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I. Общие сведения 
Выполнение работ по уборке и поддержанию в работоспособном состоянии 

объектов железнодорожной инфраструктуры, перегрузке груза и багажа, 

приему и отправлению пневматической почтой перевозочных документов 

железнодорожного транспорта 

  

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

 

Обеспечение эстетического состояния и технологического функционирования объектов 

железнодорожной инфраструктуры 

 

Группа занятий: 

9613 Уборщики территорий 

(дворники) и подобные 

работники 

  

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

 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

52.21.13 Деятельность железнодорожной инфраструктуры 
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52.24 Транспортная обработка грузов 
 (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 

А Выполнение работ по 

уборке территории 

объектов 

железнодорожной 

инфраструктуры 

2 Уборка (поливка, посыпка песком, обработка 

антигололёдными средствами) территории объектов 

железнодорожной инфраструктуры 

А/01.2 2 

Промывка (дезинфекция, очистка) уличных урн, 

пожарных колодцев на территории объектов 

железнодорожной инфраструктуры 

А/02.2 2 

В Выполнение работ по 

содержанию 

инфраструктуры 

железнодорожной 

станции 

2 Уборка территории и объектов инфраструктуры 

железнодорожной станции 

В/01.2 2 

Отопление углем (дровами) производственных и 

бытовых помещений железнодорожной станции 

В/02.2 2 

Установка переносных сигналов в границах 

железнодорожной станции 

В/03.2 2 

С Выполнение работ по 

обеспечению 

технологического 

процесса работы 

железнодорожной 

станции 

2 Погрузка (выгрузка, перегрузка) груза и багажа на 

железнодорожной станции 

С/01.2 2 

Прием (отправление) перевозочных документов 

пневматической почтой на приемоотправочных 

пунктах железнодорожной станции 

С/02.2 2 

Закрепление элементов верхнего строения пути на 

железнодорожной станции 

С/03.2 2 
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

3.1. Обобщенная трудовая функция  

 

Наименование 

Выполнение работ по уборке территории 

объектов железнодорожной 

инфраструктуры 

Код A 
Уровень 

квалификации
 2 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Уборщик территорий 2-го разряда 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих и служащих 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных  и периодических 

медицинских осмотров
3
 

Другие 

характеристики 

- 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 9613 Уборщики территорий (дворники) и подобные 

работники 

ЕТКС 
4
 - Уборщик территорий 

ОКПДТР 
5
 19262 Уборщик территорий 

 

3.1.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Уборка (поливка, посыпка песком, 

обработка антигололёдными средствами) 

территории объектов железнодорожной 

инфраструктуры 

Код A/01.2 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

2 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 
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стандарта 

 

Трудовые действия Ознакомление с заданием на выполнение работ по уборке территории 

объектов железнодорожной инфраструктуры с прохождением 

производственного инструктажа 

Получение необходимого инструмента, инвентаря, материалов, средств 

индивидуальной защиты для выполнения уборки территории объектов 

железнодорожной инфраструктуры 

Проведение уборки тротуаров территории объектов железнодорожной 

инфраструктуры 

Очистка тротуаров территории объектов железнодорожной 

инфраструктуры от снега и льда 

Посыпка песком с обработкой антигололёдными средствами тротуаров 

территории объектов железнодорожной инфраструктуры 

Прочистка (рытье) канавок и лотков для стока воды на территории 

объектов железнодорожной инфраструктуры 

Поливка тротуаров, зеленых насаждений, клумб и газонов на территории 

объектов железнодорожной инфраструктуры 

Проверка санитарного состояния территории объектов железнодорожной 

инфраструктуры 

Необходимые умения Пользоваться ручным уборочным и моющим инвентарем при 

выполнении работ по уборке (поливке, посыпке песком, обработке 

антигололёдными средствами) территории объектов железнодорожной 

инфраструктуры 

Пользоваться уборочной и моющей техникой при выполнении работ по 

уборке (поливке, посыпке песком, обработке антигололёдными 

средствами) территории объектов железнодорожной инфраструктуры 

Выполнять работы по уборке (поливке, посыпке песком, обработке 

антигололёдными средствами) территории объектов железнодорожной 

инфраструктуры 

Применять средства индивидуальной защиты при выполнении работ по 

уборке (поливке, посыпке песком, обработке антигололёдными 

средствами) территории объектов железнодорожной инфраструктуры 

Оценивать санитарное состояние территории объектов железнодорожной 

инфраструктуры 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по уборке (поливке, 

посыпке песком, обработке антигололёдными средствами) территории 

объектов железнодорожной инфраструктуры в части, регламентирующей 

выполнение трудовых функций 

Порядок работы уборочной и моющей техники в части, 

регламентирующей выполнение трудовых функций 

Санитарные правила по содержанию территории объектов 

железнодорожной инфраструктуры 

Расположение служебных проходов на территории объектов 

железнодорожной инфраструктуры 

Правила безопасности при выполнении работ по уборке (поливке, 

посыпке песком, обработке антигололёдными средствами) территории 

объектов железнодорожной инфраструктуры 

Правила хранения инструмента, инвентаря, материалов при выполнении 

работ по уборке (поливке, посыпке песком, обработке антигололёдными 

средствами) территории объектов железнодорожной инфраструктуры 
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Правила пользования средствами индивидуальной защиты при 

выполнении работ по уборке (поливке, посыпке песком, обработке 

антигололёдными средствами) территории объектов железнодорожной 

инфраструктуры 

Требования охраны труда и пожарной безопасности, санитарные нормы 

и правила при выполнении работ по уборке (поливке, посыпке песком, 

обработке антигололёдными средствами) территории объектов 

железнодорожной инфраструктуры 

Другие характеристики  - 

 

3.1.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Промывка (дезинфекция, очистка) 

уличных урн, пожарных колодцев на 

территории объектов железнодорожной 

инфраструктуры 

Код A/02.2 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

2 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Ознакомление с заданием на выполнение работ по промывке 

(дезинфекции, очистке) уличных урн, пожарных колодцев на территории 

объектов железнодорожной инфраструктуры 

Получение необходимого инструмента, инвентаря, материалов, средств 

индивидуальной защиты для выполнения работ по промывке 

(дезинфекции, очистке) уличных урн, пожарных колодцев на территории 

объектов железнодорожной инфраструктуры 

Периодическая промывка (дезинфекция, очистка) уличных урн от 

мусора, пожарных колодцев на территории объектов железнодорожной 

инфраструктуры 

Очистка от снега и льда пожарных колодцев для свободного доступа к 

ним на территории объектов железнодорожной инфраструктуры 

Проверка санитарного состояния уличных урн на территории объектов 

железнодорожной инфраструктуры 

Необходимые умения Пользоваться ручным моющим инструментом и инвентарем для 

дезинфекции при выполнении работ по промывке (дезинфекции, 

очистке) уличных урн, пожарных колодцев на территории объектов 

железнодорожной инфраструктуры 

Выполнять работы по промывке (дезинфекции, очистке) уличных урн, 

пожарных колодцев на территории объектов железнодорожной 

инфраструктуры 

Применять средства индивидуальной защиты при выполнении работ по 

промывке (дезинфекции, очистке) уличных урн, пожарных колодцев на 

территории объектов железнодорожной инфраструктуры 

Оценивать санитарное состояние уличных урн на территории объектов 

железнодорожной инфраструктуры 

Готовить моющие и дезинфицирующие растворы при выполнении работ 

по промывке (дезинфекции, очистке) уличных урн, пожарных колодцев 
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на территории объектов железнодорожной инфраструктуры 

Оперативно реагировать в нестандартных ситуациях при выполнении 

работ по очистке пожарных колодцев на территории объектов 

железнодорожной инфраструктуры 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по промывке 

(дезинфекции, очистке) уличных урн, пожарных колодцев на территории 

объектов железнодорожной инфраструктуры в части, 

регламентирующей выполнение трудовых функций 

Санитарные правила по содержанию уличных урн на территории 

объектов железнодорожной инфраструктуры 

Расположение мест сбора мусора на территории объектов 

железнодорожной инфраструктуры 

Расположение пожарных колодцев на территории объектов 

железнодорожной инфраструктуры 

Правила безопасности при выполнении работ по промывке 

(дезинфекции, очистке) уличных урн, пожарных колодцев на территории 

объектов железнодорожной инфраструктуры 

Правила хранения инструмента, инвентаря, материалов при выполнении 

работ по промывке (дезинфекции, очистке) уличных урн, пожарных 

колодцев на территории объектов железнодорожной инфраструктуры 

Концентрация моющих и дезинфицирующих средств и правила 

безопасного пользования ими при выполнении работ по промывке 

(дезинфекции, очистке) уличных урн, пожарных колодцев на территории 

объектов железнодорожной инфраструктуры 

Правила пользования средствами индивидуальной защиты при 

выполнении работ по промывке (дезинфекции, очистке) уличных урн, 

пожарных колодцев на территории объектов железнодорожной 

инфраструктуры 

Требования охраны труда и пожарной безопасности, санитарные нормы 

и правила при выполнении работ по промывке (дезинфекции, очистке) 

уличных урн, пожарных колодцев на территории объектов 

железнодорожной инфраструктуры 

Другие характеристики  - 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция  

 

Наименование 
Выполнение работ по содержанию 

инфраструктуры железнодорожной станции 
Код В 

Уровень 

квалификации
 2 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Станционный рабочий 2-го разряда 
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Требования к 

образованию и 

обучению 

Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих и служащих 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных  и периодических 

медицинских осмотров 

Другие 

характеристики 

- 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 9613 Уборщики территорий (дворники) и подобные 

работники 

ЕТКС 
6
 § 89 Станционный рабочий 2-го разряда 

ОКПДТР  18812 Станционный рабочий 

 

3.2.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Уборка территории и объектов 

инфраструктуры железнодорожной 

станции 

Код В/01.2 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

2 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Ознакомление с заданием на выполнение работ по уборке территории и 

объектов инфраструктуры железнодорожной станции с прохождением 

производственного инструктажа 

Получение необходимого инструмента, инвентаря, материалов, средств 

индивидуальной защиты для выполнения уборки территории и объектов 

инфраструктуры железнодорожной станции 

Проведение уборки территории железнодорожной станции и объектов 

инфраструктуры железнодорожной станции 

Проведение очистки водоотводных сооружений на железнодорожной 

станции 

Осмотр территории и объектов инфраструктуры на наличие посторонних 

подозрительных предметов 

Доведение до сведения непосредственного руководителя информации о 

нарушениях состояния посадочных платформ на железнодорожной 

станции, обнаруженных во время проведения работы 

Необходимые умения Пользоваться ручным уборочным и моющим инвентарем при 

выполнении работ по уборке территории и объектов инфраструктуры 

железнодорожной станции 

Пользоваться уборочной и моющей техникой при выполнении работ по 
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уборке территории и объектов инфраструктуры железнодорожной 

станции 

Применять средства индивидуальной защиты при выполнении работ по 

уборке территории и объектов инфраструктуры железнодорожной 

станции 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по уборке 

территории и объектов инфраструктуры железнодорожной станции в 

части, регламентирующей выполнение трудовых функций 

Расположение объектов инфраструктуры железнодорожной станции 

Расположение служебных проходов 

Расположение обслуживаемых станционных путей 

Устройство и порядок работы уборочной и моющей техники 

Меры безопасности при нахождении на железнодорожных путях 

Правила хранения инструмента, инвентаря, материалов для выполнения 

уборки территории и объектов инфраструктуры железнодорожной 

станции 

Порядок доведения до сведения непосредственного руководителя 

информации о случаях травмирования на территории инфраструктуры 

железнодорожного транспорта 

Правила технической эксплуатации железных дорог в части, 

регламентирующей выполнение трудовых функций 

Требования охраны труда и пожарной безопасности, санитарные нормы 

и правила при уборке территории и объектов инфраструктуры 

железнодорожной станции 

Другие характеристики  - 

 

3.2.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Отопление углем (дровами) 

производственных и бытовых помещений 

железнодорожной станции 

Код В/02.2 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

2 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Ознакомление с заданием на выполнение работ по отоплению 

производственных и бытовых помещений железнодорожной станции с 

прохождением производственного инструктажа 

Получение необходимого инструмента, инвентаря, материалов для 

выполнения работ по отоплению производственных и бытовых 

помещений железнодорожной станции 

Переноска угля (дров) от места разгрузки к месту хранения (дровяник) 

на железнодорожной станции 

Загрузка угля (дров) в топку с растопкой печи и поддержанием процесса 

горения 

Оценка уровня температурного состояния помещений 

Удаление золы и шлака из топки для безопасной эксплуатации печи с 
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последующей заливкой водой в специально отведенном месте 

(природные ямы, овраги) 

Доведение до сведения непосредственного руководителя информации о 

случаях возникновении аварийной ситуации при эксплуатации печи 

Необходимые умения Пользоваться ручным инструментом и инвентарем при выполнении 

работ по отоплению производственных и бытовых помещений 

железнодорожной станции 

Определять возможные неисправности печных систем отопления 

производственных и бытовых помещений железнодорожной станции 

Пользоваться средствами индивидуальной защиты при выполнении 

работ по отоплению производственных и бытовых помещений 

железнодорожной станции 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по отоплению 

производственных и бытовых помещений железнодорожной станции в 

части, регламентирующей выполнение трудовых функций 

Расположение производственных и бытовых помещений 

железнодорожной станции 

Расположение служебных проходов на железнодорожной станции 

Устройство и порядок работы печного оборудования, систем отопления 

Устройство и расположение систем отопления производственных и 

бытовых помещений железнодорожной станции 

Меры безопасности при нахождении на железнодорожных путях 

Требования охраны труда и пожарной безопасности, санитарные нормы 

и правила при отоплении производственных и бытовых помещений 

железнодорожной станции 

Другие характеристики  - 

 

3.2.3. Трудовая функция 

 

Наименование 
Установка переносных сигналов в 

границах железнодорожной станции Код В/03.2 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

2 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Ознакомление с заданием на выполнение работ по установке переносных 

сигналов в границах железнодорожной станции с прохождением 

производственного инструктажа 

Получение переносных сигналов с их доставкой к месту проведения 

работ в границах железнодорожной станции 

Ограждение места проведения работ переносными сигналами в границах 

железнодорожной станции 

Снятие ограждения с места проведения работ в границах 

железнодорожной станции 

Обслуживание переносных сигналов для последующей сдачи и хранения 

Необходимые умения Оперативно реагировать в нестандартных ситуациях при выполнении 

работ по установке (снятию) переносных сигналов на местах проведения 
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работ в границах железнодорожной станции 

Применять средства индивидуальной защиты при выполнении работ по 

установке (снятию) переносных сигналов на местах проведения работ в 

границах железнодорожной станции 

Безопасно передвигаться по путям железнодорожной станции при 

установке (снятии) переносных сигналов на местах проведения работ в 

границах железнодорожной станции 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по установке 

(снятию) переносных сигналов в границах железнодорожной станции в 

части, регламентирующей выполнение трудовых функций 

Правила технической эксплуатации железных дорог в части, 

регламентирующей выполнение трудовых функций 

Виды и типы переносных сигналов, используемых при проведении работ 

в границах железнодорожной станции 

Схемы мест проведения работ в границах железнодорожной станции 

Порядок установки (снятия) переносных сигналов на местах проведения 

работ в границах железнодорожной станции 

Меры безопасности при нахождении на железнодорожных путях 

Требования охраны труда и пожарной безопасности, санитарные нормы 

и правила при установке (снятии) переносных сигналов в границах 

железнодорожной станции 

Правила содержания и хранения переносных сигналов 

Другие характеристики  - 

 

3.3. Обобщенная трудовая функция  

 

Наименование 

Выполнение работ по обеспечению 

технологического процесса работы 

железнодорожной станции 

Код С 
Уровень 

квалификации
 2 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Станционный рабочий 3-го разряда 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих и служащих, программы повышения 

квалификации рабочих, служащих  

Требования к опыту 

практической работы 

- 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных  и периодических 

медицинских осмотров 

Другие - 
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характеристики 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 9613 Уборщики территорий (дворники) и подобные 

работники 

ЕТКС § 90 Станционный рабочий 3-го разряда 

ОКПДТР 18812 Станционный рабочий 

 

3.3.1. Трудовая функция 

 

Наименование 
Погрузка (выгрузка, перегрузка) груза и 

багажа на железнодорожной станции Код С/01.2 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

2 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Ознакомление с заданием на погрузку (выгрузку, перегрузку) груза и 

багажа с прохождением производственного инструктажа 

Получение необходимого инструмента для устранения неисправностей в 

креплении и размещении груза 

Перегрузка груза, в случае необходимости, в вагонах на 

железнодорожной станции для его правильного размещения и 

закрепления 

Устранение смещения груза за габарит подвижного состава в вагонах на 

железнодорожной станции 

Погрузка груза и багажа, перевозимых мелкими отправками 

Выгрузка груза и багажа, перевозимых мелкими отправками 

Транспортировка груза и багажа, перевозимого мелкими отправками, на 

склады железнодорожной станции для последующего хранения 

Оценка надежности размещения груза и времени выполнения 

погрузочно-разгрузочных работ с грузом и багажом, перевозимым 

мелкими отправками 

Необходимые умения Пользоваться средствами механизации при выполнении погрузочно-

разгрузочных работ с грузом и багажом 

Применять средства индивидуальной защиты при выполнении 

погрузочно-разгрузочных работ с грузом и багажом 

Визуально определять нарушения в размещении и креплении груза в 

вагонах 

Пользоваться схемами размещения и крепления груза при погрузочно-

разгрузочных работах на железнодорожном транспорте 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по погрузочно-

разгрузочным работам с грузом и багажом на железнодорожной станции 

в части, регламентирующей выполнение трудовых функций 

Правила технической эксплуатации железных дорог в части, 
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регламентирующей выполнение трудовых функций 

Правила перевозок груза и багажа железнодорожным транспортом в 

части, регламентирующей выполнение трудовых функций 

Устройство и порядок пользования средствами механизации 

Технические условия размещения и крепления груза в вагонах и 

контейнерах 

Правила и способы погрузки и крепления груза при погрузочно-

разгрузочных работах на железнодорожном транспорте 

Требования охраны труда и пожарной безопасности, санитарные нормы 

и правила при погрузочно-разгрузочных работах с грузом и багажом на 

железнодорожной станции 

Другие характеристики  - 

 

3.3.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Прием (отправление) перевозочных 

документов пневматической почтой на 

приемоотправочных пунктах 

железнодорожной станции 

Код С/02.2 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

2 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Ознакомление с заданием на выполнение работ по приему 

(отправлению) перевозочных документов пневматической почтой с 

прохождением производственного инструктажа 

Прием патрона пневматической почты на приемоотправочном пункте 

железнодорожной станции 

Отправление патрона с перевозочными документами пневматической 

почтой на приемоотправочном пункте железнодорожной станции 

Оценка времени доставки перевозочных документов до получателя на 

железнодорожной станции для проведения своевременной обработки 

перевозочных документов 

Необходимые умения Пользоваться системой пневматической почты на приемоотправочных 

пунктах железнодорожной станции 

Применять средства индивидуальной защиты при выполнении работ по 

приему, отправлению перевозочных документов пневматической почтой 

на приемоотправочных пунктах железнодорожной станции 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по приему 

(отправлению) перевозочных документов пневматической почтой в 

части, регламентирующей выполнение трудовых функций 

Порядок обслуживания пневматической почты в части, 

регламентирующей выполнение трудовых функций 

Расположение приемоотправочных пунктов на железнодорожной 

станции 

Меры безопасности при нахождении на железнодорожных путях 

Требования охраны труда и пожарной безопасности, санитарные нормы 
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и правила при приеме и отправлении перевозочных документов 

пневматической почтой 

Другие характеристики  - 

 

3.3.3. Трудовая функция 

 

Наименование 
Закрепление элементов верхнего строения 

пути на железнодорожной станции Код С/03.2 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

2 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Ознакомление с заданием на выполнение работ по закреплению 

элементов верхнего строения пути на железнодорожной станции с 

прохождением производственного инструктажа 

Получение инструмента, инвентаря и материалов для закрепления 

элементов верхнего строения пути и очистки стрелочных переводов на 

железнодорожной станции 

Очистка стрелочных переводов от снега, мусора и грязи на 

железнодорожной станции 

Подтягивание промежуточных и стыковых элементов скреплений 

верхнего строения пути для повышения надежности и долговечности 

железнодорожного пути 

Одиночная смена скреплений для повышения надежности и 

долговечности железнодорожного пути 

Добивка костылей и противоугонов для повышения надежности и 

долговечности железнодорожного пути 

Оценка качества очистки стрелочных переводов и надежности 

скреплений верхнего строения пути 

Необходимые умения Пользоваться ручным инструментом при выполнении работ по 

обслуживанию элементов верхнего строения пути на железнодорожной 

станции 

Применять средства индивидуальной защиты при выполнении работ по 

обслуживанию элементов верхнего строения пути 

Безопасно передвигаться по путям железнодорожной станции при 

выполнении работ по закреплению элементов верхнего строения пути 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по закреплению 

элементов верхнего строения пути на железнодорожной станции в части, 

регламентирующей выполнение трудовых функций 

Технологический процесс выполнения работ по закреплению элементов 

верхнего строения пути на железнодорожной станции в части, 

регламентирующей выполнение трудовых функций 

Устройство верхнего строения пути 

Устройство и принцип действия стрелочного перевода 

Порядок пользования ручным инструментом 

Расположение служебных проходов на железнодорожной станции 

Меры безопасности при нахождении на железнодорожных путях 
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Правила технической эксплуатации железных дорог в части, 

регламентирующей выполнение трудовых функций 

Требования охраны труда и пожарной безопасности, санитарные нормы 

и правила при закреплении элементов верхнего строения пути на 

железнодорожной станции 

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 

(наименование организации) 

 Директор центра           Калашников Михаил Юрьевич   
 (должность и ФИО руководителя)   

 

                                                 
1
 Общероссийский классификатор занятий 

2
 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 

3
 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных 

частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к 

осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
4
 Постановление Министерства труда Российской Федерации от 10.11.1992. № 31 «Об утверждении тарифно-

квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих» 
5
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 

6
Приказ

 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.02.2013 г. № 52 «Об утверждении 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск № 52, раздел 

«Железнодорожный транспорт»  

 


