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ФЕДЕРАЦИИ
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КВАЛИФИКАЦИЯМ
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оБъЕдинЕниЕ рАБотодАтЕлЕй

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА

СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

протокол Nь29
заседания Совета по профессион€lJIьным кв€lJIификациям

на железнодорожном транспорте
(процедура принятия решения путем заочного голосованиячленов Совета по

профессион€}льным квалификациям на железнодорожном транспорте)

г. Москва 26 марта2020 г.

Участие в процедуре принятия решения путем ]

приняли члены Совета по профессиональным
железнодорожном транспорте (далее Совет):

заочного голосования
квалификациям на

Шаханов Щмитрий Сергеевич

Чаплинский Сергей Игоревич

- заместитель Генера-пьного директора
ОАО (РЖД), председатель совета

- генер€rльный директор Объединения
<<Желдортранс),
председателя Совета

заместитель

Антонова Галина Викторовна - Руководитель нормативно-правовой
службы сро Ассоциация

Железнов Сергей Петрович

<<Промжелдортранс>)

- заместитель председателя Российского
профессионаJIьного союза
железнодорожников и транспортных
строителей

- директор I_{eHTpa организации труда и
проектирования экономических

Калашников Михаил Юрьевич

нормативов - филиала ОАО пРЖД)



Климов Александр Алексеевич - Ректор <<Российского университета
транспорта (МИИТ)>

Захаров Николай Александрович - главныи эксперт департамента
управления персон€lJIом ОАО (РЖД)

Никитин Владимир Николаевич - нач€шьник департамента по
организации, оплате и мотивации
труда ОАО (РЖД)

Никифоров Николай Алексеевич - председатель Российского профес-
сионЕlJIьного союза железнодорож-
ников и транспортных строителей

-начальник департамента управления
персон€rлом ОАО (РЖД)

Серебряков Владимир Викторович

Саратов Сергей Юрьевич

Щегловская Ольга Васильевна

секретарь Совета

заместитель
административного
Минтранса России

Из девятнадцати членов Совета заполненные бюллетени

двенадцать. Кворум имеется, голосование правомочно.

директора
департамента

предоставили
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Повестка:

l. О разработке и итогах профессионапьно-общественного

обсуждения проектов профессион€Lльных стандартов в области

железнодорожного транспорта: <Прессовщик колесных пар

железнодорожного подвижного состава), <<Специалист по организации,

проведению тягово-энергетических испытаний локомотивов, определению

параметров их эксплуатации), <<Специалист по техническому

обслуживанию и текущему ремонту пассажирских обустройств

железнодорожного транспорта)>, <Специа-пист по технической поддержке

процесса эксплуатаIдии, р€}звития и обеспечения работы объектов

железнодорожной электросвязи), <<Специалист по организации и

сопровождению технического обслуживания, ремонта и эксплуатации

съемных средств контроля железнодорожного пути).

2. Об акту€шизации и итогах профессион€шьно-общественного

обсуждения проектов профессион€lльных стандартов в области

железнодорожного транспорта: <<Инженер-экономист железнодорожного

транспортD), <<Работник по обслуживанию пассажиров на

железнодорожном вокз€Lле (железнодорожном вокз€lJIьном комплексе)>>,

<Работник по ремонту и текущему содержанию искусственных

сооружений железнодорожного транспорта).

з. Разное.

З.l.О внесении изменений в персонаJIьный состав Совета по

профессионаlrьным квалификациям на железнодорожном транспорте.



1,. О разработке и итогах профессионально-общественного
обсуждения проектов профессиональных стандартов в области
железнодорожного транспорта: <<Прессовщик колесных пар
железнодорожного подвижного состава>о <<Специалист по организации,
проведению тягово-энергетических испытаний локомотивов,
определению параметров их эксплуатации>>, <<Специалист по

техническому обслуживанию и текущему ремонту пассажирских
обустройств железнодорожного транспорта>, <<Специалист по
технической поддержке процесса эксплуатации, развития и

обеспечения работы объектов железнодорожной электросвязи>>,
<<Специалист по организации и сопрово}кдению технического
обслуживания, ремонта и эксплуатации съемных средств контроля
железнодорожного пути>>.

Решение:

1. Принять к сведению информацию Щентра организации труда и

профессион€lльных стандартов в области железнодорожного транспорта:

<Прессовщик колесных пар железнодорожного подвижного cocTaBa>),

<Специалист по организации, проведению тягово-энергетических испытаний

локомотивов, определению параметров их эксплуатации)>, <Специалист по

техническому обслуживанию и текущему ремонту пассажирских

обустроЙств железнодорожного транспорто>, <<Специ€rлист по технической

поддержке процесса эксплуатации, р€lзвития и обеспечения работы объектов

железнодорожной электросвязи)), <<Специалист по организации и

сопровождению технического обслуживания, ремонта и эксплуатации

съемных средств контроля железнодорожного пути)).

Голосовали: ((за)) - единогласно

((противD - нет

(воздержавшихся) - нет

Решения принято.
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2. Одобрить проекты профессион€lJIьных стандартов, разработанные

I_{eHTpoM организации труда и проектирования экономических нормативов -
филиалом ОАО (РЖД) в 2019 году:

2.1. кПрессовщик колесных пар железнодорожного подвижного

состава);

Голосовали: (за)) - единогласно

((против)) - нет

(воздержавшихся)) - нет

Решения принято.

2.2. <<Слециалист по организации, проведению тягово-энергетических

испытаний локомотивов, определению параметров их эксплуатации);

Голосовали: ((за) - единогласно

((против)) - нет

(воздержавшихся) - нет

Решения принято.

2.3 <<Специалист по техническому обслуживанию и текущему ремонту

пассажирских обустройств железнодорожного транспорта);

Голосовали: ((за)) - единогласно

((против) - нет

((воздержавшихся) - нет

Решения принято.

2.4 <Специалист по технической поддержке процесса эксплуатации,

развития и обеспечения работы объектов железнодорожной электросвязи>;

Голосовали: ((за) - единогласно

((против) - нет

(воздержавшихся>) - нет

Решения принято.

2.5 <<Специалист по организации и сопровождению технического

обслуживания, ремонта и эксплуатации съемных средств контроля

железнодорожного пути) ;



голосовали: (зa>) _ единогласно

(против) - нет

(воздержавшихся)) - нет

Решения принято.

разработанные, прошедшие профессион€шьно-общественное обсуждение и

одобренные Советом по профессионzIJIьным квалификациям на

железнодорожном транспорте проекты профессион€uIьных стандартов в

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации для

утверждения в установленном порядке.

Голосовали: (за> - единогласно

((против) - нет

((воздержавшихся) - нет

Решения принято.

2. Обакryализациииитогахпрофессионально-общественного
обсуяtдения проектов профессиональных
железнодорожного транспорта:
железнодорожного транспорта>), <<Работник по обслуживанию
пассажиров на железнодорожном вокзале (железнодорожном
вокзальном комплексе)>>о <<Работник по ремонту и текущему
содержанию искусственных сооружений железнодорожного
транспорта>>.

Решение:

1. Принять к сведению информацию I_{eHTpa организации труда и

итогах профессионзlJIьно-общественного обсуждения проектов

пРофессионаJIьных стандартов в области железнодорожного транспорта:

<Инженер-экономист железнодорожного транспорта)), <<Работник по

стандартов в области
<<Инженер-экономист

обслуживанию пассажиров на железнодорожном вокзале (железнодорожном



вокзальном комплексе)), <Работник по ремонту и текущему содержанию

искусственных сооружений железнодорожного транспорта).

Голосовали: (за>) - единогласно

(против) - нет

(воздержавшихся)) - нет

Решения принято.

2. Одобрить проекты профессионаJIьных стандартов, акту€tпизированные

IJeHTpoM организации труда и проектирования экономических нормативов -
филиалом ОАО (РЯtД) в 2019 году:

2. 1. <Инженер-экономист железнодорожного транспорта);

Голосовали: ((за) - единогласно

((против) - нет

(воздержавшихся) - нет

Решения принято.

2.2. <<Работник по обслуживанию пассажиров на жеJIезнодорожном

вокзале (железнодорожном вокзальном комплексе)>;

Голосовали: ((за)) - единогласно

((против)) - нет

(воздержавшихся) - нет

Решения принято.

2.З <Работник по ремонту и текущему содержанию искусственных

сооружений железнодорожного транспорта);

Голосовали: (<за>) - единогласно

((против)) - нет

(воздержавшихся)) - нет

Решения принято.

З. Рекомендовать I_{eHTpy организации труда и проектирования

экономических нормативов филиалу ОАО (РЯtД> направить

акТУ€tлиЗированные, прошедшие профессион€Lпьно-общественное обсуждение

и одобренные Советом по профессионаlrьным квалификациям на
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железнодорожном транспорте проекты профессионzUIьных стандартов в

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации для

утверждения в установленном порядке.

Голосовали: ((за) - единогласно

((против) - нет

(воздержавшихся) - нет

Решения принrIто.

3. Разное
3.1. О впесении изменений в персональный состав Совета по

профессиональным квалификациям на железнодороя(ном транспорте.

Решение:

Одобрить

Совета по

транспорте:

внесение следующих изменений в персон€tльный состав

на железнодорожномпрофессионЕuIьным квалификациям

Исключить из состава совета Серебрякова В.В.;

Включить в cocTa",'ao"aru Сухомлинова Алексея Вячеславовича -
нач€Lпьника управления профессионаIIьных квалификаций Объединения

<<Желдортранс).

голосовали: ((за) - единогласно

((против) _ нет

(воздержавшихся) - нет

Решения принято.

Председатель Совета ,Щ.С. Шаханов


