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Присутствовали:  

Руководители и специалисты – Душина Ж.В., Ковалёва М.В.,  
Крутень В.М., Лескова О.И.,  
Николаев А.Ю., Новикова С.В.,  
Писарев З.Г. 

Центра организации 
подготовки  
и развития рабочих 

 

 
Приглашенные: 

  

 
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. 

 

Об обсуждении проектов профессиональных стандартов «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», «Работник по диагностике состояния рельсов и элементов 
стрелочных переводов железнодорожного пути», «Специалист  

по организации деятельности по обслуживанию пассажиров и посетителей  
в железнодорожном агентстве» 
(Душина, Калашников, Жукова) 

Заслушав и обсудив доклад разработчика – директора Центра 

организации труда и проектирования экономических нормативов 

П Р О Т О К О Л 
совещания у начальника 

Центра организации подготовки и развития рабочих 
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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 «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», «Работник по диагностике состояния рельсов  

и элементов стрелочных переводов железнодорожного пути», «Специалист  

по организации деятельности по обслуживанию пассажиров и посетителей  

в железнодорожном агентстве» согласовать без замечаний и рекомендовать  

к рассмотрению на заседании Совета по профессиональным квалификациям 

на железнодорожном транспорте. 

Начальник Центра организации 
подготовки и развития рабочих                                                       А.С.Куренков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Новикова С.В., ЦПК 
(499) 260-57-86 


