектов 
жилищного фонда 

Код А/03.6 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

6 

 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала    

     

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Трудовые действия Ведение журналов (паспорта объекта) по эксплуатации зданий и 

сооружений 
Ведение журнала регистрации результатов осмотра зданий и сооружений 
строительных конструкций, инженерных систем и оборудования 
Внесение информации по эксплуатации зданий и сооружений в 
автоматизированную систему 
Проведение оценки состояния квартир при вселении и выселении 
жильцов 
Оформление актов состояния квартир при вселении и выселении 
жильцов 
Оформление актов приема – передачи отремонтированных объектов 
(помещений) пользователю 
Подготовка организационно-распорядительных документов, 
направленных на поддержание эксплуатационных качеств зданий и 
сооружений, а также обеспечения требований пожарной и экологической 
безопасности  
Подготовка установленной отчетной документации по результатам 
проверок технического состояния зданий и сооружений 

Необходимые умения Применять методики по контролю за технической эксплуатацией и 
выполнением ремонтных работ зданий и сооружений, в том числе 
объектов жилищного фонда 
Анализировать информацию для подготовки установленной отчетной 
документации по технической эксплуатации и выполнению ремонтных 
работ зданий и сооружений, в том числе объектов жилищного фонда 
Оформлять установленную отчетную документацию по технической 
эксплуатации и выполнению ремонтных работ зданий и сооружений, в 
том числе объектов жилищного фонда 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по контролю за 
технической эксплуатацией и выполнением ремонтных работ зданий и 
сооружений, в том числе объектов жилищного фонда в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей 
Порядок составления технической и учетной документации 
Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и 
сооружений 
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Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей 

Другие характеристики  – 

 
3.2. Обобщенная трудовая функция  
 

Наименование 

Выполнение работ по контролю за 
эксплуатацией и обслуживанием 
железнодорожных путей необщего 
пользования 

Код В Уровень 
квалификации 6 

 
Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

   

     

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Возможные 
наименования 
должностей, 
профессий 

Инспектор по железнодорожным путям необщего пользования 

 
Требования к 
образованию и 
обучению 

Среднее профессиональное образование, программы подготовки 
специалистов среднего звена 
Высшее образование – специалитет 

Требования к опыту 
практической работы 

При наличии среднего профессионального образования – не менее одного 
года работы по профилю деятельности 

Особые условия 
допуска к работе 

– 

Другие 
характеристики 

При высшем образовании рекомендовано дополнительное 
профессиональное образование – программы повышения квалификации, 
программы профессиональной переподготовки 

 
Дополнительные характеристики 
 

Наименование 
документа Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 
ОКЗ 2149  Специалисты в области техники, не входящие в другие 

группы 
ОКПДТР 22896 Инспектор 
ОКСО3 2.23.05.2005 Эксплуатация железных дорог 
 
3.2.1. Трудовая функция 
 

Наименование 

Контроль выполнения работ по 
эксплуатации и обслуживанию 
железнодорожных путей необщего 
пользования 

Код В/01.6 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

6 
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Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала    

     

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Трудовые действия Контроль за выполнением организациями и физическими лицами 

условий договоров и соглашений на эксплуатацию железнодорожных 
путей необщего пользования, на подачу и уборку вагонов с принятием 
соответствующих решений 
Контроль за выполнением организациями и физическими лицами 
регламентов, положений вышестоящих органов и других нормативных 
правовых актов в части эксплуатации и обслуживания железнодорожных 
путей необщего пользования с принятием соответствующих решений 
Проведение проверок железнодорожных путей необщего пользования по 
вопросам их эксплуатации и обслуживания с принятием 
соответствующих решений 
Проведение проверок технического состояния железнодорожных путей 
необщего пользования для заключения новых и перезаключения 
действующих договоров, соглашений 
Проведение проверок технического состояния железнодорожных путей 
необщего пользования для разработки регламентов, единых 
технологических процессов работы железнодорожных путей необщего 
пользования и станций примыкания 
Консультация работников железнодорожных станций, организаций и 
физических лиц по условиям договоров и соглашений на эксплуатацию 
железнодорожных путей необщего пользования, на подачу и уборку 
вагонов 
Консультация работников железнодорожных станций, организаций и 
физических лиц по регламентам, положениям вышестоящих органов, 
правилам перевозки груза железнодорожным транспортом и иным 
нормативным правовым актам в части, касающейся эксплуатации и 
обслуживания железнодорожных путей необщего пользования 

Необходимые умения Применять методики по контролю выполнения работ по эксплуатации и 
обслуживанию железнодорожных путей необщего пользования 
Визуально выявлять нарушения условий договоров и нормативно-
технических документов на железнодорожных путях необщего 
пользования при контроле выполнения работ по эксплуатации и 
обслуживанию железнодорожных путей необщего пользования 
Выявлять несоответствия технического состояния железнодорожных 
путей необщего пользования по результатам контроля выполнения работ 
по эксплуатации и обслуживанию железнодорожных путей необщего 
пользования 
Принимать решения по результатам проверок железнодорожных путей 
необщего пользования по вопросам их эксплуатации и обслуживания 
Пользоваться информационно-аналитическими автоматизированными 
системами по обработке и подготовке документации железнодорожных 
путей необщего пользования 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по эксплуатации и 
обслуживанию железнодорожных путей необщего пользования в объеме, 
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необходимом для выполнения должностных обязанностей 
Правила перевозки груза железнодорожным транспортом в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей 
Тарифные руководства в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Технические условия размещения и крепления груза в вагонах и 
контейнерах в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 
Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 
Требования по учету погрузки и выгрузки груза при перевозке 
железнодорожным транспортом в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Технические характеристики, режимы работы и назначение погрузочно-
разгрузочных машин и механизмов в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей 
Устройство и конструкция верхнего строения железнодорожного пути, 
габарит приближения строений, искусственных сооружений и земляного 
полотна в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 
Устройство и правила эксплуатации подвижного состава в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей 
Технические нормы загрузки вагонов и требования, предъявляемые к 
вагонам для перевозки груза в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей 

Другие характеристики  – 

 
3.2.2. Трудовая функция 
 

Наименование 

Работа в комиссии по вопросам 
эксплуатации и обслуживания 
железнодорожных путей необщего 
пользования 

Код В/02.6 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

6 

 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала    

     

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Трудовые действия Работа в комиссии по разработке единых технологических процессов 

работы железнодорожных путей необщего пользования и 
железнодорожных станций примыкания 
Работа в комиссии по приему железнодорожных путей необщего 
пользования в постоянную эксплуатацию 
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Работа в комиссии по приему железнодорожных путей необщего 
пользования во временную эксплуатацию 
Работа в комиссии по рассмотрению материалов определения 
технологического времени на погрузку груза в вагоны и выгрузку груза 
из вагонов 
Работа в комиссии по рассмотрению материалов определения 
технологического срока оборота вагонов на железнодорожном пути 
необщего пользования 
Работа в комиссии по рассмотрению разногласий по договорам и 
соглашениям на эксплуатацию железнодорожных путей необщего 
пользования, на подачу и уборку вагонов 
Работа в комиссии по рассмотрению разногласий по регламентам, 
единым технологическим процессам работы железнодорожных путей 
необщего пользования и железнодорожных станций примыкания 

Необходимые умения Применять методики по работе в комиссии по вопросам эксплуатации и 
обслуживания железнодорожных путей необщего пользования 
Выявлять несоответствия данных выполнения работ по эксплуатации и 
обслуживанию железнодорожных путей необщего пользования 
регламентным значениям, отклонения от них 
Пользоваться информационно-аналитическими автоматизированными 
системами по обработке и подготовке документации железнодорожных 
путей необщего пользования 

\Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по работе в 
комиссии по вопросам эксплуатации и обслуживания железнодорожных 
путей необщего пользования в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Правила перевозки груза железнодорожным транспортом в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей 
Тарифные руководства в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Технические условия размещения и крепления груза в вагонах и 
контейнерах в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 
Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей  
Технические характеристики, режимы работы и назначение погрузочно-
разгрузочных машин и механизмов в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей 
Устройство и конструкция верхнего строения железнодорожного пути, 
габарит приближения строений, искусственных сооружений и земляного 
полотна в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 
Устройство и правила эксплуатации подвижного состава в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей 
Технические нормы загрузки вагонов и требования, предъявляемые к 
вагонам для перевозки груза в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 
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выполнения должностных обязанностей 

Другие характеристики  – 

 
3.2.3. Трудовая функция 
 

Наименование 

Ведение установленной отчетной 
документации по контролю за 
эксплуатацией и обслуживанием 
железнодорожных путей необщего 
пользования 

Код В/03.6 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

6 

 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала    

     

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Трудовые действия Подготовка материалов, необходимых для своевременного заключения и 

перезаключения действующих договоров и соглашений на эксплуатацию 
железнодорожных путей необщего пользования, на подачу и уборку 
вагонов 
Подготовка материалов для разработки регламентов взаимодействия с 
организациями и физическими лицами 
Разработка проектов договоров и соглашений на эксплуатацию 
железнодорожных путей необщего пользования, на подачу и уборку 
вагонов 
Подготовка материалов по разногласиям к договорам на эксплуатацию 
железнодорожных путей необщего пользования, на подачу и уборку 
вагонов 
Составление отчетов установленной формы по эксплуатации и 
обслуживанию железнодорожных путей необщего пользования 

Необходимые умения Применять методики по контролю за эксплуатацией и обслуживанием 
железнодорожных путей необщего пользования 
Анализировать информацию для подготовки установленной отчетной 
документации по эксплуатации и обслуживанию железнодорожных 
путей необщего пользования 
Оформлять установленную отчетную документацию по контролю 
выполнения работ по эксплуатации и обслуживанию железнодорожных 
путей необщего пользования 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по контролю за 
эксплуатацией и обслуживанием железнодорожных путей необщего 
пользования в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 
Порядок ведения станционной отчетности при заполнении 
установленной отчетной документации 
Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 
Порядок работы в информационно-аналитических автоматизированных 
системах управления грузовой и коммерческой работой при ведении 



 30 

установленной отчетной документации 

Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 

Другие характеристики  – 

 
 
3.3. Обобщенная трудовая функция  
 

Наименование 

Организация работ по контролю за 
эксплуатацией и обслуживанием 
железнодорожных путей необщего 
пользования 

Код С Уровень 
квалификации 6 

 
Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

   

     

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Возможные 
наименования 
должностей, 
профессий 

Старший инспектор по железнодорожным путям необщего пользования 

 
Требования к 
образованию и 
обучению 

Среднее профессиональное образование, программы подготовки 
специалистов среднего звена 
Высшее образование – специалитет 

Требования к опыту 
практической работы 

 При наличии среднего профессионального образования – не менее 
одного года работы по профилю деятельности 

Особые условия 
допуска к работе 

– 

Другие 
характеристики 

При высшем образовании рекомендовано дополнительное 
профессиональное образование – программы повышения квалификации, 
программы профессиональной переподготовки 

 
Дополнительные характеристики 
 

Наименование 
документа Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 
ОКЗ 2149  Специалисты в области техники, не входящие в другие 

группы 
ОКПДТР 22896 Инспектор 
ОКСО 2.23.05.2003 Подвижной состав железных дорог 

2.23.05.2005 Эксплуатация железных дорог 
 
3.3.1. Трудовая функция 
 

Наименование 
Организация проверок выполнения работ 
по эксплуатации и обслуживанию Код С/01.6 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

6 
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железнодорожных путей необщего 
пользования 

 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала    

     

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Трудовые действия Планирование работы по организации контроля за выполнением 

организациями и физическими лицами условий договоров и соглашений 
на эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования, на 
подачу и уборку вагонов 
Планирование работы по организации контроля за выполнением 
организациями и физическими лицами регламентов, положений 
вышестоящих органов и других нормативных правовых актов в части 
эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей необщего 
пользования 
Организация проверок технического состояния железнодорожных путей 
необщего пользования для разработки единых технологических 
процессов работы железнодорожных путей необщего пользования и 
станций примыкания 
Организация проверок подготовки железнодорожных путей необщего 
пользования к перевозке нового урожая и к работе в зимний период 
Выполнение режима секретности по защите секретных и служебных 
сведений от разглашения 
Проведение мероприятий по защите секретных и служебных сведений от 
разглашения 
Подготовка предложений по повышению эффективности грузовой и 
коммерческой работы 

Необходимые умения Применять методики по организации проверок выполнения работ по 
эксплуатации и обслуживанию железнодорожных путей необщего 
пользования 
Визуально выявлять нарушения на железнодорожных путях  необщего 
пользования при контроле выполнения работ по эксплуатации и 
обслуживанию железнодорожных путей необщего пользования 
Выявлять несоответствия по результатам контроля выполнения работ по 
эксплуатации и обслуживанию железнодорожных путей необщего 
пользования 
Анализировать информацию по результатам проверок железнодорожных 
путей необщего пользования по вопросам  их эксплуатации и 
обслуживания 
Пользоваться информационно-аналитическими автоматизированными 
системами по обработке и подготовки документации железнодорожных 
путей необщего пользования  

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по организации 
проверок выполнения работ по эксплуатации и обслуживанию 
железнодорожных путей необщего пользования в объеме, необходимом 
для выполнения должностных обязанностей 
Технические условия размещения и крепления груза в вагонах и 
контейнерах в объеме, необходимом для выполнения должностных 
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обязанностей 

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей  
Требования по учету погрузки и выгрузки груза при перевозке 
железнодорожным транспортом в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Технические характеристики, режимы работы и назначение погрузочно-
разгрузочных машин и механизмов в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей 
Технические нормы загрузки вагонов и требования, предъявляемые к 
вагонам для перевозки груза в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей 

Другие характеристики  – 

 
3.3.2. Трудовая функция 
 

Наименование 

Анализ результатов выполнения работ по 
эксплуатации и обслуживанию  
железнодорожных путей необщего 
пользования 

Код С/02.6 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

6 

 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала    

     

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Трудовые действия Анализ выполнения организациями и физическими лицами условий 

договоров и соглашений на эксплуатацию железнодорожных путей 
необщего пользования, на подачу и уборку вагонов, регламентов  в части 
эксплуатации и обслуживания  железнодорожных путей необщего 
пользования 
Анализ выполнения организациями и физическими лицами положений 
вышестоящих органов и других нормативных правовых актов в части 
эксплуатации и обслуживания  железнодорожных путей необщего 
пользования 
Анализ результатов проверок эксплуатации и обслуживания  
железнодорожных путей необщего пользования 
Учет достоверности передаваемых по установленной форме в 
информационно-вычислительный центр данных о времени нахождения 
вагонов на ответственности организаций 
Подготовка организационно-распорядительных документов по 
результатам анализа выполнения работ по эксплуатации и 
обслуживанию железнодорожных путей необщего пользования 

Необходимые умения Применять методики по анализу результатов выполнения работ по 
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эксплуатации и обслуживанию железнодорожных путей необщего 
пользования 
Выявлять несоответствия данных выполнения работ по эксплуатации и 
обслуживанию железнодорожных путей необщего пользования 
регламентным значениям, отклонения от них 
Анализировать информацию при подготовке предложений по 
повышению эффективности грузовой и коммерческой работы 
Пользоваться информационно-аналитическими автоматизированными 
системами по обработке и подготовки документации железнодорожных 
путей необщего пользования 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по анализу 
результатов выполнения работ по эксплуатации и обслуживанию 
железнодорожных путей необщего пользования в объеме, необходимом 
для выполнения должностных обязанностей 
Правила перевозки груза железнодорожным транспортом в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей 
Тарифные руководства в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Технические условия размещения и крепления груза в вагонах и 
контейнерах в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 
Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей 
Порядок ведения станционной отчетности 
Требования по учету погрузки и выгрузки груза при перевозке 
железнодорожным транспортом в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Технические характеристики, режимы работы и назначение погрузочно-
разгрузочных машин и механизмов в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей 
Технические нормы загрузки вагонов и требования, предъявляемые к 
вагонам для перевозки груза, в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей 
Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей 

Другие характеристики  – 

 
 

IV. Сведения об организациях – разработчиках  
профессионального стандарта 

 
4.1. Ответственная организация-разработчик 
 
Центр организации труда и проектирования экономических нормативов – филиал ОАО «РЖД», 
ЦОТЭН ОАО «РЖД», город Москва 

(наименование организации) 



 34 

 Директор центра  Семерова Татьяна Георгиевна 
 (должность и ФИО руководителя)   

 
4.2. Наименования организаций-разработчиков 
 
1 Совет по профессиональным квалификациям на железнодорожном транспорте, Москва 

  
 
 
 

 
 

                                                 
1 Общероссийский классификатор занятий 
2 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 
3 Общероссийский классификатор специальностей по образованию 
 


