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I. Общие сведения 

 
Сопровождение локомотивов (моторвагонного подвижного состава, 

пассажирских вагонов) в недействующем состоянии 

  

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

 

Обеспечение сохранности и безопасного следования сопровождаемых локомотивов 

(моторвагонного подвижного состава, пассажирских вагонов) в недействующем состоянии 

 

Группа занятий: 

 

5111 Проводники железнодорожного вагона, бортпроводники, стюарды 
(код ОКЗ

1
) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

 

52.21.1 Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом 
(код ОКВЭД

2
) (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 

А  Выполнение работ по 

приемке (сдаче) и 

сопровождению 

локомотивов 

(моторвагонного 

подвижного состава) в 

недействующем состоянии 

2 Выполнение работ по приемке (сдаче) локомотивов 

(моторвагонного подвижного состава) в недействующем 

состоянии 

А/01.2 2 

Выполнение работ по сопровождению локомотивов 

(моторвагонного подвижного состава) в недействующем 

состоянии 

А/02.2 2 

В  Выполнение работ по 

приемке (сдаче) и 

сопровождению 

пассажирских вагонов в 

недействующем состоянии 

2 Выполнение работ по приемке (сдаче) пассажирских 

вагонов в недействующем состоянии 

В/01.2 2 

Выполнение работ по сопровождению пассажирских 

вагонов в недействующем состоянии 

В/02.2 2 
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

3.1. Обобщенная трудовая функция  

 

Наименование 

Выполнение работ по приемке (сдаче) и 

сопровождению локомотивов 

(моторвагонного подвижного состава) в 

недействующем состоянии 

Код А 
Уровень 

квалификации
 2 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Проводник по сопровождению локомотивов в недействующем состоянии 

Проводник по сопровождению моторвагонного подвижного состава в 

недействующем состоянии 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее общее образование 

Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих 

Требования к опыту 

практической работы 

– 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке
3
 

Другие 

характеристики 

– 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 5111 Проводники железнодорожного вагона, 

бортпроводники, стюарды 

ЕТКС
4
 § 71 Проводник по сопровождению локомотивов и 

пассажирских вагонов в нерабочем состоянии (2-й 

разряд)  

ОКПДТР
5
 17341 Проводник по сопровождению локомотивов и 

пассажирских вагонов в нерабочем состоянии 

 

3.1.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Выполнение работ по приемке (сдаче) 

локомотивов (моторвагонного 

подвижного состава) в недействующем 

состоянии 

Код А/01.2 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

2 

consultantplus://offline/ref=80371DF1AB5C1375F49A82381EEFE8491C87E9976D2A551F3D42DC0908IFzEI
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Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Приемка по инвентарной описи и накладным внутреннего оборудования, 

инструмента, съемного и несъемного инвентаря, запасных частей, 

смазочных материалов, сигнальных принадлежностей, технической и 

служебной документации пересылаемых локомотивов (моторвагонного 

подвижного состава) в недействующем состоянии  

Проверка технического состояния пересылаемых локомотивов 

(моторвагонного подвижного состава) в недействующем состоянии в 

пределах своей компетенции 

Проведение технического обслуживания пересылаемых локомотивов 

(моторвагонного подвижного состава) в недействующем состоянии в 

установленном объеме в пределах своей компетенции 

Сдача в пункте назначения по инвентарной описи и накладным 

внутреннего оборудования инструмента, съемного и несъемного 

инвентаря, запасных частей, смазочных материалов, сигнальных 

принадлежностей, технической и служебной документации после 

пересылки локомотивов (моторвагонного подвижного состава) в 

недействующем состоянии  

Необходимые умения Визуально оценивать наличие и комплектность внутреннего 

оборудования, инструмента, съемного и несъемного инвентаря, запасных 

частей, смазочных материалов, сигнальных принадлежностей, 

служебной и технической документации пересылаемых локомотивов 

(моторвагонного подвижного состава) в недействующем состоянии 

Оценивать техническое состояние пересылаемых локомотивов 

(моторвагонного подвижного состава) в недействующем состоянии в 

пределах своей компетенции 

Пользоваться средствами пожаротушения и индивидуальной защиты при 

оценке технического состояния пересылаемых локомотивов 

(моторвагонного подвижного состава) в недействующем состоянии 

Пользоваться инструментом и приспособлениями при проведении 

технического обслуживания пересылаемых локомотивов 

(моторвагонного подвижного состава) в недействующем состоянии  

Оформлять документацию при приемке (сдаче) внутреннего 

оборудования, инструмента, съемного и несъемного инвентаря, запасных 

частей, смазочных материалов, сигнальных принадлежностей,  

технической и служебной документации пересылаемых локомотивов 

(моторвагонного подвижного состава) в недействующем состоянии 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по приемке (сдаче) 

локомотивов (моторвагонного подвижного состава) в недействующем 

состоянии 

Устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования 

локомотива (моторвагонного подвижного состава) соответствующего 

типа в объеме, необходимом для выполнения работ  

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ  



 5 

Правила пересылки локомотивов (моторвагонного подвижного состава) 

в недействующем состоянии  

Порядок технического обслуживания локомотивов (моторвагонного 

подвижного состава) в объеме, необходимом для выполнения работ 

Требования охраны труда, пожарной и электробезопасности в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Другие характеристики  – 

 

3.1.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Выполнение работ по сопровождению 

локомотивов (моторвагонного 

подвижного состава) в недействующем 

состоянии 

Код А/02.2 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

2 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Проверка наличия и исправности в пути следования дневных и ночных 

сигналов сопровождаемых локомотивов (моторвагонного подвижного 

состава) в недействующем состоянии  

Контроль в пути следования технического состояния сопровождаемых 

локомотивов (моторвагонного подвижного состава) в недействующем 

состоянии  

Контроль в пути следования состояния тормозного оборудования в 

сопровождаемых локомотивах (моторвагонном подвижном составе) в 

недействующем состоянии 

Выявление в сопровождаемых локомотивах (моторвагонном подвижном 

составе) в недействующем состоянии неисправностей, угрожающих 

безопасности движения поездов, возникших в пути следования  

Устранение неисправностей, угрожающих безопасности движения, в 

сопровождаемых локомотивах (моторвагонном подвижном составе) в 

недействующем состоянии собственными силами в пределах своей 

компетенции 

Принятие мер к обеспечению ремонта в сопровождаемых локомотивах 

(моторвагонном подвижном составе) в недействующем состоянии на 

ближайшем пункте технического обслуживания при выявлении 

неисправностей, угрожающих безопасности движения 

Содержание в чистоте кабин управления и оборудования 

сопровождаемых локомотивов (моторвагонного подвижного состава) в 

недействующем состоянии 

Информирование соответствующих подразделений организации 

железнодорожного транспорта о нештатных ситуациях, возникших  при 

сопровождении локомотивов (моторвагонного подвижного состава) в 

недействующем состоянии 

Необходимые умения Визуально оценивать в пути следования техническое состояние 

сопровождаемых локомотивов (моторвагонного подвижного состава) в 

недействующем состоянии  
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Пользоваться инструментом, средствами пожаротушения и 

индивидуальной защиты при сопровождении локомотивов 

(моторвагонного подвижного состава) в недействующем состоянии 

Пользоваться инструментом, средствами пожаротушения и 

индивидуальной защиты при устранении неисправностей в 

сопровождаемых локомотивах (моторвагонном подвижном составе) в 

недействующем состоянии  

Оформлять документацию при сопровождении локомотивов 

(моторвагонного подвижного состава) в недействующем состоянии 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по сопровождению 

пересылаемых локомотивов, (моторвагонного подвижного состава) в 

недействующем состоянии  

Устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования 

локомотива (моторвагонного подвижного состава) соответствующего 

типа в объеме, необходимом для выполнения работ 

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ  

Правила пересылки локомотивов (моторвагонного подвижного состава) 

в недействующем состоянии  

Требования по обеспечению безопасности движения поездов при 

сопровождении локомотивов (моторвагонного подвижного состава) в 

недействующем состоянии 

Порядок проведения технического обслуживания локомотивов 

(моторвагонного подвижного состава) на железнодорожном транспорте в 

объеме, необходимом для выполнения работ 

Расположение железнодорожных станций, пунктов технического 

обслуживания,  санитарных зон по маршруту пересылки локомотивов 

(моторвагонного подвижного состава) в недействующем состоянии в 

объеме, необходимом для выполнения работ 

Требования охраны труда, пожарной безопасности в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Другие характеристики  – 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция  

 

Наименование 

Выполнение работ по приемке (сдаче) и 

сопровождению пассажирских вагонов в 

недействующем состоянии 

Код В 
Уровень 

квалификации
 2 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Проводник по сопровождению пассажирских вагонов в недействующем 

состоянии 
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Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее общее образование 

Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих 

Требования к опыту 

практической работы 

– 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке 

Другие 

характеристики 

– 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 5111 Проводники железнодорожного вагона, 

бортпроводники, стюарды 

ЕТКС § 71 Проводник по сопровождению локомотивов и 

пассажирских вагонов в нерабочем состоянии (2-й 

разряд)  

ОКПДТР 17341 Проводник по сопровождению локомотивов и 

пассажирских вагонов в нерабочем состоянии 

 

3.2.1. Трудовая функция 

 

Наименование 
Выполнение работ по приемке (сдаче) 

пассажирских вагонов в недействующем 

состоянии 

Код В/01.2 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

2 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Приемка по инвентарной описи и накладным внутреннего оборудования 

и несъемного инвентаря пересылаемых пассажирских вагонов в 

недействующем состоянии  

Проверка технического состояния пересылаемых пассажирских вагонов 

в недействующем состоянии в пределах своей компетенции 

Получение инструмента, съемного инвентаря, служебных комплектов 

постельных принадлежностей, сигнальных принадлежностей, средств 

индивидуальной защиты, технической и служебной документации для 

пересылки пассажирских вагонов в недействующем состоянии  

Сдача в пункте назначения по инвентарной описи и накладным 

внутреннего оборудования, инструмента, съемного и несъемного 

инвентаря, служебных комплектов постельных принадлежностей, 

сигнальных принадлежностей средств индивидуальной защиты, 

технической и служебной документации после пересылки пассажирских 

consultantplus://offline/ref=80371DF1AB5C1375F49A82381EEFE8491C87E9976D2A551F3D42DC0908IFzEI
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вагонов в недействующем состоянии  

Необходимые умения Визуально оценивать наличие и комплектность внутреннего 

оборудования, съемного и несъемного инвентаря, служебной и 

технической документации пересылаемых пассажирских вагонов в 

недействующем состоянии  

Оценивать техническое состояние пересылаемых пассажирских вагонов 

в недействующем состоянии в пределах своей компетенции 

Пользоваться средствами пожаротушения и индивидуальной защиты при 

оценке технического состояния пересылаемых пассажирских вагонов в 

недействующем состоянии 

Оформлять документацию при приемке (сдаче) внутреннего 

оборудования,  съемного и несъемного инвентаря, технической и 

служебной документации пересылаемых пассажирских вагонов в 

недействующем состоянии 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по приемке (сдаче) 

пассажирских вагонов в недействующем состоянии  

Устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования 

пассажирских вагонов соответствующего типа в объеме, необходимом 

для выполнения работ 

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ  

Правила пересылки пассажирских вагонов в недействующем состоянии 

на железнодорожном транспорте  

Порядок технического обслуживания пассажирских вагонов в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Требования охраны труда, пожарной и электробезопасности в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Другие характеристики  – 

 

3.2.2. Трудовая функция 

 

Наименование 
Выполнение работ по сопровождению 

пассажирских вагонов в недействующем 

состоянии 

Код В/02.2 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

2 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Проверка наличия и исправности в пути следования дневных и ночных 

сигналов сопровождаемых пассажирских вагонов в недействующем 

состоянии  

Контроль в пути следования технического состояния сопровождаемых 

пассажирских вагонов в недействующем состоянии  

Выявление в сопровождаемых пассажирских вагонах в недействующем 

состоянии неисправностей, угрожающих безопасности движения, 

возникших в пути следования  

Устранение неисправностей,  угрожающих безопасности движения, в 

сопровождаемых пассажирских вагонах в недействующем состоянии 
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собственными силами, в пределах своей компетенции 

Принятие мер к обеспечению ремонта сопровождаемых пассажирских 

вагонов в недействующем состоянии на ближайшем пункте 

технического обслуживания при выявлении неисправностей, 

угрожающих безопасности движения 

Контроль в пути следования сохранности внутреннего оборудования, 

съемного и несъемного инвентаря сопровождаемых пассажирских 

вагонах в недействующем состоянии 

Поддержание температурного режима в сопровождаемых пассажирских 

вагонах в недействующем состоянии 

Очистка ходовых частей и подвагонного оборудования, сопровождаемых 

пассажирских вагонов в недействующем состоянии в зимний период 

времени 

Информирование соответствующих подразделений организации 

железнодорожного транспорта о нештатных ситуациях, возникших  при 

пересылке пассажирских вагонов в недействующем состоянии 

Необходимые умения Визуально оценивать в пути следования техническое состояние 

сопровождаемых пассажирских вагонов в недействующем состоянии  

Пользоваться инструментом, средствами пожаротушения и 

индивидуальной защиты при сопровождении пассажирских вагонов в 

недействующем состоянии 

Пользоваться инструментом, средствами пожаротушения и 

индивидуальной защиты при устранении неисправностей в 

сопровождаемых пассажирских вагонах в недействующем состоянии  

Оформлять документацию при сопровождении пассажирских вагонов в 

недействующем состоянии 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по сопровождению 

пассажирских вагонов в недействующем состоянии  

Устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования 

пассажирских вагонов соответствующего типа в объеме, необходимом 

для выполнения работ  

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ  

Правила пересылки пассажирских вагонов в недействующем состоянии в 

объеме, необходимом для выполнения работ 

Требования по обеспечению безопасности движения поездов на 

железнодорожном транспорте при сопровождении пассажирских вагонов 

в недействующем состоянии  

Расположение железнодорожных станций, пунктов технического 

обслуживания,  санитарных зон по маршруту следования пассажирских 

вагонов в недействующем состоянии в объеме, необходимом для 

выполнения работ 

Требования охраны труда, пожарной и электробезопасности, санитарных 

норм и правил в объеме, необходимом для выполнения работ 

Другие характеристики  – 

 

IV. Сведения об организациях – разработчиках  

профессионального стандарта 
 

4.1. Ответственная организация-разработчик 



 10 

 

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

ЦОТЭН ОАО «РЖД», город Москва 

(наименование организации) 

 Директор центра                 Калашников Михаил Юрьевич   
 (должность и ФИО руководителя)   

 

 

 

                                                 
1
 Общероссийский классификатор занятий ОК 010-2014 

2
 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 

3
 Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядок проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., 

регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н 

(зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н 

(зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848, приказом Минтруда России, 

Минздрава России от 6 февраля 2018 г. № 62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., 

регистрационный № 50237) 
4
 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 52, раздел «Железнодорожный 

транспорт», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.02.2013 

№ 68н 
5
 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 


