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 16 ноября       22 

 

Присутствовали: список участников прилагается 

 

О проектах профессиональных стандартов: 
«Работник по изготовлению и ремонту электрических машин 

железнодорожного подвижного состава и устройств железнодорожной 
инфраструктуры», «Работник по техническому обслуживанию, ремонту 
(монтажу, демонтажу) деталей и узлов санитарно-технических систем 

организации железнодорожного транспорта», «Работник по организации, 
обслуживанию и ремонту пассажирских обустройств и объектов 

железнодорожной инфраструктуры», «Работник по стирке, ремонту, чистке и 
глажению специальной и форменной одежды работников организации 

железнодорожного транспорта», «Работник по прессованию 
электроизоляционных материалов и изделий для железнодорожного 

подвижного состава»  
(Збарский, Калашников, Архипов, Коваль, Кондратьева, Ежова, Петухова, 

Прыткова, Ильюшкин) 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от  

7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» ОАО «РЖД» в 2022 году Центром организации труда 

и проектирования экономических нормативов – филиалом ОАО «РЖД» 

разработаны (актуализированы) проекты профессиональных стандартов в 

области железнодорожного транспорта: «Работник по изготовлению и 

ремонту электрических машин железнодорожного подвижного состава и 

устройств железнодорожной инфраструктуры», «Работник по техническому 

обслуживанию, ремонту (монтажу, демонтажу) деталей и узлов санитарно-

технических систем организации железнодорожного транспорта», «Работник 

по организации, обслуживанию и ремонту пассажирских обустройств и 

объектов железнодорожной инфраструктуры», «Работник по стирке, 

ремонту, чистке и глажению специальной и форменной одежды работников 

организации железнодорожного транспорта», «Работник по прессованию 
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электроизоляционных материалов и изделий для железнодорожного 

подвижного состава». 

В ходе рассмотрения проектов вышеперечисленных профессиональных 

стандартов экспертами Департамента управления персоналом и причастных 

функциональных филиалов ОАО «РЖД» внесены следующие замечания и 

предложения: 

1. Во всех вышеперечисленных проектах профессиональных 

стандартов не указывать требования к уровню образования (кроме среднего 

профессионального образования), что позволит работодателям 

самостоятельно устанавливать данные требования и укомплектовывать 

вакансии рабочих массовых профессий соискателями с любым уровнем 

образования. 

2. Профессиональный стандарт «Работник по изготовлению и 

ремонту электрических машин железнодорожного подвижного состава и 

устройств железнодорожной инфраструктуры». 

Добавить к требованиям к образованию и обучению программы 

повышения квалификации рабочих, служащих для  следующих возможных 

наименований должностей, профессий: «электромонтер по ремонту обмоток 

изоляции электрооборудования 3-го разряда», «электрослесарь по ремонту 

электрических машин 3-го разряда», «пропитчик электротехнических 

изделий 3-го разряда», «намотчик катушек и секций электромашин 3-го 

разряда», «обмотчик элементов электрических машин 3-го разряда». 

3. Профессиональный стандарт «Работник по техническому 

обслуживанию, ремонту (монтажу, демонтажу) деталей и узлов санитарно-

технических систем организации железнодорожного транспорта». 

Добавить к требованиям к образованию и обучению программы 

повышения квалификации рабочих, служащих для следующего возможного 

наименования профессии: «слесарь-сантехник 3-го разряда».  

4. Профессиональный стандарт «Работник по стирке, ремонту, чистке и 

глажению специальной и форменной одежды работников организации 

железнодорожного транспорта». 

Добавить к требованиям к образованию и обучению программы 

повышения квалификации рабочих, служащих для  следующих возможных 

наименований должностей, профессий: «гладильщик 3-го разряда», 

«гладильщик 4-го разряда», «оператор стиральных машин 3-го разряда», 

«оператор стиральных машин 4-го разряда», «оператор стиральных машин  

5-го разряда», «аппаратчик химической чистки 3-го разряда», «аппаратчик 

химической чистки 4-го разряда», «аппаратчик химической чистки  

5-го разряда». 
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5. Профессиональный стандарт «Работник по организации, 

обслуживанию и ремонту пассажирских обустройств и объектов 

железнодорожной инфраструктуры». 

Добавить к требованиям к образованию и обучению программы 

повышения квалификации рабочих, служащих для  следующих возможных 

наименований должностей, профессий: «рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 3-го разряда», «рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 4-го разряда», «наладчик 

деревообрабатывающего оборудования 4-го разряда», «рамщик 4-го 

разряда», «рамщик 5-го разряда», «жестянщик 3-го разряда», «жестянщик  

4-го разряда», «жестянщик 5-го разряда», «обойщик 5-го разряда», «столяр 

строительный 3-го разряда», «столяр строительный 4-го разряда», «столяр 

строительный 5-го разряда», «столяр 3-го разряда», «столяр 4-го разряда», 

«столяр 5-го разряда». 

 

Центром организации труда и проектирования экономических 

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

экспертами Департамента управления персоналом и причастных 

функциональных филиалов ОАО «РЖД», учтены. 

 

По итогам совещания были приняты следующие решения: 

1. Проекты вышеперечисленных профессиональных стандартов 

выполнены в соответствии с нормативной, методической, учебной, 

технологической документацией в области железнодорожного транспорта.  

2. Одобрить проекты вышеперечисленных профессиональных 

стандартов. 

 

 
Заместитель начальника Департамента 
управления персоналом              А.М.Збарский 
                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Исп. Жукова Н.Н., ЦОТЭН 

(499) 262-98-57 


