ПРОТОКОЛ
совещания у начальника
Центра организации подготовки и развития рабочих

г. Москва
Присутствовали:
Руководители и специалисты
Центра организации
подготовки
и развития рабочих

–

Астафьев Г.В., Градобитов С.Н.,
Душина Ж.В., Ковалёва М.В.,
Крутень В.М., Лескова О.И.,
Николаев А.Ю., Новикова С.В.,
Писарев З.Г.

Директор Центра
организации труда
и проектирования
экономических нормативов
ОАО «РЖД»

–

Калашников М.Ю.

Начальник отдела Центра
организации труда
и проектирования
экономических нормативов
ОАО «РЖД»

–

Жукова Н.Н.

Специалист объединения
«Желдортранс»

–

Кузина М.А.

Приглашенные:

Об обсуждении проектов 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»
(Душина, Калашников, Градобитов, Жукова)
Заслушав и обсудив доклад разработчика – директора Центра
организации
труда
и
проектирования
экономических
нормативов
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открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
Калашникова Михаила Юрьевича по вопросу «О проектах профессиональных
стандартов в области железнодорожного транспорта» собрание решило:
1. Принять доклад к сведению.
2. Проекты профессиональных стандартов в области железнодорожного
транспорта «Инспектор локомотивов (моторвагонного подвижного состава,
вагонов) и качества ремонта пути железнодорожного транспорта», «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» согласовать без замечаний и рекомендовать
к рассмотрению на заседании Совета по профессиональным квалификациям
на железнодорожном транспорте.
3. В
проекты
профессиональных
стандартов
«Дежурный
по переезду», «Дежурный стрелочного поста», «Составитель поездов,
кондуктор грузовых поездов» для профессий «дежурный по переезду»,
«дежурный стрелочного поста», «составитель поездов», «кондуктор грузовых
поездов» предлагаем указать требования к образованию – основное общее
образование, а также в проекте профессионального стандарта «Работник
по обслуживанию пассажиров на железнодорожном вокзале (железнодорожном
вокзальном комплексе)» для профессии «кладовщик камеры хранения ручной
клади» указать требование к образованию – основное общее образование
и рекомендовать к рассмотрению на заседании Совета по профессиональным
квалификациям на железнодорожном транспорте.
Начальник Центра организации
подготовки и развития рабочих
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