
Проекты наименований квалификаций и требований к квалификациям, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, 
Совета по профессиональным квалификациям на железнодорожном транспорте  

 
 

Наименование 
квалификации 
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профессиональн
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соответствие, 
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(подурове
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квалифик
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1.  Экономист 

железнодорож
ного 
транспорта 
(6 уровень 
квалификации)  

Инженер-
экономист 
железнодорож
ного 
транспорта 
Приказ 
Минтруда 
России от 
14.04.2021 № 
242н 
 

6 А/01.6 Разработка и корректировка 
годовых и квартальных 
бюджетов (планов) по видам 
деятельности структурного 
подразделения в соответствии с 
установленными целевыми 
параметрами 

- - 1. Документ, 
подтверждающий 
наличие высшего 
образования по профилю 
подтверждаемой 
квалификации  
ИЛИ 
1. Документ, 
подтверждающий 
наличие высшего 
образования (не 
профильного); 
2. Документ (ы), 
подтверждающий (е) 
наличие 
дополнительного 
профессионального 
образования – по 
программам повышения 
квалификации по 
профилю деятельности 

5 лет Экономист, ЕКС   

А/02.6 Анализ выполнения основных 
производственно-
экономических показателей 
работы структурного 
подразделения 

А/03.6 Ведение штатного расписания 
структурного подразделения с 
внесением в него изменений 

А/04.6 Подготовка материала по 
текущему премированию 
работников (за основные 
результаты производственно-
хозяйственной деятельности) 
структурного подразделения 



A/05.6 Расчет показателей, 
характеризующих работу 
структурного подразделения 

 

A/06.6 Формирование периодической 
и статистической отчетности по 
структурному подразделению с 
подготовкой отчетных форм 

A/07.6 Выполнение работы с активами 
структурного подразделения 

A/08.6 Выполнение договорной 
работы 

A/09.6 Выполнение финансовой 
работы 

A/10.6 Выполнение дополнительных 
работ в установленные сроки 

 


