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О проектах профессиональных стандартов: 
«Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта», 

«Ревизор по безопасности движения поездов», «Инженер-экономист 
железнодорожного транспорта», «Начальник пассажирского поезда», 
«Работник по организации и оформлению проездных и перевозочных 

документов в пассажирских перевозках на железнодорожном транспорте», 
«Руководитель железнодорожного вокзала, железнодорожного вокзального 

комплекса» 

(Тихомиров, Семерова, Урусов, Качановская, Валько, Башкатова, Рылов, 
Танонова, Петрова) 

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: «Бригадир (освобожденный) предприятий 
железнодорожного транспорта», «Ревизор по безопасности движения 
поездов», «Инженер-экономист железнодорожного транспорта», «Начальник 
пассажирского поезда», «Работник по организации и оформлению проездных 
и перевозочных документов в пассажирских перевозках на железнодорожном 



транспорте», «Руководитель железнодорожного вокзала, железнодорожного 
вокзального комплекса» (далее - проекты профессиональных стандартов). 

В ходе рассмотрения проектов выщеперечисленных профессиональных 
стандартов экспертами АО «Федеральная пассажирская компания», 
0 0 0 «Локомотивные технологии», 0 0 0 «УВЗ - Логистик», АО «Вагонная 
ремонтная компания - 1», АО «Вагонная ремонтная компания - 3», Центра по 
корпоративному управлению пригородным комплексом. Департамента 
экономики ОАО «РЖД», Департамента безопасности движения ОАО 
«РЖД», Центральной дирекции пассажирских обустройств - филиала ОАО 
«РЖД», Дирекции железнодорожных вокзалов - филиала ОАО «РЖД» 
внесены следующие замечания и предложения: 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

Замечание, предложение 

Профессиональный стандарт «Бригадир (освобожденный) предприятий 
железнодорожного транспорта» 

Основную цель вида профессиональной деятельности изложить в следующей 
редакции: «Обеспечение содержания устройств, объектов железнодорожного 
транспорта, железнодорожного 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 образованию и обучению изложить в следующей редакции «При 
среднем общем образовании - не менее 1 года рабочим бригады производственного 
подразделения организации ж:елезнодорожного транспорта» 
Трудовую функцию 3.1.1. дополнить трудовым действием и необходимым умением 
по диагностике 
Трудовую функцию 3.1.3. дополнить трудовым действием «Контроль знания 
подчиненными работниками технологии производственного процесса, правил 
техники безопасности, пож-арной и электробезопасности, необходимых для 
выполнения производственного процесса» 

Профессиональный стандарт «Ревизор по безопасности движения поездов» 

По всему тексту проекта профессионального стандарта во избежание понимания 
«участка железной дороги» как участка исключительно в границах одной железной 
дороги - филиала ОАО «РЖД» целесообразно данное выражение заменить фразой 
«железнодорожный участок» или иным аналогичным 



2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

1. 

В трудовой функции 3.1.1. изложить трудовое действие в следующей редакции 
«Проверка соблюдения установленного порядка проведения комиссионных 
осмотров локомотивов, моторвагонного подвижного состава, вагонов, специального 
самоходного подвижного состава, железнодорожного пути, железнодорожных 
переездов и других объектов инфраструктуры и технических средств с принятием 
соответствующих мер» 
В трудовой функции 3.1.1. изложить трудовое действие в следующей редакции 
«Проверка в закрепленных подразделениях результатов аттестаций, а также 
назначение внеочередных аттестаций с принятием соответствующих мер» 
Из трудовой функции 3.1.1. исключить трудовое действие «Отстранение от работы 
работников закрепленных подразделений по основаниям и в порядке, 
установленным законодательством Российской Федерации» 
В трудовой функции 3.1.2. изложить трудовое действие в следующей редакции 
«Подготовка предложений по научно-техническому развитию в закрепленных 
подразделениях в области безопасности движения и эксплуатации на 
железнодорожном транспорте» 
Из трудовой функции 3.2.2. исключить знание «Положение об аппарате по 
безопасности движения поездов» 
Из трудовой функция 3.2.3 исключить трудовое действие «Подготовка на основе 
анализа предложений для рассмотрения на совещаниях у руководства, проведения 
селекторных совещаний» 
Из трудовой функции 3.2.7 исключить трудовое действие «Реализация мероприятий 
по усилению технического оснащения восстановительных поездов, расположенных 
на закрепленном участке железнодорожного транспорта, повышению уровня 
подготовки кадров, улучшению организации восстановительных работ» 
Трудовые функции 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.7 дополнить 
необходимым знанием «Правила пожарной безопасности на железнодорожном 
транспорте» 

Профессиональный стандарт «Инженер-экономист железнодорожного 
транспорта» 

Из трудового действия: «Разработка показателей бюджета продаж, относящихся к 
перевозочным и прочим видам деятельности на год и квартал с корректировкой его 
параметров на основании контрольных цифр при необходимости» трудовой 
функции 3.1.1 исключить фразу «относящихся к перевозочным и прочим видам 
деятельности» 



Из трудового действия: «Разработка показателей бюджета производства, 
относящихся к перевозочной, инвестиционной, прочим видам деятельности и 
прочим расходам, расхода топливно-энергетических ресурсов на год и квартал с 
корректировкой его параметров на основании контрольных цифр при 
необходимости» трудовой функции 3.1.1 исключить фразу «относящихся к 
перевозочным» 
Из трудового действия: «Разработка показателей бюджета затрат, относящихся к 
перевозочной, инвестиционной, прочим видам деятельности, прочим и 
возмещаемым расходам на год и квартал с корректировкой его параметров на 
основании контрольных цифр при необходимости» трудовой функции 3.1.1 
исключить фразу «относящихся к перевозочным» 
В трудовой функции 3.1.6 трудовое действие изложить в следующей редакции: 
«Формирование отчетности за месяц, квартал, полугодие, год, в том числе в 
информационно-аналитических автоматизированных системах» 
Трудовую функцию 3.1.9 дополнить трудовыми действиями: «Подготовка 
документов для формирования платежного баланса с соблюдением установленных 
сроков и форматов», «Сбор документов, предоставляемых в рамках системы 
платежных балансов», «Обработка документов, предоставляемых в рамках системы 
платежных балансов», «Внесение плановых финансово-экономических показателей 
в информационно-аналитические автоматизированные системы», «Сводно-
аналитическая работа с плановыми и фактическими показателями платежного 
баланса», «Исполнение платежного баланса», «Формирование отчетности 
платежного баланса», «Анализ исполнения плановых показателей платежного 
баланса» 
Трудовую функцию 3.1.9 дополнить необходимыми умениями «Осуществлять 
логический контроль сопоставимости показателей системы бюджетного 
управления, финансового планирования и платежных балансов», «Проводить 
факторный анализ исполнения финансово-экономических показателей» 
Трудовую функцию 3.1.9 дополнить необходимым знанием «Регламентирующие и 
методические документы системы платежных балансов» 

Профессиональный стандарт «Начальник пассажирского поезда» 

Требования к опыту практической работы обобщенной трудовой функции 3.2 
прописать в следующей редакции: «При обслуживании фирменного пассажирского 
поезда - не менее одного года по организации обслуживания пассажиров. 
При обслуживании поезда международного сообщения - не менее одного года в 
должности начальника пассажирского поезда» 



2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

3. 

Добавить в другие характеристики обобщенной трудовой функции 3.2 фразу 
«Владение иностранным языком в объеме, необходимом для выполнения работ по 
обслуживанию пассажиров, а также общения в экстренных (чрезвычайных) 
ситуациях» 
Трудовую функцию 3.1.2 дополнить трудовыми действиями в следующей редакции: 
«Организация, в случае необходимости, проведения поездной бригадой 
пассажирского поезда сокращенного опробования тормозов в пути следования», 
«Выполнение, в случае необходимости, операций по прицепке локомотива к составу 
и отцепке его от состава пассажирского поезда в пути следования» 
В трудовых функциях 3.1.2., 3.2.2 изложить трудовое действие в следующей 
редакции: «Проведение инструктажей по охране труда, пожарной безопасности, 
транспортной безопасности, санитарным нормам и правилам по 
антитеррористической деятельности с работниками поездной бригады» и далее по 
тексту профессионального стандарта. 
По всему тексту проекта профессионального стандарта исключить из сочетания 
«ручной багаж» исключить слово «ручной» в соответствии с нормативно-
техническими документами. 

Профессиональный стандарт «Работник по организации и оформлению 
проездных и перевозочных документов в пассажирских перевозках на 

железнодорожном транспорте» 
Трудовые функции 3.1.2., З.2.1., 3.2.3. дополнить необходимыми знаниями: 
«Правила эксплуатации контрольно-кассовой техники при осуществлении 
денежных расчетов в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей», «Порядок ведения кассовых операций в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей», «Порядок осуществления денежных 
расчетов в объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей» 
Трудовую функцию 3.3.1. дополнить необходимыми знаниями: «Правила 
эксплуатации контрольно-кассовой техники при осуществлении денежных 
расчетов», «Порядок ведения кассовых операций, правила хранения и инкассации 
банкнот и монет Банка России на территории Российской Федерации в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей», «Порядок 
осуществления денежных расчетов» 
Из трудовой функции 3.3.3. исключить необходимые знания: «Правила и 
инструкции по охране труда в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей», «Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей» 

Профессиональный стандарт «Руководитель железнодорожного вокзала, 
железнодорожного вокзального комплекса» 



1. 
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Из трудовой функции 3.1.1 исключить трудовое действие: «Принятие мер к 
отправлению пассажиров с железнодорожного вокзала» 
В трудовой функции 3.1.2 изложить трудовое действие в следующей редакции 
«Контроль выполнения стандарта качества услуг, предоставляемых 
подразделениями железнодорожного вокзала, находящимися в непосредственном 
подчинении». 
Из трудовой функции 3.1.2 исключить трудовое действие «Контроль за экономным 
расходованием электроэнергии подразделениями железнодорожного вокзала, 
находящимися в непосредственном подчинении» 
Из трудовой функции 3.1.2 исключить трудовое действие «Подготовка 
предложений о применении мер поощрения и взыскания к работникам 
железнодорожного вокзала» 
Из трудовой функции 3.2.3 исключить трудовое действие «Контроль выполнения 
мероприятий, регламентирующих порядок действий при возникновении 
чрезвычайных происшествий, угрозах совершения террористических актов и при 
массовых беспорядках» 
В трудовой функции 3.2.3 изложить трудовое действие в следующей редакции: 
«Контроль выполнения стандарта качества услуг, предоставляемых 
подразделениями железнодорожного вокзала, находящимися в непосредственном 
подчинении, и службами, не находящимися в непосредственном подчинении, 
согласно договорным обязательствам» 

Центром организации труда и проектирования экономических 
нормативов - филиалом ОАО «РЖД» замечания и предложения, внесенные 
экспертами АО «Федеральная пассажирская компания», 0 0 0 «Локомотивные 
технологии», АО «Вагонная ремонтная компания - 1», АО «Вагонная 
ремонтная компания - 3», Центра по корпоративному управлению 
пригородным комплексом, Департамента экономики ОАО «РЖД», 
Департамента безопасности движения ОАО «РЖД», Центральной дирекции 
пассажирских обустройств - филиала ОАО «РЖД», Дирекции 
железнодорожных вокзалов - 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 


