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ПРОТОКОЛ 
СОВЕЩАНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОМУ ОБСУЖДЕНИЮ 

ПРОЕКТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  

 

от «_9__» ___06_____ 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 Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

Соловьёв Б.В.  
 

Заместитель начальника дирекции по кадрам и социальным 

вопросам Центральной дирекции по ремонту пути – филиала 

ОАО «РЖД» 

Симаков А.Н. 

Заместитель начальника Дирекции железнодорожных вокзалов 

– филиала ОАО «РЖД» 

Ислямова Г.С. 

Заместитель начальника дирекции по кадрам и социальным 

вопросам Центральной дирекции инфраструктуры – филиала 

ОАО «РЖД» 

Горлевский Д.В. 
 

Заместитель начальника дирекции по кадрам и социальным 

вопросам Центральной дирекции пассажирских обустройств – 

филиала ОАО «РЖД» 

Чугунов И.А. 

Главный инженер Управления по технической эксплуатации 

зданий и сооружений – аппарата управления ОАО «РЖД» 

Никаноров В.А. 

Главный инженер Центральной дирекции пассажирских 

обустройств – филиала ОАО «РЖД» 

Мамонтов С.А. 

Заместитель начальника Управления по технической 

эксплуатации зданий и сооружений-начальник отдела – 

аппарата управления ОАО «РЖД» 

Максимов А.В. 

Заместитель начальника Ситуационного центра мониторинга и 

управления чрезвычайными ситуациями – структурного 

подразделения ОАО «РЖД» 

Тараскин В.В. 

Заместитель начальника дирекции диагностики и мониторинга 

инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры – 

Сидоренков С.А. 
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филиала ОАО «РЖД 

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. 

Начальник дирекции диагностики и мониторинга 

инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры – 

филиала ОАО «РЖД» 

Рословец А.А. 

Начальник дирекции по эксплуатации путевых машин 

Центральной дирекции инфраструктуры – филиала  

ОАО «РЖД» 

Хадыев Н.З. 

Главный инженер управления пути и сооружений Центральной 

дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД 

Бурков Д.Н. 

Главный инженер управления вагонного хозяйства  

Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД 

Чупахин Д.П. 

Главный инженер управления автоматики и телемеханики 

Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД 

Сиделев П.С. 

Начальник службы организации и оплаты труда Центральной 

дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

Никулин С.Е.  
 
 

Начальник службы управления персоналом Центральной 

дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

Коваль Т.С. 

Начальник отделения автоматики и телемеханики Проектно-

конструкторского бюро по инфраструктуре – филиала  

ОАО «РЖД» 

Кайнов В.М. 

Первый заместитель начальника службы управления 

персоналом Центральной дирекции инфраструктуры – филиала  

ОАО «РЖД» 

Галкин И.С. 

Заместитель начальника дирекции по эксплуатации путевых 

машин Центральной дирекции инфраструктуры – филиала  

ОАО «РЖД» 

Эрязов Е.А. 

Заместитель начальника службы управления персоналом-

начальник отдела развития и обучения персонала Центральной 

дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

Парамонов А.В. 

Заместитель начальника службы организации и оплаты труда 

Центральной дирекции инфраструктуры – филиала  

ОАО «РЖД» 

Ворона Д.Г. 
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Заместитель начальника службы-начальник отдела 

руководящих кадров Дирекции железнодорожных вокзалов – 

филиала ОАО «РЖД» 

Чикина Е.Н. 

Заместитель начальника службы – начальник отдела 

руководящих кадров Центральной дирекции по ремонту пути – 

филиала ОАО «РЖД» 

Попова Н.М. 

Начальник технологического отдела Проектно-

конструкторского бюро по инфраструктуре – филиала  

ОАО «РЖД» 

Храмцов А.Ю. 

Главный инженер отделения автоматики и телемеханики 

Проектно-конструкторского бюро по инфраструктуре – 

филиала ОАО «РЖД» 

Новиков А.В. 

Начальник отдела предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Ситуационного центра мониторинга и 

управления чрезвычайными ситуациями – структурного 

подразделения ОАО «РЖД» 

Писменый В.С. 

Начальник отдела управления персоналом дирекции по 

эксплуатации путевых машин Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

Казакова Т.Ю. 

Начальник отдела операционной эффективности Управления по 

технической эксплуатации зданий и сооружений – аппарата 

управления ОАО «РЖД» 

Авдиюк Г.А. 

Начальник отдела технического развития Управления по 

технической эксплуатации зданий и сооружений – аппарата 

управления ОАО «РЖД» 

Гуськов А.А. 

Начальник отдела нормативно-методического обеспечения и 

информационных технологий Управления по технической 

эксплуатации зданий и сооружений – аппарата управления 

ОАО «РЖД» 

Дедовский А.А. 

Начальник технологического отдела по текущему содержанию 

пути Центральной дирекции инфраструктуры – филиала  

ОАО «РЖД» 

Соловьев А.Ю. 

Начальник отдела социального развития и повышения 

квалификации персонала Дирекции железнодорожных вокзалов 

– филиала ОАО «РЖД» 

Молоткова И.А. 

Начальник отдела учета кадров и информационного 

обеспечения Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала 

ОАО «РЖД» 

Казакова Т.С. 

Начальник технического отдела управления пути и сооружений Лукс Д.Ю. 
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Центральной дирекции инфраструктуры – филиала  

ОАО «РЖД» 

Начальник отдела экономики управления автоматики и 

телемеханики Центральной дирекции инфраструктуры – 

филиала ОАО «РЖД» 

Раменская Т.И. 

Начальник отдела управления трудовыми ресурсами и 

организационной структурой Центральной дирекции 

пассажирских обустройств – филиала ОАО «РЖД» 

Иванова Н.С. 

Начальник отдела управления персоналом Центральной 

дирекции пассажирских обустройств – филиала ОАО «РЖД» 

Ежова О.Н. 

Начальник отдела организации и внедрения новых разработок 

технических средств Центральной дирекции инфраструктуры – 

филиала ОАО «РЖД ОАО «РЖД» 

Поменков Д.М. 

Начальник отдела искусственных сооружений Центральной 

дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

Шемякин В.Ю. 

Начальник сектора организации, оплаты и организационно-

штатной работы Дирекции диагностики и мониторинга 

инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры – 

филиала ОАО «РЖД 

Коваленко Е.В. 

Заместитель начальника отдела развития и обучения персонала 

Центральной дирекции инфраструктуры – филиала  

ОАО «РЖД» 

Казеннова И.В. 

Заместитель начальника нормативно-методического отдела 

Центральной дирекции инфраструктуры – филиала  

ОАО «РЖД» 

Пантелеев Д.А. 

Заместитель начальника отдела оценки технического состояния 

инженерных сооружений Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

Минаев А.В. 

Заместитель начальника отдела социального развития и 

повышения квалификации персонала Дирекции 

железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» 

Грибова Е.В. 

Заместитель начальника отдела управления трудовыми 

ресурсами и организационной структурой Центральной 

дирекции пассажирских обустройств – филиала ОАО «РЖД» 

Короткевич И.О. 

Заместитель начальника технологического отдела Проектно-

конструкторского бюро по инфраструктуре – филиала  

ОАО «РЖД» 

Шикалова М.В. 

Ведущий эксперт отдела мониторинга и контроля 

производственных процессов Управления по технической 

Михайловский С.Б. 
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эксплуатации зданий и сооружений – аппарата управления 

ОАО «РЖД» 

Эксперт отдела технического развития Управления по 

технической эксплуатации зданий и сооружений – аппарата 

управления ОАО «РЖД» 

Кулинкович Д.В. 

Эксперт отдела управления трудовыми ресурсами и 

организационной структурой Центральной дирекции 

пассажирских обустройств – филиала ОАО «РЖД» 

Сафонова О.Ю. 

Главный специалист отдела мониторинга и контроля 

производственных процессов Управления по технической 

эксплуатации зданий и сооружений – аппарата управления 

ОАО «РЖД» 

Антипова А.В. 
 

Главный специалист отдела нормативно-методического 

обеспечения и информационных технологий Управления по 

технической эксплуатации зданий и сооружений – аппарата 

управления ОАО «РЖД» 

Бурносова Т.Н. 

Ведущий специалист по управлению персоналом отдела 

развития и обучения персонала Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

Веселкова О.В. 

Ведущий специалист по управлению персоналом отдела 

подготовки кадров Центральной дирекции по ремонту пути – 

филиала ОАО «РЖД» 

Дударева С.А. 

Ведущий экономист управления автоматики и телемеханики 

Центральной дирекции инфраструктуры – филиала  

ОАО «РЖД» 

Яковлева Е.В. 

Ведущий инженер отдела организации и нормирования труда, 

поддержки программ автоматизации Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

Николаева Н.Г. 

Ведущий инженер отдела организации и нормирования труда, 

поддержки программ автоматизации Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала  

ОАО «РЖД» 

Игнашкина И.В. 

Ведущий инженер технического отдела управления пути и 

сооружений Центральной дирекции инфраструктуры – филиала  

ОАО «РЖД» 

Кириллова С.С. 

Ведущий инженер сектора организации, оплаты труда и 

организационно-штатной работы Дирекции диагностики и 

мониторинга инфраструктуры Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД 

Калугина Д.А. 
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Ведущий инженер отдела операционной эффективности 

Управления по технической эксплуатации зданий и сооружений 

– аппарата управления ОАО «РЖД» 

Морозова И.В. 

Ведущий инженер по подготовке кадров отдела управления 

персоналом дирекции по эксплуатации путевых машин 

Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО 

«РЖД» 

Лаврентьева А.В. 

Ведущий инженер по подготовке кадров отдела социального 

развития и повышения квалификации персонала Дирекции 

железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» 

Лазаренко М.Н. 

Ведущий инженер отдела управления трудовыми ресурсами и 

организационной структурой Центральной дирекции 

пассажирских обустройств – филиала ОАО «РЖД» 

Каратаева Н.Р. 

Ведущий инженер по организации и нормированию труда  

отдела управления трудовыми ресурсами и организационной 

структурой Центральной дирекции пассажирских обустройств – 

филиала ОАО «РЖД» 

Аверочкина О.О. 

Специалист I категории отдела предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Ситуационного центра мониторинга и 

управления чрезвычайными ситуациями – структурного 

подразделения ОАО «РЖД» 

Куренкова Т.И. 

Инженер I категории технического отдела Центральной 

дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

Волкова Т.П. 

Инженер I категории отдела организации и внедрения новых 

разработок технических средств Проектно-конструкторского 

бюро по инфраструктуре – филиала ОАО «РЖД» 

Дегтярева И.Н. 

Инженер I категории отдела управления трудовыми ресурсами 

и организационной структурой Центральной дирекции 

пассажирских обустройств – филиала ОАО «РЖД» 

Дементьева Н.В. 

Специалист по управлению персоналом I категории отдела 

подготовки кадров Центральной дирекции по ремонту пути – 

филиала ОАО «РЖД» 

Шишкова Н.В. 

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 Стекольщикова У.А. 
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экономических нормативов – филиала ОАО «РЖД» 

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.  

 

О проектах профессиональных стандартов: 

«Инспектор по контролю за техническим содержанием зданий и 

сооружений железнодорожного транспорта», «Оператор поста централизации, 

оператор сортировочной горки», «Работник восстановительного поезда», 

«Работник по контролю за состоянием железнодорожного пути и 

искусственных сооружений железнодорожного транспорта», «Работник по 

ремонту и текущему содержанию железнодорожного пути», «Работник по 

уборке и поддержанию в работоспособном состоянии объектов 

железнодорожной инфраструктуры», «Работник по управлению и 

обслуживанию уборочных (моечных) машин (установок), мойке, уборке и 

обработке железнодорожного подвижного состава», «Руководитель 

подразделения организации железнодорожного транспорта», «Работник по 

диагностике состояния рельсов и элементов стрелочных переводов 

железнодорожного пути», «Специалист по организации деятельности по 

обслуживанию пассажиров и посетителей в железнодорожном агентстве»  
 

(Тихомиров, Калашников, Никаноров, Тараскин, Соловьёв, Чугунов, 

Ислямова, Симаков) 

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: «Инспектор по контролю за техническим 

содержанием зданий и сооружений железнодорожного транспорта», 

«Оператор поста централизации, оператор сортировочной горки», «Работник 

восстановительного поезда», «Работник по контролю за состоянием 

железнодорожного пути и искусственных сооружений железнодорожного 

транспорта», «Работник по ремонту и текущему содержанию 
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железнодорожного пути», «Работник по уборке и поддержанию в 

работоспособном состоянии объектов железнодорожной инфраструктуры», 

«Работник по управлению и обслуживанию уборочных (моечных) машин 

(установок), мойке, уборке и обработке железнодорожного подвижного 

состава», «Руководитель подразделения организации железнодорожного 

транспорта», «Работник по диагностике состояния рельсов и элементов 

стрелочных переводов железнодорожного пути», «Специалист по организации 

деятельности по обслуживанию пассажиров и посетителей в 

железнодорожном агентстве». 

В ходе рассмотрения проектов вышеперечисленных профессиональных 

стандартов экспертами: Центральной дирекции инфраструктуры, Центральной 

дирекции по ремонту пути, Центральной дирекции пассажирских обустройств, 

Дирекции железнодорожных вокзалов, Проектно-конструкторского бюро по 

инфраструктуре - филиалов ОАО «РЖД», Управления по технической 

эксплуатации зданий и сооружений – аппарата управления ОАО «РЖД», 

Ситуационного центра мониторинга и управления чрезвычайными ситуациями 

– структурного подразделения ОАО «РЖД» - внесены следующие замечания и 

предложения: 

 

№ 

п/п 
Замечание, предложение 

 
Профессиональный стандарт «Инспектор по контролю за техническим 

содержанием зданий и сооружений железнодорожного транспорта» 

1 Наименование профессионального стандарта изложить в следующей редакции: 

Инспектор по контролю за техническим содержанием зданий и сооружений 
железнодорожного транспорта  

2 Во все ТФ проекта добавить необходимые знания «Трудовое законодательство 

Российской Федерации» 

 Профессиональный стандарт «Работник восстановительного поезда» 

1 Наименование профессионального стандарта изложить в следующей редакции: 

Работник восстановительного поезда 

 Профессиональный стандарт «Работник по контролю за состоянием 

железнодорожного пути и искусственных сооружений железнодорожного 

транспорта» 

1 Наименование профессионального стандарта изложить в следующей редакции: 

Работник по контролю за состоянием железнодорожного пути и искусственных 

сооружений железнодорожного транспорта 

2 Изменить наименование вида профессиональной деятельности с целью охвата всех 

трудовых функций 

3 Изменить структуру профессионального стандарта, выстроив в единую вертикаль 

проверку геометрии рельсовой колеи, начиная с линейных подразделений 

организации железнодорожного транспорта 

4 Для оператора по путевым измерениям ТФ дополнить компетенциями по 

использованию мобильного рабочего места 
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 Профессиональный стандарт «Работник по ремонту и текущему содержанию 

железнодорожного пути» 

1 Изменить требования для монтеров пути, выполняющих работы, связанные с 

использованием грузоподъемных механизмов, строповкой грузов, в соответствии с 

приказом Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. № 533 

 Профессиональный стандарт «Работник по управлению и обслуживанию 

уборочных (моечных) машин (установок), мойке, уборке и обработке 

железнодорожного подвижного состава» 

1 Скорректировать наименование ТФ «Наладка (ремонт) пескоструйного аппарата 

карусельного типа (пескоструйной камеры)» исключив словосочетание 

«карусельного типа» и далее по тексту трудовой функции 

2 По всему тексту обобщенной трудовой функции «Обработка поверхностей 

деталей железнодорожного подвижного состава различной конфигурации на 

пескоструйном аппарате (в пескоструйной камере)» исключить слово 

«микропескоструйного» 

 Профессиональный стандарт «Работник по диагностике состояния рельсов и 

элементов стрелочных переводов железнодорожного пути» 

1 Наименование профессионального стандарта изложить в следующей редакции: 

Работник по диагностике состояния рельсов и элементов стрелочных переводов 

железнодорожного пути 

2 Изменить структуру профессионального стандарта, выстроив в единую вертикаль 

диагностику рельсов и стрелочных переводов, начиная с линейных подразделений 

организации железнодорожного транспорта 

 

Центром организации труда и проектирования экономических 

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

экспертами Центральной дирекции инфраструктуры, Центральной дирекции 

по ремонту пути, Центральной дирекции пассажирских обустройств, 

Дирекции железнодорожных вокзалов, Проектно-конструкторского бюро по 

инфраструктуре - филиалов ОАО «РЖД», Управления по технической 

эксплуатации зданий и сооружений – аппарата управления ОАО «РЖД», 

Ситуационного центра мониторинга и управления чрезвычайными ситуациями 

– структурного подразделения ОАО «РЖД», учтены. 

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 


