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ПРИ ПРВИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА

совЕт по проФЕссионАльньlм квАлиФикАцияп/
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

протокол Nь30
заседания Совета по профессион€uIьным кв€tпификациям

на железнодорожном транспорте
(процедура принятия решения путем заочного голосования членов Совета по

профессионЕLпьным квалификациям на железнодорожном транспорте)

г. Москва 22 июня 2020 г.

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

Шаханов Щмитрий Сергеевич - заместитель Генерального директора
ОАО (РЖД), председатель совета

- генеральный директор ОбъединенияЧаплинский Сергей Игоревич

Антонова Галина Викторовна - руководитель нормативно-правовой
службы сро Ассоциация
<<Промжелдортранс)

Железнов Сергей Петрович - заместитель председателя Российского
профессион€uIьного союза
железнодорожников и транспортных
строителеи

- главный эксперт департамента
управления персон€Lllом ОАО (РЖД)

- директор Щентра организации труда и
проектирования экономических

<<Желдортранс),
председателя Совета

заместитель

Захаров Николай Александрович

Калашников Михаил Юрьевич

нормативов - филиала ОАО (РЖД)

fl



Климов Александр Алексеевич

Никитин Владимир Николаевич

- ректор <Российского университета
транспорта (МИИТ)>

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

Никифоров Николай Алексеевич

Скороходова Екатерина
Владимировна

Щегловская Ольга Васильевна

председатель
сионагIьного

Российского профес-
союза железнодорож-

директора
департамента

ников и транспортных строителеи

заместитеJIь генер€tльного директора
АО <<Федеральная пассажирская
компания)

- заместитель
административного
Минтранса России

из девятнадцати членов Совета заполненные бюллетени предоставили

одиннадцать. Кворум имеется, голосование правомочно.

Повестка:

1. О разработке и итогах профессион€Lпьно-общественного
обсуждения проектов профессионzLпьных стандартов в области
железнодорожного транспорта: <<Работник по управлению термин€tЛЬНО-

складским комплексом железнодорожного транспорта>>, <<СпециЕtлисТ ПО

содержанию и эксплуатации дизельных и холодильных установок,
рефрижераторного подвижного состава, вагонов-транспортеров
железнодорожного транспортa)).

2. об
обсуждения

акту€tлизации и итогах профессион€Lпьно-общественного
проектов профессион€шьных стандартов в области

железнодорожного транспорта: <Работник по техническому обслуживанию
и ремонту объектов железнодорожной электросвязи), <<Работник по

управлению и обслуживанию моторвагонного подвижного состава),
<<Ревизор по безопасности движения поездов>>, <<Специ€Lлист по текущему
содержанию и ремонту верхнего строения пути, искусственных
сооружений железнодорожного транспорта)>, <<Специалист по
оперативному руководству колонной локомотивных бригад тягового
подвижного состава, бригад специ€}льного железнодорожного подвижного
состава, машинистами кранов на железнодорожном ходу>>, <<Специ€UIист по
организации процесса эксплуатации, развития и обеспечения работы
устройств и систем железнодорожной автоматики и телемеханики),
<Составитель поездов, кондуктор грузовых поездов).



1'.ораЗрабоТкеИиТогахПрофессионаЛЬНо-обЩественного
обсуждения ороЁ*rо' профессиональных стандартов в области

жеЛеЗноДороЖногоТрансПорта:<<РаботникПоуПраВЛеНию
терминальЕо-скЛадскиМ комплексом железнодорожного транспорта>,

<<специалист по содеря(анию и эксплуатации дизельных и

хоЛоДиЛЬныхУстаНоВок'рефрижераТорногоПоДВижноfососТаВа'
вагонов-транспортеров железнодорожного транспорта>),

Решение:
1. Принять к сведению информацию Щентра организации труда и

проектирования экономических нормативов филиатrа оАО кРЖЩ> об

итогаХ профессИонЕtльно-общественного обсуждения проектов

профессионаJIъных стандартов в области железнодорожного транспорта:

<<Работник по управлению термин€tлъно-скJIадским комплексом

железнодорожного транспортa)), <Специалист по содержанию и

эксплуатации дизельных и холодильных установок, рефрижераторного

подвижного состава, вагонов-транспортеров железнодорожного транспорта),

Голосовали: ((за> - единогласно
((против)) - нет
(воздержавшихся) - нет

Решения принято.

2. Одобрить проекты профессион€Lльных стандартов, разработанные

щентром организации труда и проектирования экономических нормативов -

филиа-пом ОАО (РЖД) в 2020 году:

2.1. <Работник по управлению
железнодорожного транспорта) ;

Голосова-пи: ((зa>> - единогласно

терминzшьно-складским комплексом

(против)) - нет
(воздержавшихся)) - нет

Решения принято.
2,2. <<СпециалисТ пО содержаниЮ И эксплуатации дизельных

холодильных установок, рефрижераторного подвижного состава, вагонов-

транспортеров железнодорожного транспортa)) ;

Голосовали: ((за) - единогласно
((против> - нет
((воздержавшихся)> - нет

Решения принято.



разработанные, прошедшие профессион€Lльно-общественное обсуждение и

одобренные Советом по профессионzLльным квалификациям на
железнодорожном трансrrорте проекты профессион€Lпьных стандартов в

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации для

утверждения в установленном порядке.
Голосовали: (зa>) - единогласно

((против) - нет
(воздержавшихся)> - нет

Решения принято.

2. Обакryализациииитогахпрофессионально-общественного
обсуждения проектов профессиональных стандартов в области
железнодорожного транспорта: <<Работник по техническому
обслуживацию и ремонry объектов железнодорожной электросвязи>,
<<Работник по управлению и обслуживанию моторвагонного
подвижного состава>>, <<Ревизор по безопасности движения поездов>>,

<<Специалист по текущему содержанию и ремонту верхнего строения
пути, искусственных сооружений железнодорожного транспорта))о
<<Специалист по оперативному руководству колонной локомотивных
бригад тягового подвижного состава, бригад специального
железподорожного подвижного состава, машинистами кранов на
железнодорожном ходу>>l <<Специалист по организации процесса
эксплуатации, развития и обеспечения работы устройств и систем
железнодорожной автоматики и телемеханики>>, <<Составитель поездов,
кондуктор грузовых поездов>.

Решение:
l. Принять к сведению информацию L{eHTpa организации труда и

итогах профессионutlrьно-общественного обсуждения проектов
профессион€Lльных стандартов в области железнодорожного транспорта:
кРаботник по техническому обслуживанию и ремонту объектов
железнодорожной электросвязи), <Работник по управлению и обслуживанию
моторвагонного подвижного состава>>, <<Ревизор по безопасности движения
поездов)>, <<Специа[ист по текущему содержанию и ремонту верхнего
строения пути, искусственных сооружений железнодорожного транспортa>),
<<Специалист по оперативному руководству колонной локомотивных бригад
тягового подвижного состава, бригад специ€шьного железнодорожного
подвижного состава, машинистами кранов на железнодорожном ходу),
<<Специалист по организации процесса эксплуатации, р€ввития и обеспечения
работы устроЙств и систем железнодорожной автоматики и телемеханики),
<<Составитель поездов, кондуктор грузовых поездов)>.
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Голосовали: (за) - единогласно
((против>) - нет
(воздержавшихся)) - нет

Решения принято.

2. одобрить проекты проф ессиональных стандартов, акту€Lпизированные
I]eHTpoM организации труда и проектирования экономических НорМаТИВОВ -
филиалом ОАО (РХtД> в 2020 году:

2.1. <Работник по техническому обслуживанию и ремонту объектов
железнодорожной электросвязи);

Голосовали: (за) - единогласно
((против)) - нет
(воздержавшихся)) - нет

Решения принято.
2.2. <<Работник по управлению и обслуживанию моторвагонНоГо

подвижного состава));
Голосовали: ((за)) - единогласно

(против) - нет
(воздержавшихся) - нет

Решения принято.
2.З <Ревизор по безопасности движения поездов);
Голосовали: ((за)) - единогласно

(против) - нет
(воздержавшихся)) - нет

Решения принято.
2.4 <<Специалист по текущему содержанию и ремонту верхнего

строения пути, искусственных сооружений железнодорожного транспорта);
Голосовали: ((за)) - единогласно

((против) - нет
((воздержавшихся) - нет

Решения принято.
2.5 <Специалист по оперативному руководству колонной

локомотивных бригад тягового подвижного состава, бригад специального
железнодорожного подвижного состава, машинистами кранов на
железнодорожном ходу> ;

Голосовали: (за)) - единогласно
((против) - нет
((воздержавшихся)) - нет

Решения принято.
2.6 <Специалист по организации процесса эксплуатации) развития и

обеспечения работы устройств и систем железнодорожной автоматики и
телемеханики);

Голосовали: (за> - единогласно
((против)) - нет
(воздержавшихся)) - нет

Решения принято.
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2.7 <Составитель поездов, кондуктор грузовых поездов)).
Голосовали: (за)) - единогласно

(против)) - нет
(воздержавшихся) - нет

Решения принято.

акту€tлизированные, прошедшие профессион€шьно-общественное обсуждение
и одобренные Советом по профессиональным квалификациям на
железнодорожном транспорте проекты профеосионztльных стандартов в
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации для
утверждения в установленном порядке.

Голосовали: ((за> - единогласно
((против) - нет
(воздержавшихся) - нет

Решения принято.

Председатель Совета ,Щ.С. Шаханов


