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I. Общие сведения 
Контроль достоверности оперативно-статистического учета и отчетности в 

подразделениях организации железнодорожного транспорта 

  

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

 

Обеспечение достоверности оперативно-статистического учета и отчетности в подразделениях 

организации железнодорожного транспорта 

 

Группа занятий: 

 

2149 Специалисты в области 

техники, не входящие в другие 

группы  

  

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

 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

52.21.19 Деятельность вспомогательная прочая, 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 

A Контрольно-ревизионная 

деятельность по 

достоверности 

оперативно-

статистического учета и 

отчетности в 

подразделениях 

организации 

железнодорожного 

транспорта 

6 Контроль достоверности оперативно-статистического 

учета и отчетности в подразделениях организации 

железнодорожного транспорта 

А/01.6 6 

Анализ  результатов контроля достоверности 

оперативно-статистического учета и отчетности в 

подразделениях организации железнодорожного 

транспорта 

А/02.6 6 

B Организация и контроль 

выполнения контрольно-

ревизионной 

деятельности по 

достоверности 

оперативно-

статистического учета и 

отчетности в 

подразделениях 

организации 

железнодорожного 

транспорта 

6 Организация контрольно-ревизионной деятельности по 

достоверности оперативно-статистического учета и 

отчетности в подразделениях организации 

железнодорожного транспорта 

В/01.6 6 

Контроль выполнения контрольно-ревизионной 

деятельности по достоверности оперативно-

статистического учета и отчетности в подразделениях 

организации железнодорожного транспорта 

В/02.6 6 
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

3.1. Обобщенная трудовая функция  

 

Наименование 

Контрольно-ревизионная деятельность по 

достоверности оперативно-статистического 

учета и отчетности в подразделениях 

организации железнодорожного транспорта 

Код A 
Уровень 

квалификации
 6 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Ревизор статистического учета и отчетности 

Старший ревизор статистического учета и отчетности 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование - специалитет 

Требования к опыту 

практической работы 

Для ревизора статистического учета и отчетности  – не менее  одного года 

в должностях по профилю деятельности 

Для  старшего ревизора статистического учета и отчетности - не менее 

одного  года  в должности ревизора статистического учета и отчетности 

или не менее  трех лет в должностях по профилю деятельности 

Особые условия 

допуска к работе 

– 

Другие 

характеристики 

Рекомендовано дополнительное профессиональное образование – 

программы повышения квалификации 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 2149  Специалисты в области техники, не входящие в другие 

группы 

ОКСО
3
 2.23.05.03 Подвижной состав железных дорог 

2.23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

2.23.05.05 Системы обеспечения движения поездов 

 

 

3.1.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Контроль достоверности оперативно-

статистического учета и отчетности в 

подразделениях организации 

железнодорожного транспорта 

Код A/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 Сбор информации в автоматизированных системах для проведения 

контрольно-ревизионной работы по достоверности оперативно-

статистического учета и отчетности в подразделениях организации 

железнодорожного транспорта 

Сопоставление данных автоматизированных систем и статистической 

отчетности предприятия для установления необходимости проведения 

проверки в подразделениях организации железнодорожного транспорта с 

подготовкой уведомления о начале производства проверки, указанием 

проверяемой отчетности и отчетного периода 

Контроль полноты устранения выявленных недостатков по 

достоверности оперативно-статистического учета и отчетности в 

подразделениях организации железнодорожного транспорта с принятием 

корректирующих мер 

Проверка достоверности формирования оперативно-статистического 

учета и отчетности в подразделениях организации железнодорожного 

транспорта, в соответствии с планом 

Контроль выполнения действующих нормативных документов 

железнодорожного транспорта по вопросам оперативно-статистического 

учета и отчетности в подразделениях организации железнодорожного 

транспорта с принятием корректирующих мер 

Подготовка предложений по корректировке ежеквартального плана 

контрольно-ревизионной работы по достоверности оперативно-

статистического учета и отчетности в подразделениях организации 

железнодорожного транспорта по итогам проведения контроля 

Необходимые умения Планировать собственную деятельность при проведении контроля  

достоверности оперативно-статистического учета и отчетности в 

подразделениях организации железнодорожного транспорта 

Пользоваться автоматизированными системами по оперативно-

статистическому учету и отчетности в подразделениях организации 

железнодорожного транспорта 

Осуществлять процедуру сбора, анализа и сопоставления данных 

автоматизированных отчетов в подразделениях организации 

железнодорожного транспорта с первичными учетными документами 

Определять этапы работы по контролю достоверности оперативно-

статистического учета и отчетности в подразделениях организации 

железнодорожного транспорта 

Оценивать полноту сведений, полученных при проведении контроля 

достоверности оперативно-статистического учета и отчетности в 

подразделениях организации железнодорожного транспорта 

Взаимодействовать с подразделениями железнодорожного транспорта по 

вопросам проведения контроля достоверности оперативно-

статистического учета и отчетности 

Необходимые знания Нормативные и руководящие документы по контролю достоверности 

оперативно-статистического учета и отчетности в подразделениях 
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организации железнодорожного транспорта 

Нормативные и руководящие документы по оперативно-

статистическому учету и отчетности в подразделениях организации 

железнодорожного транспорта 

Методы ревизионной проверки в подразделениях организации 

железнодорожного транспорта 

Технология контрольно-ревизионной деятельности в подразделениях 

организации железнодорожного транспорта 

Правила формирования данных статистического учета и отчетности в 

автоматизированных системах железнодорожного транспорта 

Формы отчетности и порядок ведения первичных учетных форм 

Правила деловой этики 

Требования охраны труда, пожарной безопасности и гражданской 

обороны в объеме, необходимом для выполнения должностных 

обязанностей 

Другие характеристики  – 

 

3.1.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Анализ  результатов контроля 

достоверности оперативно-

статистического учета и отчетности в 

подразделениях организации 

железнодорожного транспорта 

Код A/02.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Систематизация результатов проверки достоверности оперативно-

статистического учета и отчетности в подразделениях организации 

железнодорожного транспорта 

Анализ полноты устранения выявленных недостатков при проведении 

контрольно-ревизионной работы по достоверности оперативно-

статистического учета и отчетности в подразделениях организации 

железнодорожного транспорта 

Анализ правильности заполнения первичных учетных документов в 

подразделениях организации железнодорожного транспорта 

Оценка достоверности и качества автоматизированного формирования 

внутренней статистической отчетности в подразделениях организации 

железнодорожного транспорта 

Подготовка документов по результатам анализа достоверности 

оперативно-статистического учета и отчетности с доведением до 

сведения руководства подразделений организации железнодорожного 

транспорта и докладом вышестоящему руководству 

Необходимые умения Осуществлять процедуру сбора информации о результатах контроля 

достоверности оперативно-статистического учета и отчетности в 

подразделениях организации железнодорожного транспорта 
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Сопоставлять данные автоматизированных отчетов в подразделениях 

организации железнодорожного транспорта с первичными учетными 

документами 

Оценивать полноту сведений, полученных при проведении контроля    

достоверности оперативно-статистического учета и отчетности в 

подразделениях организации железнодорожного транспорта 

Исследовать и обобщать причины и последствия выявленных 

отклонений и нарушений по итогам контроля достоверности оперативно-

статистического учета и отчетности в подразделениях организации 

железнодорожного транспорта 

Оформлять документацию по результатам контроля достоверности 

оперативно-статистического учета и отчетности в подразделениях 

организации железнодорожного транспорта 

Необходимые знания Нормативные и руководящие документы по контролю достоверности 

оперативно-статистического учета и отчетности в подразделениях 

организации железнодорожного транспорта 

Нормативные и руководящие документы по оперативно-

статистическому учету и отчетности в подразделениях организации 

железнодорожного транспорта 

Правила формирования данных статистического учета и отчетности в 

автоматизированных системах железнодорожного транспорта 

Формы отчетности и порядок ведения первичных учетных форм 

Правила деловой этики 

Требования охраны труда, пожарной безопасности и гражданской 

обороны в объеме, необходимом для выполнения должностных 

обязанностей 

Другие характеристики  – 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция  

 

Наименование 

Организация и контроль выполнения 

контрольно-ревизионной деятельности по 

достоверности оперативно-статистического 

учета и отчетности в подразделениях 

организации железнодорожного транспорта 

Код B 
Уровень 

квалификации
 6 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Старший ревизор статистического учета и отчетности 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование – специалитет 
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Требования к опыту 

практической работы 

Не менее одного  года  в должности ревизора статистического учета и 

отчетности или не менее  трех лет  в должностях по профилю 

деятельности 

Особые условия 

допуска к работе 

– 

Другие 

характеристики 

Рекомендовано дополнительное профессиональное образование – 

программы повышения квалификации 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 2149 Специалисты в области техники, не входящие в другие 

группы 

ОКСО 2.23.05.03 Подвижной состав железных дорог 

2.23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

2.23.05.05 Системы обеспечения движения поездов 

 

3.2.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Организация контрольно-ревизионной 

деятельности по достоверности 

оперативно-статистического учета и 

отчетности в подразделениях организации 

железнодорожного транспорта 

Код B/01.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Систематизация информации по достоверности оперативно-

статистического учета и отчетности в подразделениях организации 

железнодорожного транспорта на основе предыдущих проверок 

Разработка ежеквартального плана контрольно-ревизионной работы по 

достоверности оперативно-статистического учета и отчетности в  

подразделениях организации железнодорожного транспорта 

Организация проверок по достоверности оперативно-статистического 

учета и отчетности и комплексных ревизий в подразделениях 

организации железнодорожного транспорта 

Оценка выполнения ревизорами планов контрольно-ревизионной работы 

по достоверности оперативно-статистического учета и отчетности в 

подразделениях организации железнодорожного транспорта 

Консультирование работников подразделений организации 

железнодорожного транспорта по вопросам достоверности оперативно-

статистического учета и отчетности 

Необходимые умения Планировать собственную деятельность при организации контрольно-

ревизионной работы по достоверности оперативно-статистического 

учета и отчетности в подразделениях организации железнодорожного 

транспорта 
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Определять целесообразность и обоснованность контрольно-

ревизионной работы при разработке плана проверки достоверности 

оперативно-статистического учета и отчетности в подразделениях 

организации железнодорожного транспорта 

Определять этапы работы по контролю достоверности оперативно-

статистического учета и отчетности в подразделениях организации 

железнодорожного транспорта 

Определять соответствие данных при введении новых 

автоматизированных отчетов и программ по оперативно-

статистическому учету и отчетности в подразделениях организации 

железнодорожного транспорта 

Использовать информацию автоматизированных систем 

железнодорожного транспорта 

Взаимодействовать с подразделениями железнодорожного транспорта по 

вопросам проведения контроля достоверности оперативно-

статистического учета и отчетности 

Необходимые знания Нормативные и  руководящие документы по организации контрольно-

ревизионной работы по достоверности оперативно-статистического 

учета и отчетности в подразделениях организации железнодорожного 

транспорта 

Нормативные и руководящие документы по оперативно-

статистическому учету и отчетности в подразделениях организации 

железнодорожного транспорта 

Нормативные документы для  проведения методологической учебы по 

вопросам обеспечения достоверности оперативно-статистического учета  

и отчетности в подразделениях организации железнодорожного 

транспорта 

Методы ревизионной проверки в подразделениях организации 

железнодорожного транспорта 

Правила формирования данных статистического учета и отчетности в 

автоматизированных системах в подразделениях организации 

железнодорожного транспорта 

Технология контрольно-ревизионной деятельности в подразделениях 

организации железнодорожного транспорта 

Порядок оформления и ведения документации контрольно-ревизионной 

деятельности по достоверности оперативно-статистического учета и 

отчетности в подразделениях организации железнодорожного 

транспорта 

Правила деловой этики 

Требования охраны труда, пожарной безопасности и гражданской 

обороны в объеме, необходимом для выполнения должностных 

обязанностей 

Другие характеристики  - 

 

3.2.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Контроль выполнения контрольно-

ревизионной деятельности по 

достоверности оперативно-

статистического учета и отчетности в 

Код B/02.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 
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подразделениях организации 

железнодорожного транспорта 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Сбор данных о результатах проверки выполнения контрольно-

ревизионной деятельности по достоверности оперативно-

статистического учета и отчетности в подразделениях организации 

железнодорожного транспорта 

Анализ результатов проверки выполнения контрольно-ревизионной 

деятельности по достоверности оперативно-статистического учета и 

отчетности в подразделениях организации железнодорожного 

транспорта 

Анализ полноты учета отказов в работе технических средств и 

технологических нарушений в информационно-аналитических системах 

в подразделениях организации железнодорожного транспорта 

Формирование отчета о результатах проведения контрольно-

ревизионной деятельности по обеспечению достоверности оперативно-

статистического учета и отчетности 

Необходимые умения Планировать собственную деятельность при проведении проверки 

выполнения контрольно-ревизионной деятельности по достоверности 

оперативно-статистического учета и отчетности в подразделениях 

организации железнодорожного транспорта 

Определять этапы работы по проверке выполнения контрольно-

ревизионной деятельности по достоверности оперативно-

статистического учета и отчетности в подразделениях организации 

железнодорожного транспорта 

Оценивать полноту сведений, полученных  при проведении контрольно-

ревизионной проверки в подразделениях организации железнодорожного 

транспорта 

Анализировать текущую ситуацию по результатам проверки выполнения 

ревизорами статистического учета и отчетности контрольно-

ревизионной деятельности по достоверности оперативно-

статистического учета и отчетности в подразделениях организации 

железнодорожного транспорта 

Оформлять документацию по результатам контрольно-ревизионной 

проверки в подразделениях организации железнодорожного транспорта 

Анализировать частоту выявленных нарушений и определять 

возможность корректировки отчетности в течение отчетного периода 

Пользоваться автоматизированными системами информации по 

оперативно-статистическому учету и отчетности в подразделениях 

организации железнодорожного транспорта 

Необходимые знания Нормативные и руководящие документы по контролю выполнения 

контрольно-ревизионной деятельности по достоверности оперативно-

статистического учета и отчетности в подразделениях организации 

железнодорожного транспорта 

Нормативные и руководящие документы по оперативно-
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статистическому учету и отчетности на железнодорожном транспорте 

Методы ревизионной проверки в подразделениях организации 

железнодорожного транспорта 

Порядок оформления и ведения отчетной документации по итогам 

проведения контрольно-ревизионной работы по достоверности 

оперативно-статистического учета и отчетности в подразделениях 

организации железнодорожного транспорта 

Порядок работы с документами, содержащими конфиденциальную 

информацию 

Правила формирования данных статистического учета и отчетности в 

подразделениях организации железнодорожного транспорта в  

автоматизированных системах 

Правила деловой этики 

Требования охраны труда, пожарной безопасности и гражданской 

обороны 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 

Директор центра               Калашников Михаил Юрьевич 
                                    (должность и ФИО руководителя) 

 
                                                 
1
 Общероссийский классификатор занятий 

2
 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 

3 
Общероссийский классификатор специальностей по образованию ОК 009-2016 


