
Каталог профессиональных стандартов железнодорожного транспорта 
 

№ 

п/п 

Наименование профессионального стандарта Год 

разработки/ 

актуализации 

1.  Агент транспортного обслуживания железнодорожного транспорта 2020 

2.  
Бригадир (освобожденный) по обслуживанию и ремонту устройств 

железнодорожной инфраструктуры 
2018 

3.  
Бригадир (освобожденный) по текущему содержанию и ремонту пути и 

искусственных сооружений железнодорожного транспорта 
2020 

4.  Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта 2020 

5.  Дежурный по переезду 2016 

6.  Дежурный стрелочного поста 2016 

7.  
Инженер по эксплуатации технических средств железнодорожного 

транспорта 
2021 

8.  Инженер-экономист железнодорожного транспорта 2021 

9.  
Инспектор локомотивов (моторвагонного подвижного состава, вагонов) и 

качества ремонта пути железнодорожного транспорта 
2018 

10.  
Инспектор по контролю за техническим содержанием зданий 

железнодорожного транспорта 
2018 

11.  Инструктор поездных бригад 2019 

12.  Машинист весоповерочного вагона 2020 

13.  
Машинист по эксплуатации и обслуживанию устройств железнодорожного 

водоснабжения и водоотведения 
2019 

14.  
Механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах 

железнодорожного транспорта 
2018 

15.  
Монтер по обслуживанию и ремонту устройств железнодорожной 

инфраструктуры 
2018 

16.  Наладчик железнодорожно-строительных машин и механизмов 2020 

17.  
Наладчик контрольно-измерительных вагонов железнодорожного 

транспорта 
2020 

18.  Начальник железнодорожной станции 2021 

19.  Начальник пассажирского поезда 2020 

20.  
Начальник участка производства по техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования, устройств и систем электроснабжения, 

сигнализации, централизации и блокировки железнодорожного транспорта 

2021 

21.  Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров 2021 

22.  Оператор поста централизации, оператор сортировочной горки 2016 

23.  Осмотрщик-ремонтник вагонов, осмотрщик вагонов 2020 

24.  Поездной электромеханик железнодорожного транспорта 2020 



25.  Прессовщик колесных пар железнодорожного подвижного состава 2021 

26.  Проводник пассажирского вагона 2020 

27.  
Проводник по сопровождению локомотивов (моторвагонного подвижного 

состава, пассажирских вагонов) в недействующем состоянии 
2019 

28.  
Работник по коммерческому осмотру вагонов в поездах, приему и выдаче 

груза и багажа 
2018 

29.  Работник по контролю за состоянием железнодорожного пути 2020 

30.  Работник по обработке перевозочных (проездных) документов 2018 

31.  
Работник по обработке поездной информации и перевозочных документов 

железнодорожного транспорта 
2019 

32.  
Работник по обслуживанию и ремонту устройств железнодорожной 

автоматики и телемеханики 
2021 

33.  
Работник по обслуживанию пассажиров на железнодорожном вокзале, 

железнодорожном вокзальном комплексе 
2021 

34.  
Работник по ограждению мест производства работ и закреплению 

подвижного состава на железнодорожном транспорте 
2021 

35.  
Работник по оперативно-техническому учету работы локомотивов, 

моторвагонного подвижного состава железнодорожного транспорта 
2020 

36.  
Работник по организации и оформлению проездных и перевозочных 

документов в пассажирских перевозках на железнодорожном транспорте 
2021 

37.  
Работник по организации работы локомотивных бригад, бригад 

рефрижераторных секций, проводников пассажирских вагонов 
2021 

38.  
Работник по расшифровке параметров движения железнодорожного 

подвижного состава 
2019 

39.  Работник по ремонту и текущему содержанию железнодорожного пути 2018 

40.  
Работник по ремонту и текущему содержанию искусственных сооружений 

железнодорожного транспорта 
2021 

41.  
Работник по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожных 

тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы 

тягового электроснабжения 

2021 

42.  
Работник по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети 

железнодорожного транспорта 
2015 

43.  
Работник по техническому обслуживанию и ремонту объектов 

железнодорожной электросвязи 
2021 

44.  
Работник по управлению и обслуживанию железнодорожно-строительной 

машины (несамоходной) 
2020 

45.  Работник по управлению и обслуживанию локомотива 2021 

46.  
Работник по управлению и обслуживанию моторвагонного подвижного 

состава 
2021 

47.  
Работник по управлению и обслуживанию специального железнодорожного 

подвижного состава (самоходного) 
2020 

48.  
Работник по управлению и обслуживанию уборочных (моечных) машин 

(установок), мойке, уборке и обработке железнодорожного подвижного 

состава 

2020 

49.  
Работник по управлению терминально-складским комплексом 

железнодорожного транспорта 
2021 

50.  
Работник по экипировке транспортных средств железнодорожного 

транспорта и снабжению нефтепродуктами подразделений организаций 

железнодорожного транспорта 

2021 



51.  Ревизор по безопасности движения поездов 2021 

52.  Ревизор статистического учета и отчетности железнодорожного транспорта 2019 

53.  Регулировщик скорости движения вагонов железнодорожного транспорта 2017 

54.  Руководитель восстановительного поезда 2019 

55.  
Руководитель железнодорожного вокзала, железнодорожного вокзального 

комплекса 
2020 

56.  Руководитель подразделения организации железнодорожного транспорта 2018 

57.  
Слесарь по осмотру и ремонту подвижного состава железнодорожного 

транспорта 
2015 

58.  
Слесарь по ремонту специального железнодорожного подвижного состава и 

механизмов 
2021 

59.  Составитель поездов, кондуктор грузовых поездов 2021 

60.  Специалист детской железной дороги 2020 

61.  
Специалист диспетчерского аппарата подразделения по обслуживанию 

сооружений и устройств инфраструктуры железнодорожного транспорта 
2018 

62.  
Специалист по диагностике состояния рельсов и элементов стрелочных 

переводов железнодорожного пути 
2019 

63.  
Специалист по инспектированию железнодорожных путей необщего 

пользования 
2021 

64.  
Специалист по контролю за сохранностью перевозимого груза (вагонного 

парка), грузовой и коммерческой работой железнодорожного транспорта 
2019 

65.  
Специалист по контролю пассажирских перевозок и пунктов продажи 

проездных и перевозочных документов на железнодорожном транспорте 
2019 

66.  
Специалист по контролю финансово-хозяйственной деятельности 

подразделений организации железнодорожного транспорта 
2019 

67.  
Специалист по надзору и контролю за соблюдением норм содержания 

объектов железнодорожной инфраструктуры 
2020 

68.  
Специалист по обработке и оценке результатов контроля технического 

состояния элементов верхнего строения железнодорожного пути 
2020 

69.  
Специалист по обслуживанию и ремонту устройств железнодорожной 

инфраструктуры на малоинтенсивных железнодорожных участках 
2019 

70.  
Специалист по оперативно-диспетчерскому управлению 

железнодорожными перевозками 
2021 

71.  
Специалист по оперативному руководству колонной локомотивных бригад 

тягового подвижного состава, бригад специального железнодорожного 

подвижного состава, машинистами кранов на железнодорожном ходу 

2021 

72.  
Специалист по оперативному руководству обеспечением выдачи тягового 

подвижного состава под поезда, локомотивных бригад в работу 
2021 

73.  
Специалист по организации деятельности по обслуживанию пассажиров и 

посетителей в железнодорожном агентстве 
2018 

74.  
Специалист по организации и производству технического обслуживанияи 

ремонта железнодорожного подвижного состава 
2021 

75.  
Специалист по организации и сопровождению технического обслуживания, 

ремонта и эксплуатации съемных средств контроля железнодорожного пути 
2021 

76.  
Специалист по организации процесса обслуживания и ремонта устройств 

железнодорожной инфраструктуры на малоинтенсивных железнодорожных 

участках 

2019 



77.  
Специалист по организации процесса эксплуатации, развития и 

обеспечения работы устройств, аппаратуры автоматики и телемеханики 

железнодорожного транспорта 

2021 

78.  
Специалист по организации работ по консервации (расконсервации), 

сохранности (содержанию) в запасе (отстое), подготовке в эксплуатацию 

железнодорожного подвижного состава 

2020 

79.  
Специалист по организации ремонта, технического обслуживания и 

изготовления узлов транспортных средств и элементов устройств 

инфраструктуры, зданий и сооружений железнодорожного транспорта 

2020 

80.  
Специалист по организации управления движением поездов, производства 

маневровой работы на раздельных пунктах 
2020 

81.  
Специалист по организации, проведению тягово-энергетических испытаний 

локомотивов, определению параметров их эксплуатации 
2021 

82.  
Специалист по работе с клиентами в сфере грузовых перевозок на 

железнодорожном транспорте 
2020 

83.  
Специалист по развитию профессиональных навыков рабочих в 

подразделении организации железнодорожного транспорта 
2019 

84.  
Специалист по содержанию и эксплуатации дизельных и холодильных 

установок, рефрижераторного подвижного состава, вагонов-транспортеров 

железнодорожного транспорта 

2021 

85.  
Специалист по текущему содержанию и ремонту верхнего строения пути, 

искусственных сооружений железнодорожного транспорта 
2021 

86.  
Специалист по технической поддержке процесса эксплуатации устройств 

электрификации и электроснабжения железнодорожного транспорта 
2020 

87.  
Специалист по технической поддержке процесса эксплуатации, развития и 

обеспечения работы объектов железнодорожной электросвязи 
2021 

88.  
Специалист по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

пассажирских обустройств железнодорожного транспорта 
2021 

89.  
Специалист по транспортному обслуживанию грузовых перевозок на 

железнодорожном транспорте 
2018 

90.  Станционный рабочий железнодорожного транспорта 2018 

91.  
Электромеханик по техническому обслуживанию и ремонту устройств 

(систем) безопасности и средств радиосвязи железнодорожного подвижного 

состава 

2021 

92.  Энергодиспетчер железнодорожного транспорта 2021 

 


