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ПРОТОКОЛ 
СОВЕЩАНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОМУ ОБСУЖДЕНИЮ 

ПРОЕКТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  

 

от «___» ________ 2022 г. № ___  

 

 

Председатель: 

Заместитель председателя рабочей группы по разработке и 

экспертизе профессиональных стандартов Совета  по 

профессиональным квалификациям на железнодорожном 

транспорте 

Тихомиров А.Н. 

Присутствовали:  

Директор центра организации труда и проектирования 

экономических нормативов – филиала ОАО «РЖД» 

Калашников М.Ю. 

Первый заместитель начальника Центра технического аудита – 

структурного подразделения ОАО «РЖД» 

Вепринцев А.С. 

Первый заместитель начальника Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

Соловьёв Б.В.  
 

Первый заместитель начальника Трансэнерго – филиала  

ОАО «РЖД» 

Лосев В.Г. 

Первый заместитель начальника Дирекции капитального 

ремонта и реконструкции объектов электрификации и 

электроснабжения – филиала ОАО «РЖД» 

Рашевский Р.И. 

Заместитель начальника по тяговым подстанциям и 

технологическим сетям Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» 

Тимофеев С.Ю. 

Заместитель начальника по контактной сети Трансэнерго – 

филиала ОАО «РЖД» 

Тимошенко С.Ю. 

Заместитель начальника дирекции по кадрам и социальным 

вопросам Центральной дирекции инфраструктуры – филиала 

ОАО «РЖД» 

Берсенев Д.В. 
 

Заместитель начальника дирекции по кадрам и социальным 

вопросам Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» 

Заикин А.С. 

Заместитель начальника дирекции по кадрам и социальным 

вопросам Центральной дирекции пассажирских обустройств – 

филиала ОАО «РЖД» 

Чугунов И.А. 

Заместитель начальника дирекции (по производству) 

Центральной дирекции пассажирских обустройств – филиала 

ОАО «РЖД» 

Аверочкин О.А. 

Заместитель начальника дирекции по управлению персоналом Дорофеева Е.Е. 
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Дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов 

электрификации и электроснабжения – филиала ОАО «РЖД» 

Заместитель начальника дирекции (по экономике и финансам) 

Центральной дирекции пассажирских обустройств – филиала 

ОАО «РЖД» 

Медведев М.Н. 

Заместитель начальника дирекции (по безопасности) 

Центральной дирекции пассажирских обустройств – филиала 

ОАО «РЖД» 

Язиджян Р.М. 

Главный инженер Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» Король Ю.Н. 

Главный инженер Центральной дирекции пассажирских 

обустройств – филиала ОАО «РЖД» 

Мамонтов С.А. 

Заместитель начальника Центра технического аудита – 

структурного подразделения ОАО «РЖД» 

Арнаутов Р.А. 

Заместитель начальника Центра технического аудита – 

структурного подразделения ОАО «РЖД» 

Балакирев О.В. 

Заместитель начальника Центра технического аудита – 

структурного подразделения ОАО «РЖД» 

Нефедов Р.А. 

Заместитель начальника Центра технического аудита – 

структурного подразделения ОАО «РЖД» 

Сапожников В.А. 
 

Заместитель начальника дирекции Центральной дирекции 

пассажирских обустройств – филиала ОАО «РЖД» 

Быховский Ю.В. 

Заместитель начальника дирекции – начальник отдела развития, 

управления имуществом и договорной работы Центральной 

дирекции пассажирских обустройств – филиала ОАО «РЖД» 

Пономарев А.С. 

Начальник управления пути и сооружений Центральной 

дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

Залива Д.В. 

Начальник управления автоматики и телемеханики 

Центральной дирекции инфраструктуры – филиала  

ОАО «РЖД» 

Орехов Э.Г. 

Начальник управления вагонного хозяйства Центральной 

дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

Сапетов М.В. 

Главный инженер управления вагонного хозяйства 

Центральной дирекции инфраструктуры – филиала  

ОАО «РЖД» 

Чупахин Д.П. 

Главный инженер управления пути и сооружений Центральной 

дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД 

Бурков Д.Н. 

Начальник службы организации и оплаты труда Центральной 

дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

Никулин С.Е.  
 
 

Начальник службы управления персоналом Центральной Коваль Т.С. 
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дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

Начальник службы управления трудовыми ресурсами и 

организационной структурой Трансэнерго – филиала  

ОАО «РЖД» 

Зиновьева Е.В. 

Первый заместитель начальника службы управления 

персоналом Центральной дирекции инфраструктуры – филиала  

ОАО «РЖД» 

Галкин И.С. 

Начальник управления автоматики и телемеханики 

Центральной дирекции инфраструктуры – филиала  

ОАО «РЖД» 

Петренко Ф.В. 

Заместитель начальника службы управления персоналом 

Центральной дирекции инфраструктуры – филиала  

ОАО «РЖД» 

Парамонов А.В. 

Заместитель начальника службы – начальник отдела 

организации, оплаты и мотивации труда Трансэнерго – филиала  

ОАО «РЖД» 

Штро Е.Н. 

Заместитель начальника службы – начальник отдела 

организационного развития и штатной работы Трансэнерго – 

филиала ОАО «РЖД» 

Хамицев А.Б. 

Начальник отдела восстановления основных средств 

Центральной дирекции инфраструктуры – филиала  

ОАО «РЖД» 

Матвеев Е.Д. 

Начальник отдела управления персоналом Трансэнерго – 

филиала ОАО «РЖД» 

Прыткова Н.А. 

Начальник отдела безопасности движения на железнодорожных 

переездах Центральной дирекции инфраструктуры – филиала  

ОАО «РЖД» 

Чирков А.С. 

Начальник отдела организации и нормирования труда, 

поддержки программ автоматизации Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

Калашникова И.А. 

Начальник технического отдела Трансэнерго – филиала  

ОАО «РЖД» 

Карабанов М.А. 

Начальник отдела эксплуатации контактной сети Трансэнерго – 

филиала ОАО «РЖД» 

Бухвалов С.В. 

Начальник отдела тяговых подстанций и технологических сетей 

Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» 

Горбунов Б.Н. 

Начальник отдела эксплуатации устройств учета 

электроэнергии и метрологии Трансэнерго – филиала  

ОАО «РЖД» 

Королев Д.С. 
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Начальник отдела экономики Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

Картамышев П.И. 

Начальник отдела организации и внедрения новых разработок 

технических средств Центральной дирекции инфраструктуры – 

филиала ОАО «РЖД» 

Поменков Д.М. 

Начальник отдела по координационной работе Центра 

технического аудита – структурного подразделения  

ОАО «РЖД» 

Кириллова Ю.Н. 

Начальник технического отдела управления пути и сооружений 

Центральной дирекции инфраструктуры – филиала  

ОАО «РЖД» 

Лукс Д.Ю. 

Начальник отдела экономики управления автоматики и 

телемеханики Центральной дирекции инфраструктуры – 

филиала ОАО «РЖД» 

Раменская Т.И. 

Начальник отдела организации технической эксплуатации 

систем управления автоматики и телемеханики Центральной 

дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

Кудрявцев И.А. 

Начальник отдела аудита поставщиков Центра технического 

аудита – структурного подразделения ОАО «РЖД» 

Гоголев Р.А. 

Начальник отдела стратегического управления качеством 

Центра технического аудита – структурного подразделения 

ОАО «РЖД» 

Рукавишников А.А. 

Начальник технического отдела Центра технического аудита – 

структурного подразделения ОАО «РЖД» 

Аверкин С.Н. 

Начальник отдела безопасности и технологического контроля 

Центральной дирекции пассажирских обустройств – филиала 

ОАО «РЖД» 

Ладзин А.М. 

Начальник производственно-технического отдела Центральной 

дирекции пассажирских обустройств – филиала ОАО «РЖД» 

Щербов Е.А. 

Начальник отдела организации обслуживания на вокзалах и 

информатизации Центральной дирекции пассажирских 

обустройств – филиала ОАО «РЖД» 

Зойнова В.И. 

Начальник отдела развития, управления имуществом и 

договорной работы Центральной дирекции пассажирских 

обустройств – филиала ОАО «РЖД» 

Кузменкова Ю.И. 

Начальник отдела закупочной деятельности и планирования 

материально-технических средств Центральной дирекции 

пассажирских обустройств – филиала ОАО «РЖД» 

Шейхет К.М. 

Начальник отдела управления персоналом Центральной Ежова О.Н. 
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дирекции пассажирских обустройств – филиала ОАО «РЖД» 

Начальник отдела ремонта и эксплуатации зданий и 

сооружений Центральной дирекции пассажирских обустройств 

– филиала ОАО «РЖД» 

Новосельцев Д.А. 

Начальник отдела экономики Центральной дирекции 

пассажирских обустройств – филиала ОАО «РЖД» 

Азизов Н.А. 

Начальник отдела управления трудовыми ресурсами и 

организационной структурой Центральной дирекции 

пассажирских обустройств – филиала ОАО «РЖД» 

Иванова Н.С. 

Начальник инспекции пассажирских вагонов Центра 

технического аудита – структурного подразделения  

ОАО «РЖД» 

Бодрова М.О. 

Начальник инспекции пассажирских вагонов Центра 

технического аудита – структурного подразделения  

ОАО «РЖД» 

Крыгин С.А. 

Начальник локомотивной инспекции Центра технического 

аудита – структурного подразделения  

ОАО «РЖД» 

Лукашев В.Е. 

Начальник сектора экономической и договорной работы Центра 

технического аудита – структурного подразделения  

ОАО «РЖД» 

Кудяков А.А. 

Начальник сектора по автоматизации и механизации 

сортировочных горок управления автоматики и телемеханики 

Центральной дирекции инфраструктуры – филиала  

ОАО «РЖД» 

Городничев В.В. 

Начальник сектора по управлению трудовыми ресурсами и 

организационной структурой Дирекции капитального ремонта 

и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения 

– филиала ОАО «РЖД» 

Савина Е.А. 
 

Заместитель начальника отдела развития и обучения персонала 

Центральной дирекции инфраструктуры – филиала  

ОАО «РЖД» 

Казеннова И.В. 

Заместитель начальника технического отдела Центра 

технического аудита – структурного подразделения  

ОАО «РЖД» 

Николаева И.Н. 

Эксперт отдела организационного развития и штатной работы 

Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» 

Чекулаева Н.В. 

Ведущий экономист Центральной дирекции инфраструктуры – 

филиала ОАО «РЖД» 

Петухова А.О. 
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Ведущий экономист управления автоматики и телемеханики 

Центральной дирекции инфраструктуры – филиала  

ОАО «РЖД» 

Яковлева Е.В. 

Ведущий инженер отдела организации и нормирования труда 

Центральной дирекции инфраструктуры – филиала  

ОАО «РЖД» 

Николаева Н.Г. 

Ведущий инженер по организационно-штатной работе 

Дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов 

электрификации и электроснабжения – филиала ОАО «РЖД» 

Воропаева Я.В. 

Ведущий инженер технического отдела управления пути и 

сооружений Центральной дирекции инфраструктуры – филиала  

ОАО «РЖД» 

Кириллова С.С. 

Ведущий инженер технического отдела Трансэнерго – филиала  

ОАО «РЖД» 

Глущенко И.А. 

Ведущий инженер технического отдела Трансэнерго – филиала  

ОАО «РЖД» 

Железнов Ф.Д. 

Инженер I категории технического отдела Центральной 

дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

Волкова Т.П. 

Инженер I категории технического отдела Трансэнерго – 

филиала ОАО «РЖД» 

Чашников И.Н. 

Начальник отдела центра организации труда и проектирования 

экономических нормативов – филиала ОАО «РЖД» 

Жукова Н.Н. 

Начальник отдела центра организации труда и проектирования 

экономических нормативов – филиала ОАО «РЖД» 

Заварзин А.М. 

Начальник отдела центра организации труда и проектирования 

экономических нормативов – филиала ОАО «РЖД» 

Исаев П.В. 

Начальник отдела центра организации труда и проектирования 

экономических нормативов – филиала ОАО «РЖД» 

Стекольщикова У.А. 

Начальник отдела центра организации труда и проектирования 

экономических нормативов – филиала ОАО «РЖД» 

Медведева О.В. 

Начальник отдела центра организации труда и проектирования 

экономических нормативов – филиала ОАО «РЖД» 

Поправкина Л.Н. 

Заместитель начальника отдела центра организации труда и 

проектирования экономических нормативов – филиала  

ОАО «РЖД» 

Старченко Ю.В. 

Ведущий технолог центра организации труда и проектирования 

экономических нормативов – филиала ОАО «РЖД» 

Морачева И.А. 

Ведущий инженер центра организации труда и проектирования 

экономических нормативов – филиала ОАО «РЖД» 

Курбаткина О.В.  
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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»  
 

(Тихомиров, Калашников, Соловьёв, Чугунов, Лосев, Рашевский) 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

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

проектирования экономических нормативов – филиалом ОАО «РЖД» 

разработаны 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 Центральной дирекции инфраструктуры, Трансэнерго, 

Центральной дирекции пассажирских обустройств, Дирекции капитального 

ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения 

железных дорог - филиалов ОАО «РЖД», Центра технического аудита – 

структурного подразделения ОАО «РЖД» внесены следующие замечания и 

предложения: 
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№ 
п/п 

Замечание, предложение 

 Профессиональный стандарт «Дежурный по переезду» 

1 В обобщенных трудовых функциях А и В исключить из раздела требования к 

образованию и обучению «среднее общее образование» 

2 В раздел  «дополнительные характеристики» добавить код ОКПДТР  в 
соответствии с общероссийским классификатором профессий рабочих, 
должностей служащих и тарифных разрядов 

 Профессиональный стандарт «Инспектор локомотивов (моторвагонного 
подвижного состава, вагонов) и качества ремонта пути железнодорожного 

транспорта» 
1 В трудовой функции С/01.6 необходимое умение изложить в редакции: 

«Определять соответствие контрольных параметров, технического состояния и 
работоспособности железнодорожного подвижного состава и его узлов 
требованиям, установленным нормативно-технической документацией» 

 Профессиональный стандарт «Работник по обслуживанию пассажиров на 
железнодорожном вокзале, железнодорожном вокзальном комплексе» 

1 В обобщенных трудовых функциях А, В, С, D, E, F, G, I исключить из раздела 
требования к образованию и обучению «среднее общее образование» 

 Профессиональный стандарт «Работник по техническому обслуживанию, 
ремонту и монтажу контактной сети и воздушных линий электропередачи» 

1 Требования к образованию и обучению, и опыту практической работы изложить в 

соответствии с приказом ОАО «РЖД» от 23 сентября 2020 № 78 
2 В дополнительных характеристиках коды и наименования по ОКСО изложить в 

соответствии с ОКСО ОК 009-2016 (Приказ Росстандарта от 08.12.2016 № 2007-ст) 
3 Исключить обобщенную трудовую функцию «Подготовка и выполнение 

вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной 

сети, воздушных линий электропередачи»электромонтера контактной сети 2-го 

разряда 
 Профессиональный стандарт «Составитель поездов, кондуктор грузовых 

поездов» 

1 В обобщенных трудовых функциях А, В, С, D, E исключить из раздела требования 
к образованию и обучению «среднее общее образование» 

2 Трудовую функцию F/02.5 дополнить трудовым действием: «Выполнение 

отдельных видов ремонта узлов вагонов без отцепки от поезда» 
3 Трудовую функцию F/03.5 дополнить трудовыми действиями: «Осмотр 

технического состояния локомотива перед началом работ» и «Прием локомотива к 

работе» 

 

Центром организации труда и проектирования экономических 

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

экспертами Центральной дирекции инфраструктуры, Трансэнерго, 

Центральной дирекции пассажирских обустройств, Дирекции капитального 

ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения 

железных дорог - филиалов ОАО «РЖД», Центра технического аудита – 

структурного подразделения ОАО «РЖД», учтены. 
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Электронная подпись. Подписал: Тихомиров А.Н. 
№ЦЗТ-10/пр от 21.02.2022 

1. Проекты вышеперечисленных профессиональных стандартов 

выполнены в соответствии с нормативной, методической, учебной, 

технологической документацией в области железнодорожного транспорта.  

2. Одобрить проекты вышеперечисленных профессиональных 

стандартов. 

 

 

А.Н.Тихомиров 


