
ПРОТОКОЛ 
СОВЕЩАНИЯ по ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОМУ ОБСУЖДЕНИЮ 

ПРОЕКТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

от « Д ^ 2016 г. ^wE-^h 

Председатель: 
Заместитель председателя рабочей группы по 
разработке и экспертизе профессиональных стандартов 
Совета по профессиональным квалификациям на 
железнодорожном транспорте 

Присутствовали: 
Директор Центра организации труда и проектирования 
экономических нормативов - филиала ОАО «РЖД» 
Заместитель начальник службы эксплуатации 
Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД» 
Заместитель начальника отдела организации работы 
локомотивных бригад Дирекции тяги - филиала ОАО 
«РЖД» 
Заместитель начальника отдела организации работы 
локомотивных бригад Дирекции тяги - филиала ОАО 
«РЖД» 
Заместитель начальника отдела организации и оплаты 
труда Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД» 
Заместитель начальника отдела организации и оплаты 
труда Дирекции по ремонту тягового подвижного 
состава - филиала ОАО «РЖД» 
Начальник отдела организации и оплаты труда 
Центральной дирекции моторвагонного подвижного 
состава - филиала ОАО «РЖД» 
Заместитель начальника отдела организации работы 
локомотивных бригад и управления парком 
Центральной дирекции моторвагонного подвижного 
состава - филиала ОАО «РЖД» 
Ведущий технолог отдела технологии обслуживания 
Дирекции по ремонту тягового подвижного состава -
филиала ОАО «РЖД» 
Ведущий инженер отдела организации и оплаты труда 
Центральной дирекции моторвагонного подвижного 
состава - филиала ОАО «РЖД» 

Тихомиров А.Н. 

Семерова Т.Г. 

Шатохин СВ. 

Кулагин А.Ю. 

Любушкин С.Г. 

Лебедев О.Г. 

Каримова Г.А. 

Багдасаров А.Ю. 

Тимин В.А. 

Овсянников С.А. 

Бейченкова Л.В. 



Технолог 1 категории отдела организации и оплаты 
труда Дирекции по ремонту тягового подвижного 
состава - филиала ОАО «РЖД» 
Начальник отдела Центра организации труда и 
проектирования экономических нормативов - филиала 
ОАО «РЖД» 
Начальник отдела Центра организации труда и 
проектирования экономических нормативов - филиала 
ОАО «РЖД» 
Заместитель начальника отдела Центра организации 
труда и проектирования экономических нормативов -
филиала ОАО «РЖД» 
Ведущий инженер Центра организации труда и 
проектирования экономических нормативов - филиала 
ОАО «РЖД» 
Ведущий инженер Центра организации труда и 
проектирования экономических нормативов - филиала 
ОАО «РЖД» 
Ведущий инженер Центра организации труда и 
проектирования экономических нормативов - филиала 
ОАО «РЖД» 

Попов И.Г. 

Жукова Н.Н. 

Мазин А.А. 

Хвастунова О.В. 

Курбаткина О.В. 

Морачева И.А. 

Макарова Н.Э. 

О проектах профессиональных стандартов: 
«Специалист по оперативному руководству обеспечением выдачи тягового 
подвижного состава под поезда, локомотивных бригад в работу», «Бригадир 

(освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта», 
«Электромеханик по техническому обслуживанию и ремонту устройств 

безопасности и средств радиосвязи подвижного состава железнодорожного 
транспорта», «Специалист по оперативному руководству колонной 

локомотивных бригад тягового подвижного состава, бригад специального 
железнодорожного подвижного состава, машинистами кранов на ж.д.ходу» 

(Тихомиров, Семерова, Шатохин, Любушкин, Багдасаров, Каримова, 
Лебедев) 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» ОАО «РЖД» в 2016 году Центром организации труда и 
проектирования экономических нормативов - филиалом ОАО «РЖД» 
разработаны проекты профессиональных стандартов в области 
железнодорожного транспорта: «Специалист по оперативному руководству 



обеспечением выдачи тягового подвижного состава под поезда, локомотивных 
бригад в работу», «Бригадир (освобожденный) предприятий 
железнодорожного транспорта», «Электромеханик по техническому 
обслуживанию и ремонту устройств безопасности и средств радиосвязи 
подвижного состава железнодорожного транспорта», «Специалист по 
оперативному руководству колонной локомотивных бригад тягового 
подвижного состава, бригад специального железнодорожного подвижного 
состава, машинистами кранов на ж.д.ходу» (далее - проекты 
профессиональных стандартов). 

В ходе рассмотрения проектов вышеперечисленных профессиональных 
стандартов экспертами Центральной дирекции управления движением -
филиала ОАО «РЖД» внесены следующие замечания и предложения: 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

Замечание, предложение 

Профессиональный стандарт «Специалист по оперативному руководству 
обеспечением выдачи тягового подвижного состава под поезда, локомотивных 

бригад в работу» 
Трудовые функции З.1.1., 3.1.2 дополнить необходимым знанием «Правила 
технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей» 
Трудовая функция 3.1.2. трудовое действие «Прием и передача информации об 
инвентарном парке локомотивов (МВПС) железной дороги по средствам 
телефонной связи» добавить и «радиосвязи» 
Трудовая функция 3.2.1. трудовое действие «Оформление маршрута машиниста на 
бумажном носителе» прописать в следующей редакции «Оформление маршрута 
машиниста» 
Трудовая функция 3.2.2. трудовое действие «Выдача локомотивов (МВПС) под 
поезда (виды движения, работы) согласно плану и графику оборота локомотивов 
(МВПС) в технически исправном состоянии» прописать в следующей редакции 
«Выдача локомотивов (МВПС) под поезда (маневровые работы, вывозное, 
хозяйственное движ;ение, подталкивание) согласно наряд-заказу и графику оборота 
локомотивов (МВПС) в технически исправном состоянии» 

Профессиональный стандарт «Бригадир (освобожденный) предприятий 
железнодорожного транспорта» 

Дополнить основную цель вида профессиональной деятельности «Обеспечение 
содержания подвиж^ного состава в исправном техническом состоянии. 

Дополнить вид экономической деятельности кодом 33.17 - ремонт и техническое 
обслуж:ивание прочих транспортных средств и оборудования 
Требования к опыту практической работы изложить в следующей редакции: «При 
среднем общем образовании - не менее 1 года рабочим бригады производственного 
подразделения организации ж:елезнодорож;ного транспорта» 



4 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

Трудовую функцию 3.1.1. дополнить трудовым действием и необходимым умением 
по диагностике технического состояния ремонтируемого оборудования, 
железнодорож;ного подвиж:ного состава, объектов ж:елезнодорож;ного 
транспорта 

Профессиональный стандарт «Электромеханик по техническому 
обслуживанию и ремонту устройств безопасности и средств радиосвязи 

подвижного состава железнодорожного транспорта» 
В необходимое умение трудовой функции 3.1.2 «Читать схемы несложных 
элементов и узлов устройств безопасности и средств радиосвязи» добавить слово 
«электрические» схемы 
В необходимых знаниях «Требования охраны труда, пожарной безопасности при 
проверке целостности несложных элементов и узлов средств радиосвязи тягового 
подвижного состава» слово «безопасности» заменить на «электробезопасности» 
во всех трудовых функциях 
Необходимое умение всех трудовых функций «Безопасно пользоваться 
инструментами и приспособлениями при техническом обслуживании несложных 
элементов и узлов устройств безопасности и средств радиосвязи тягового 
подвижного состава» дополнить фразой «с обязательным соблюдением 
требований охраны труда, пожарной и электробезопасности» 
Из необходимых знаний трудовой функции 3.1.2 «Методы безопасного выполнения 
работ по обслуживанию оборудования при техническом обслуживании несложных 
элементов и узлов устройств безопасности и средств радиосвязи тягового 
подвижного состава в объеме, необходимом для выполнения работ» исключить 
фразу «в объеме, необходимом для выполнения работ» 
Добавить в необходимые знания «правила оказания первой помощи пострадавшим» 
во все трудовые функции 

Профессиональный стандарт «Специалист по оперативному руководству 
колонной локомотивных бригад тягового подвижного состава, бригад 

специального железнодорожного подвижного состава, машинистами кранов 
на ж.д.ходу» 

Требования к образованию и обучению изложить в следующей редакции: «Среднее 
профессиональное образование, программы профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, долж'ностям служащих, программы переподготовки рабочих, 
служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих» 
В обобщенной трудовой функции С «Обучение работников локомотивных бригад 
тягового подвижного состава, техников по расшифровке параметров движения 
локомотивов (моторвагонного подвижного состава)» перераспределить трудовые 
функции согласно функциям выполняемым работниками 
В трудовую функцию 3.4.1 добавить необходимое знание «Порядок управления 
автотормозами» 
В трудовую функцию 3.4.2 добавить трудовое действие «Контроль технического 
состояния, оснащения и укомплектованности локомотивов инструментом и 
инвентарем» 
В трудовую функцию 3.5.1 добавить трудовое действие «Составление графиков 
проведения инструкторских проверок с работниками колонны локомотивных 
бригад» 

Центром организации труда и проектирования экономических 
нормативов - филиалом ОАО «РЖД» замечания и предложения, внесенные 



экспертами Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД» и Центральной дирекции 
моторвагонного подвижного состава - филиала ОАО «РЖД», Дирекции по 
ремонту тягового подвижного состава - филиала ОАО «РЖД» учтены. 

1. Проекты вышеперечисленных профессиональных стандартов 
выполнены в соответствии с нормативной, методической, учебной, 
технологической документацией в области железнодорожного транспорта. 

2. Одобрить проекты вышеперечисленных профессиональных 
стандартов. 

А.Н.Тихомиров 


