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 18 февраля         22 

 

Присутствовали: список участников прилагается 

 

О проектах профессиональных стандартов: 
«Дежурный по переезду», «Дежурный  стрелочного поста», «Инспектор 
локомотивов (моторвагонного подвижного состава, вагонов) и качества 

ремонта пути железнодорожного транспорта», «Работник по обслуживанию 
пассажиров на железнодорожном вокзале, железнодорожном вокзальном 

комплексе», «Работник по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу 
контактной сети и воздушных линий электропередачи», «Специалист по 
организации управления движением поездов, производства маневровой 

работы на раздельных пунктах», «Составитель поездов, кондуктор грузовых 
поездов»  

(Збарский, Калашников, Архипов, Коваль, Белкова, Друзин, Кондратьева, 
Прыткова, Ильюшкин, Ежова, Петухова, Лещева) 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от  

7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» ОАО «РЖД» в 2022 году Центром организации труда 

и проектирования экономических нормативов – филиалом ОАО «РЖД» 

разработаны (актуализированы) проекты профессиональных стандартов в 

области железнодорожного транспорта: «Дежурный по переезду», 

«Дежурный  стрелочного поста», «Инспектор локомотивов (моторвагонного 

подвижного состава, вагонов) и качества ремонта пути железнодорожного 

транспорта», «Работник по обслуживанию пассажиров на железнодорожном 

вокзале, железнодорожном вокзальном комплексе», «Работник по 

техническому обслуживанию, ремонту и монтажу контактной сети и 

воздушных линий электропередачи», «Специалист по организации 

управления движением поездов, производства маневровой работы на 

раздельных пунктах», «Составитель поездов, кондуктор грузовых поездов». 

В ходе рассмотрения проектов вышеперечисленных профессиональных 

стандартов экспертами Департамента управления персоналом и причастных 

П Р О Т О К О Л 
совещания у заместителя начальника 

Департамента управления персоналом 

 г. Москва  
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функциональных филиалов ОАО «РЖД» внесены следующие замечания и 

предложения: 

1. Профессиональный стандарт «Дежурный по переезду». 

В обобщенных трудовых функциях А и В требования к образованию и 

обучению изложить в следующей редакции: «основное общее образование и 

профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки и 

переподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих». 

2. Профессиональный стандарт «Дежурный  стрелочного поста». 

В обобщенной трудовой функции А требования к образованию и 

обучению изложить в следующей редакции: «основное общее образование и 

профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки и 

переподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих». 

3. Профессиональный стандарт «Работник по обслуживанию 

пассажиров на железнодорожном вокзале, железнодорожном вокзальном 

комплексе». 

1) в обобщенных трудовых функциях А, В, С, D, E, F, G, Н, I 

требования к образованию и обучению изложить в следующей редакции: 

«основное общее образование и профессиональное обучение – программы 

профессиональной подготовки и переподготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих»; 

2) в дополнительных характеристиках коды и наименования по ОКСО 

изложить в соответствии с ОКСО ОК 009-2016 (приказ Росстандарта от 8 

декабря 2016 г. № 2007-ст). 

4. Профессиональный стандарт «Работник по техническому 

обслуживанию, ремонту и монтажу контактной сети и воздушных линий 

электропередачи». 

Требования к образованию и обучению, опыту практической работы 

изложить в соответствии с приказом ОАО «РЖД» от 23 сентября 2020 г.  

№ 78.  

5. Профессиональный стандарт «Составитель поездов, кондуктор 

грузовых поездов». 

В обобщенных трудовых функциях А, В, С, D, E требования к 

образованию и обучению изложить в следующей редакции: «основное общее 

образование и профессиональное обучение – программы профессиональной 

подготовки и переподготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих». 

 

Центром организации труда и проектирования экономических 

нормативов – филиалом ОАО «РЖД» замечания и предложения, внесенные 
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экспертами Департамента управления персоналом и причастных 

функциональных филиалов ОАО «РЖД», учтены. 

 

По итогам совещания были приняты следующие решения: 

1. Проекты вышеперечисленных профессиональных стандартов 

выполнены в соответствии с нормативной, методической, учебной, 

технологической документацией в области железнодорожного транспорта.  

2. Одобрить проекты вышеперечисленных профессиональных 

стандартов. 

 

 
Заместитель начальника Департамента 
управления персоналом              А.М.Збарский 
                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Исп. Жукова Н.Н., ЦОТЭН 

(499) 262-98-57 


