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заседания Совета по профессионапьным квалификациrIм

на железнодорожном транспорте
(процедура принятиrI решения путем заочного голосованиrI членов Совета по

про ф есс ионЕtгIьным квалификациям на железнодорожном транспорте)

г. Москва 14 февраля202I r.

Участие в процедуре принятия решения путем заочного голосования
Приняли члены Совета по профессиональным квалификациям на
железнодорожном транспорте (далее Совет):

Шаханов Щмитрий Сергеевич

Чаплинский Сергей Игоревич

Антонова Галина Викторовна

Збарский Александр Михайлович

Калашников Михаил Юрьевич

Климов Александр Алексеевич

Никитин Владимир Николаевич

- заместитель генер€lпьного директора
ОАО (РЖД>, председатель Совета

генеральный директор ОбъединениrI
<<Желдортранс>, заместитель
председателя Совета

руководитель нормативно-правовой
службы СРО Ассоциащия
<Промжелдортранс>>

заместитель начапьника
департамента управления
персонuLпом ОАО <PЖД)

директор Щентра организации труда
и проектирования экономических
нормативов - филиала ОАО (РЖД>

ректор <<Российского университета
транспорта (МИИТ))

- наччlJIьник департамента по
организации, оплате и мотивации
труда ОАО (РЖД>



Скороходова Екатерина
Владимировна

Разинкин Николай Егорович - проректор Российского университета
трансllорта (МИИТ) директор
Института прикладных технологий

- заместитель генер€rльного директора
АО <ФедеральнЕ}rI пассажирская
компания>>

СУхомлиновАлексейВячеславович - заместитель генер€}льного директора
ОбъединениrI <<Желдортранс >)

Тюменев Сергей Валентинович - заместитель председателя
Российского профессион€uIьного
союза железнодорожников и
транспортных строителей

Черногаев Сергей Иванович - председатель Российского
профессионаllьного союза
железнодорожников и транспортных
строителей

щегловская ольга Васильевна - заместитель директора
административного департамента
Минтранса России

из восемнадцати членов Совета заполненные бюллетени предоставили
тринадцать. Кворум имеется, голосование правомочно.

Повестка:
1. об экзаменационных площадках Щентра оценки квалификации на

железнодорожном транспорте.
2. о разработке наименований И требов аниiт к кваllификации, Но

соответствие которым проводится независимая оценка квалlификации.



1. Об экзаменационных площадках Щентра оценки квалификации
на железнодорожном транспорте.

Решение:
По результатам рассмотрения обращения Щентра оценки квалификации

на железнодорожном транспорте о внесении в <<Реестр сведений о
проведении независимой оценки квалификации>> (далее - Реестр) сведений
об экзаменационных площадках утвердить дополнение в перечень
экзаменационных площадок Щентра оценки квалификации на
железнодорожном транспорте (Приложение 1) и внести соответствующую
информацию в Реестр,

Голосов€Llrи: (зa>) - единогласно
(fiротив) - нет
(воздержавшихся>> - нет

Решение принrIто.

2. О разработке наименованиil п требований к квалификации, на
СООТВетствие которым проводится независимая оценка квалификации.

Решение:
ОдОбриТЬ наименование и требования к кв€lJIификации, на соответствие

КОТорым проводится независимая оценка квалификации (Приложение 2).
Голосов€UIи: (зa>) - единогласно

(fiротив)> - нет
((Bоздержавшихся>> - нет

Решение принято.

Председатель Совета Д.С. Шаханов



 

Приложение 1 

Дополнение в Перечень экзаменационных площадок Центра оценки 

квалификации на железнодорожном транспорте (ЦОК) 

 

№ 
п/п 

Республика/ 

область/край 

 

Площадка для проведения 

профессионального 

экзамена 

Квалификации 

31. г. Москва г. Москва, 

1-й Силикатный проезд, 

д. 10 

Помощник машиниста тепловоза (3-й 

уровень квалификации) 

 



Приложение 2 

 

Проекты наименований квалификаций и требований к квалификациям, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, 

Совета по профессиональным квалификациям на железнодорожном транспорте  
 

 

Наименование 

квалификации 

Наименование и 

реквизиты 

профессиональн

ого стандарта, на 

соответствие, 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации 

Уровень 

(подурове

нь) 

квалифик

ации, в 

соответст

вии с 

професси

ональным 

стандарто

м 

Положения профессионального стандарта Квалифик

ационное 

требован

ие, 

установле

нное 

федераль

ным 

законом и 

иным 

норматив

ным 

правовым 

актом 

Российск

ой 

Федераци

и и 

реквизит

ы этого 

акта 

Перечень документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионального 

экзамена по 

соответствующей 

квалификации 

Срок 

действия 

свидетель

ства о 

квалифик

ации 

Дополнительные 

характеристики (при 

необходимости): 

наименование 

профессии рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с 

ЕТКС, ЕКС** с 

указанием разряда 

работы, 

профессии/категори

и должности/класса 

профессии 

Номе

р 

квали

фикац

ии в 

реест

ре 

сведе

ний о 

прове

дении 

незав

исимо

й 

оценк

и 

квали

фикац

ии 

код 

трудово

й 

функци

и 

наименование трудовой функции дополн

ительн

ые 

сведени

я (при 

необход

имости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 1 Экономист 

железнодорож

ного 

транспорта 

(6 уровень 

квалификации)  

Инженер-

экономист 

железнодорож

ного 

транспорта 

Приказ 

Минтруда 

России от 

14.04.2021 № 

242н 

 

6 А/01.6 Разработка и корректировка 

годовых и квартальных 

бюджетов (планов) по видам 

деятельности структурного 

подразделения в соответствии с 

установленными целевыми 

параметрами 

- - 1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования по профилю 

подтверждаемой 

квалификации  

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования (не 

профильного); 

2. Документ (ы), 

подтверждающий (е) 

наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования – по 

программам повышения 

квалификации по 

5 лет Экономист, ЕКС   

А/02.6 Анализ выполнения основных 

производственно-

экономических показателей 

работы структурного 

подразделения 

А/03.6 Ведение штатного расписания 

структурного подразделения с 

внесением в него изменений 

А/04.6 Подготовка материала по 

текущему премированию 

работников (за основные 

результаты производственно-

хозяйственной деятельности) 



структурного подразделения профилю деятельности 

 A/05.6 Расчет показателей, 

характеризующих работу 

структурного подразделения 

A/06.6 Формирование периодической 

и статистической отчетности по 

структурному подразделению с 

подготовкой отчетных форм 

A/07.6 Выполнение работы с активами 

структурного подразделения 

A/08.6 Выполнение договорной 

работы 

A/09.6 Выполнение финансовой 

работы 

A/10.6 Выполнение дополнительных 

работ в установленные сроки 

 


