
 
 

1    www.ohranatruda.ru                                                                                                                ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ 

Зарегистрировано в Минюсте России 22 февраля 2017 г. N 45752 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 1 февраля 2017 г. N 121н 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

"СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

В ГОРНОРУДНОЙ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" 

 

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки и утверждения профессиональных 

стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 

января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 

293; 2014, N 39, ст. 5266; 2016, N 21, ст. 3002), приказываю: 

Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Специалист по эксплуатации 

железнодорожного транспорта в горнорудной и металлургической промышленности". 

 

Министр 

М.А.ТОПИЛИН 

 

 

 

 

 

Утвержден 

приказом Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 1 февраля 2017 г. N 121н 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

 

СПЕЦИАЛИСТ 

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

В ГОРНОРУДНОЙ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

 933 

 Регистрационный номер 

 

I. Общие сведения 

 

Организация работы железнодорожного транспорта в горнорудной 

и металлургической промышленности 

 
27.092 

(наименование вида профессиональной деятельности)  Код 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

 

Обеспечение бесперебойного железнодорожного транспортного обслуживания 

организаций горнорудной и металлургической промышленности 

 

Группа занятий: 

 

1325 Руководители подразделений 

(управляющие) на транспорте 

- - 

(код ОКЗ <1>) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

 

Отнесение к видам экономической деятельности: 
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52.21.1 Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным 

транспортом 

52.21.11 Предоставление железнодорожных маневровых или буксировочных 

услуг 

52.24 Транспортная обработка грузов 

52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками 

(код ОКВЭД 

<2>) 

(наименование вида экономической деятельности) 

 

II. Описание трудовых функций, входящих 

в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровен

ь 

квалиф

икации 

наименование код уровень 

(подуро

вень) 

квалифи

кации 

A Организация 

железнодорожного 

транспортного 

обслуживания 

структурных 

подразделений 

организации 

6 Обеспечение организационных 

и технических мер по 

железнодорожному 

транспортному обслуживанию 

структурных подразделений 

организации 

A/01.

6 

6 

Организация работы 

персонала по 

железнодорожному 

транспортному обслуживанию 

структурных подразделений 

организации 

A/02.

6 

6 

B Организация 

железнодорожного 

транспортного 

обслуживания 

субклиентов 

организации 

6 Организация поставок 

железнодорожных вагонов 

субклиентам организации 

B/01.

6 

6 

Организация приемки 

железнодорожных вагонов от 

субклиентов организации 

B/02.

6 

6 

C Обеспечение 

взаимодействия 

организации с 

железнодорожным 

транспортом общего 

пользования 

6 Обеспечение организационных 

и технических мер по приему 

и сдаче вагонов на 

железнодорожный транспорт 

общего пользования 

C/01.

6 

6 

Организация работы 

персонала по приему и сдаче 

вагонов на железнодорожный 

транспорт общего 

пользования 

C/02.

6 

6 

D Регулирование 

деятельности 

службы 

железнодорожного 

транспорта 

организации 

7 Обеспечение соответствия 

плана железнодорожного 

транспортного обслуживания 

производственным планам-

графикам структурных 

подразделений организации 

D/01.

7 

7 
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Разработка нормативных 

документов деятельности 

службы железнодорожного 

транспорта организации 

D/02.

7 

7 

 

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименов

ание 

Организация железнодорожного 

транспортного обслуживания 

структурных подразделений 

организации 

Код A 
Уровень 

квалификации 
6 

 

Происхождение 

обобщенной 

трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано 

из оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Маневровый диспетчер 

Диспетчер поездной 

Начальник смены 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование - программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Высшее образование - специалитет 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее трех лет в организации или подразделении по 

эксплуатации железнодорожного транспорта при среднем 

профессиональном образовании 

Не менее одного года в организации или подразделении 

по эксплуатации железнодорожного транспорта при 

высшем образовании 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

<3> 

Прохождение стажировки, обучения и инструктажа по 

охране труда, промышленной и пожарной безопасности; 

проверка знаний требований охраны труда, промышленной 

и пожарной безопасности <4> 

Другие 

характеристики 

- 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 

Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 1325 Руководители подразделений (управляющие) на 

транспорте 

ЕКС <5> - - 
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ОКПДТР <6> 21683 Диспетчер маневровый железнодорожной станции 

21701 Диспетчер поездной 

24950 Начальник смены (на транспорте и в связи) 

ОКСО <7> 190701 Организация перевозок и управление на транспорте 

 

3.1.1. Трудовая функция 

 

Наименов

ание 

Обеспечение организационных и 

технических мер по 

железнодорожному транспортному 

обслуживанию структурных 

подразделений организации 

Код A/01.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Организация подачи вагонов на выставочные пути, уборки 

вагонов с выставочных путей и передачи вагонов из 

грузового парка промышленной организации 

Организация подачи вагонов на грузовые фронты, 

технологические пути и производственные участки и 

уборки вагонов с грузовых фронтов, технологических 

путей и производственных участков промышленной 

организации 

Организация внутрицеховых перевозок промышленной 

организации 

Разработка сменно-суточного плана грузовой работы и 

подачи вагонов на грузовые фронты и уборки вагонов с 

грузовых фронтов организации в соответствии с планом 

погрузки и производственным планом графиком организации 

Анализ выполнения плана грузовой работы и подачи 

вагонов на грузовые фронты и уборки вагонов с грузовых 

фронтов организации в соответствии с планом погрузки и 

производственным планом графиком организации 

Составление графика исполненной работы 

Планирование работ по расформированию и формированию 

составов 

Контроль соблюдения нормативов времени простоя вагонов 

под накоплением на путях 

Планирование и обеспечение перемещений вагонов, 

локомотивов, поездов, подъемно-транспортных машин между 

цехами и производственными участками организации 

Планирование маневровой работой 

Разработка мер по соблюдению графика подачи вагонов на 

грузовые фронты и уборки вагонов с грузовых фронтов 

организации и сокращению простоя вагонов 
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Ведение учетной документации по организации 

внутрипроизводственного движения вагонов 

Необходимые 

умения 

Использовать информационные средства и технологии для 

организации подачи вагонов на грузовые фронты, 

технологические пути и производственные участки и 

уборки вагонов с грузовых фронтов, технологических 

путей и производственных участков промышленной 

организации 

Выявлять причины нарушений внутрипроизводственных 

транспортных процессов в части подачи и уборки вагонов, 

погрузочных работ, формирования и расформирования 

составов 

Пользоваться средствами связи, специализированным 

программным обеспечением для обеспечения транспортного 

обслуживания цехов и производственных участков 

промышленной организации 

Читать и разрабатывать графики движения поездов 

промышленной организации 

Читать и разрабатывать графики исполненной работы 

Применять специализированное программное обеспечение 

рабочего места специалиста по эксплуатации 

промышленного железнодорожного транспорта 

Необходимые 

знания 

Производственная и организационная структура 

промышленной организации 

Правила технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации в объеме, необходимом для 

железнодорожного транспортного обслуживания структурных 

подразделений организации 

Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 

железнодорожном транспорте Российской Федерации в 

объеме, необходимом для железнодорожного транспортного 

обслуживания структурных подразделений организации 

Инструкция о порядке обслуживания и организации 

движения на железнодорожных путях необщего пользования 

Инструкция по сигнализации на железных дорогах 

Российской Федерации 

Схемы железнодорожных станций, технико-распорядительный 

акт и технологический процесс работы станции 

Установленные формы и правила оформления документов на 

грузы 

Устройство оборудования грузовых вагонов, правила их 

эксплуатации в объеме, необходимом для выполнения работ 

Правила и технические условия погрузки в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

План мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий на железнодорожном транспорте 

промышленной организации 

Требования охраны труда, промышленной, экологической и 

пожарной безопасности при эксплуатации железнодорожного 

транспорта промышленной организации 
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Специализированное программное обеспечение рабочего 

места специалиста по эксплуатации промышленного 

железнодорожного транспорта в объеме, необходимом для 

выполнения работ по железнодорожному транспортному 

обслуживанию структурных подразделений организации 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.1.2. Трудовая функция 

 

Наименов

ание 

Организация работы персонала по 

железнодорожному транспортному 

обслуживанию структурных 

подразделений организации 

Код A/02.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Составление планов грузовой работы на смену и сутки 

Анализ графиков исполненной работы 

Контроль выполнения планов грузовой работы 

Оценка выполненной работы персоналом, участвующим в 

транспортном обслуживании цехов и производственных 

участков промышленной организации 

Необходимые 

умения 

Использовать информационные средства и технологии для 

составления планов погрузки, выгрузки, перевалки, 

переработки грузов на грузовых фронтах промышленной 

организации 

Пользоваться средствами связи для обеспечения 

организационных и технических мер по транспортному 

обслуживанию цехов и производственных участков 

промышленной организации 

Анализировать эксплуатационные показатели 

внутрипроизводственного транспортного обслуживания 

Оценивать эффективность функционирования транспортного 

сообщения между цехами и производственными участками 

организации 

Применять специализированное программное обеспечение 

рабочего места специалиста по эксплуатации 

промышленного железнодорожного транспорта 

Необходимые 

знания 

Правила технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации в объеме, необходимом для 

железнодорожного транспортного обслуживания структурных 

подразделений организации 

Схемы железнодорожных станций, технико-распорядительный 

акт и технологический процесс работы станции в объеме, 

необходимом для железнодорожного транспортного 

обслуживания структурных подразделений организации 
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Внутрипроизводственные регламенты, нормативные акты и 

документы, регулирующие технологические аспекты 

функционирования цехов и производственных участков 

организации 

Правила и технические условия погрузки 

Производственная и организационная структура 

промышленной организации 

План мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий на железнодорожном транспорте 

промышленной организации 

Требования охраны труда, промышленной, экологической и 

пожарной безопасности при эксплуатации железнодорожного 

транспорта промышленной организации 

Специализированное программное обеспечение рабочего 

места специалиста по эксплуатации промышленного 

железнодорожного транспорта в объеме, необходимом для 

выполнения работ по железнодорожному транспортному 

обслуживанию структурных подразделений организации 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименов

ание 

Организация железнодорожного 

транспортного обслуживания 

субклиентов организации 

Код B 
Уровень 

квалификации 
6 

 

Происхождение 

обобщенной 

трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано 

из оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Менеджер по работе с транспортными клиентами 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование - программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Высшее образование - специалитет 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее одного года в организации или подразделении 

по эксплуатации железнодорожного транспорта при 

высшем образовании 

Не менее двух лет в организации или подразделении по 

эксплуатации железнодорожного транспорта при среднем 

профессиональном образовании 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 
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Прохождение стажировки, обучения и инструктажа по 

охране труда, промышленной и пожарной безопасности; 

проверка знаний требований охраны труда, промышленной 

и пожарной безопасности 

Другие 

характеристики 

- 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 

Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 1325 Руководители подразделений (управляющие) на 

транспорте 

ЕКС - - 

ОКПДТР 24054 Менеджер (на транспорте, в связи, материально-

техническом снабжении и сбыте) 

24057 Менеджер (в коммерческой деятельности) 

ОКСО 190701 Организация перевозок и управление на транспорте 

 

3.2.1. Трудовая функция 

 

Наименов

ание 

Организация поставок 

железнодорожных вагонов 

субклиентам организации 

Код B/01.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Обработка заявок от потребителей транспортных услуг 

Контроль выполнения заявок на предоставление 

транспортных услуг промышленной организации 

Расчет стоимости оказания транспортной услуги 

промышленной организации 

Информирование потребителя о сроках, условиях и 

правилах выполнения транспортных услуг промышленной 

организации 

Анализ информации о техническом и коммерческом 

состоянии парка поставляемых вагонов промышленной 

организации 

Формирование договоров, счетов-фактур, коммерческих 

предложений и документов для предоставления 

транспортных услуг субклиентам промышленной организации 

Сопровождение договоров, контроль выполнения условий 

договоров и оплаты транспортных услуг приемки 

железнодорожных вагонов от субклиентов организации 
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Необходимые 

умения 

Использовать информационные средства и технологии для 

обеспечения своевременного и качественного 

предоставления транспортных услуг промышленной 

организации 

Применять средства связи для обеспечения передачи 

вагонов субклиентам промышленной организации 

Оформлять договоры, счета-фактуры и документы, 

необходимые для передачи вагонов клиенту промышленной 

организации 

Составлять коммерческие предложения при реализации 

транспортных услуг клиенту промышленной организации 

Вести переговоры и поддерживать коммуникацию с клиентом 

промышленной организации 

Применять специализированное программное обеспечение 

рабочего места специалиста по эксплуатации 

промышленного железнодорожного транспорта 

Необходимые 

знания 

Правила технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации в объеме, необходимом для 

выполнения должностных обязанностей по организации 

железнодорожного транспортного обслуживания субклиентов 

промышленной организации 

Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, 

выполняемые железнодорожными организациями 

Формы и правила оформления документов на поставку 

вагонов клиентам промышленной организации 

Схемы железнодорожных станций, технико-распорядительный 

акт и технологический процесс работы станции 

Внутрипроизводственные регламенты, нормативные 

документы, регулирующие технологические аспекты 

функционирования цехов и производственных участков 

промышленной организации 

Производственная и организационная структура 

организации 

Требования к техническому и коммерческому состоянию 

вагонов 

Основы документооборота 

План мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий на железнодорожном транспорте 

промышленной организации 

Требования охраны труда, промышленной, экологической и 

пожарной безопасности при эксплуатации железнодорожного 

транспорта промышленной организации 

Специализированное программное обеспечение рабочего 

места специалиста по эксплуатации промышленного 

железнодорожного транспорта в объеме, необходимом для 

выполнения работ по организации железнодорожного 

транспортного обслуживания субклиентов промышленной 

организации 

Другие 

характеристики 

- 
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3.2.2. Трудовая функция 

 

Наименов

ание 

Организация приемки 

железнодорожных вагонов от 

субклиентов организации 

Код B/02.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Организация сбора и возврата порожней тары и вагонов 

Информирование субклиентов о наличии порожней тары и 

вагонов 

Анализ информации по техническому и коммерческому 

состоянию парка принимаемых вагонов 

Контроль выполнения условий договоров на предоставление 

транспортных услуг 

Ведение отчетной документации по приемке 

железнодорожных вагонов от субклиентов организации 

Необходимые 

умения 

Применять средства связи, необходимые для обеспечения 

передачи вагонов клиенту промышленной организации 

Оформлять договоры, счета-фактуры и документы, 

необходимые для передачи вагонов клиенту промышленной 

организации 

Составлять коммерческие предложения при реализации 

транспортных услуг клиенту промышленной организации 

Вести переговоры и поддерживать коммуникацию с клиентом 

Применять специализированное программное обеспечение 

рабочего места специалиста по эксплуатации 

промышленного железнодорожного транспорта 

Необходимые 

знания 

Правила технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации в объеме, необходимом для 

выполнения должностных обязанностей по организации 

железнодорожного транспортного обслуживания субклиентов 

организации 

Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, 

выполняемые железнодорожными организациями 

Формы документов на поставку вагонов клиентам и правила 

их оформления 

Схемы железнодорожных станций, технико-распорядительный 

акт и технологический процесс работы станции в объеме, 

необходимом для выполнения должностных обязанностей 

Внутрипроизводственные регламенты, нормативные 

документы, регулирующие технологические аспекты 

функционирования цехов и производственных участков 

организации 
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Производственная и организационная структура 

промышленной организации 

Требования к техническому и коммерческому состоянию 

вагонов 

План мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий на железнодорожном транспорте 

промышленной организации 

Требования охраны труда, промышленной, экологической и 

пожарной безопасности при эксплуатации железнодорожного 

транспорта промышленной организации 

Специализированное программное обеспечение рабочего 

места специалиста по эксплуатации промышленного 

железнодорожного транспорта в объеме, необходимом для 

выполнения работ по организации железнодорожного 

транспортного обслуживания субклиентов промышленной 

организации 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.3. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименов

ание 

Обеспечение взаимодействия 

организации с железнодорожным 

транспортом общего пользования 

Код C 
Уровень 

квалификации 
6 

 

Происхождение 

обобщенной 

трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано 

из оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Начальник станции 

Начальник службы внешних перевозок 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование - программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Высшее образование - специалитет 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее трех лет работы по организации 

эксплуатационной работы на железнодорожном транспорте 

при среднем профессиональном образовании 

Не менее одного года работы по организации 

эксплуатационной работы на железнодорожном транспорте 

при высшем образовании 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

Прохождение стажировки, обучения и инструктажа по 

охране труда, промышленной и пожарной безопасности; 

проверка знаний требований охраны труда, промышленной 
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и пожарной безопасности 

Другие 

характеристики 

- 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 

Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 1325 Руководители подразделений (управляющие) на 

транспорте 

ЕКС - - 

ОКПДТР 24972 Начальник станции (в промышленности) 

ОКСО 190701 Организация перевозок и управление на транспорте 

 

3.3.1. Трудовая функция 

 

Наименов

ание 

Обеспечение организационных и 

технических мер по приему и сдаче 

вагонов на железнодорожный 

транспорт общего пользования 

Код C/01.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Получение и обработка информации по приему и сдаче 

вагонов на железнодорожный транспорт общего 

пользования, о плане грузовой работы организации и 

графике поездной работы железнодорожного транспорта 

общего пользования 

Организация технического обслуживания устройств 

диспетчеризации, сигнализации, централизации и 

блокировки, электроснабжения, связи и путевого 

хозяйства 

Разработка сменно-суточного плана поездной и маневровой 

работы в соответствии с планом грузовой работы 

организации и графиком поездной работы железнодорожного 

транспорта общего пользования 

Организация формирования и расформирования поездов на 

железнодорожных путях организации в соответствии со 

сменно-суточными планами поездной и маневровой работы 

Организация подачи вагонов на грузовые фронты и 

выставочные пути и уборки вагонов с грузовых фронтов и 

выставочных путей организации и передачи вагонов в 

грузовой парк организации в соответствии с планами 

грузовой и маневровой работы 

Контроль выполнения плана поездной и маневровой работы 

организации 
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Подготовка маршрутов приема и отправления поездов и 

маневровых операций 

Организация коммерческой работы с железнодорожным 

транспортом общего пользования 

Контроль подхода вагонов и контейнеров в 

автоматизированной информационной системе ОАО 

"Российские железные дороги" 

Контроль оборота вагонов, сверка ведомостей подачи и 

уборки вагонов 

Контроль движения собственных вагонов 

Разработка сменно-суточного плана поездной и маневровой 

работы организации с использованием информационных 

технологий 

Ведение учетной документации по приему и сдаче вагонов 

на железнодорожный транспорт общего пользования 

Необходимые 

умения 

Использовать информационные средства и технологии для 

организации приемки и сдачи вагонов на железнодорожный 

транспорт общего пользования 

Взаимодействовать со смежными службами по устранению 

неисправностей в работе устройств диспетчеризации, 

сигнализации, централизации и блокировки, 

электроснабжения, связи и путевого хозяйства 

Оформлять заявки на перевозку грузов в соответствии с 

действующим регламентом ОАО "Российские железные 

дороги" 

Читать, корректировать и составлять графики движения 

поездов и графики исполненной работы 

Использовать средства диспетчеризации, связи для 

организации поездной и маневровой работы организации 

Выявлять причины отклонений от графика исполненной 

работы, производственных планов-графиков и графиков 

движения поездов и определять меры по их устранению 

Организовывать поездную и маневровую работу в условиях 

нарушения нормальной работы устройств диспетчеризации, 

сигнализации, централизации и блокировки, 

электроснабжения, связи и путевого хозяйства и 

принимать меры по организации устранения нарушений 

нормальной работы этих устройств работниками смежных 

служб 

Применять автоматизированную систему подготовки и 

оформления перевозочных документов на железнодорожные 

грузоперевозки ОАО "Российские железные дороги" по 

территории Российской Федерации при приемке и сдаче 

вагонов на железнодорожный транспорт общего пользования 

Применять специализированное программное обеспечение 

рабочего места специалиста по эксплуатации 

промышленного железнодорожного транспорта общего 

пользования 

Необходимые 

знания 

Правила технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации в объеме, необходимом для 

выполнения должностных обязанностей 
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Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 

железнодорожном транспорте Российской Федерации в 

объеме, необходимом для выполнения должностных 

обязанностей 

Инструкция по сигнализации на железных дорогах 

Российской Федерации 

Требования нормативно-технической документации железных 

дорог Российской Федерации в объеме, необходимом для 

выполнения должностных обязанностей по приемке и сдаче 

вагонов на железнодорожный транспорт общего пользования 

Схемы железнодорожных станций, технико-распорядительный 

акт и технологический процесс работы станции 

Технический паспорт железнодорожного пути организации 

Показатели и технические нормы эксплуатационной работы 

участка, станции, полигона организации 

Локальные нормативные акты по управлению 

железнодорожными перевозками по приемке и сдаче вагонов 

на железнодорожный транспорт общего пользования 

Правила эксплуатации, нормы содержания и порядок 

обслуживания используемых устройств диспетчеризации, 

сигнализации, централизации и блокировки, 

электроснабжения, связи и путевого хозяйства 

Инструкция по применению автоматизированной 

информационной системы при приемке и сдаче вагонов на 

железнодорожный транспорт общего пользования 

План мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий на железнодорожном транспорте 

промышленной организации 

Требования охраны труда, промышленной, экологической и 

пожарной безопасности при эксплуатации железнодорожного 

транспорта промышленной организации 

Специализированное программное обеспечение рабочего 

места специалиста по эксплуатации промышленного 

железнодорожного транспорта в объеме, необходимом для 

выполнения работ по приему и сдаче вагонов на 

железнодорожный транспорт общего пользования 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.3.2. Трудовая функция 

 

Наименов

ание 

Организация работы персонала по 

приему и сдаче вагонов на 

железнодорожный транспорт общего 

пользования 

Код C/02.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 
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Трудовые действия Организация работы персонала по подготовке вагонов и 

оформлению сопроводительных документов на грузы при 

сдаче вагонов на железнодорожный транспорт общего 

пользования 

Организация работы персонала по приемке вагонов и 

сопроводительных документов на грузы при приеме вагонов 

с железнодорожного транспорта общего пользования 

Организация работы персонала по закреплению вагонов и 

снятию закрепления на железнодорожных путях 

промышленной организации 

Организация работы персонала по подготовке вагонов и 

поездов к передаче на железнодорожный транспорт общего 

пользования 

Контроль выполнения плана маневровой работы и графика 

движения поездов 

Контроль соблюдения персоналом требований инструкций по 

приемке и сдаче вагонов на железнодорожный транспорт 

общего пользования 

Ведение учетной документации внутрипроизводственного 

движения вагонов 

Оценка эффективности функционирования транспортного 

сообщения между цехами и производственными участками 

организации 

Необходимые 

умения 

Анализировать эксплуатационные показатели: оборот 

вагонов, простой вагонов, эффективность работы 

локомотивных бригад и разрабатывать меры по их 

улучшению 

Пользоваться средствами связи, необходимыми для 

обеспечения организационных и технических мер по 

транспортному обслуживанию цехов и производственных 

участков 

Применять специализированное программное обеспечение 

рабочего места специалиста по эксплуатации 

промышленного железнодорожного транспорта 

Необходимые 

знания 

Правила технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации в объеме, необходимом для 

выполнения должностных обязанностей 

Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 

железнодорожном транспорте Российской Федерации в 

объеме, необходимом для выполнения должностных 

обязанностей 

Инструкция по сигнализации на железных дорогах 

Российской Федерации 

Схемы железнодорожных станций, технико-распорядительный 

акт и технологический процесс работы станции 

Установленные формы и правила оформления документов на 

грузы 

Устройство оборудования грузовых вагонов, правила их 

эксплуатации 
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Инструкция о порядке обслуживания и организации 

движения на железнодорожном пути промышленной 

организации, примыкающего к железнодорожным путям 

владельца инфраструктуры 

Технический паспорт железнодорожного пути промышленной 

организации 

Правила и технические условия размещения и крепления 

грузов в вагонах и контейнерах 

Правила и технические условия погрузки 

План мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий на железнодорожном транспорте 

промышленной организации 

Требования охраны труда, промышленной, экологической и 

пожарной безопасности при эксплуатации железнодорожного 

транспорта промышленной организации 

Специализированное программное обеспечение рабочего 

места специалиста по эксплуатации промышленного 

железнодорожного транспорта в объеме, необходимом для 

выполнения работ по приему и сдаче вагонов на 

железнодорожный транспорт общего пользования 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.4. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименов

ание 

Регулирование деятельности службы 

железнодорожного транспорта 

организации 

Код D 
Уровень 

квалификации 
7 

 

Происхождение 

обобщенной 

трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано 

из оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Директор по транспорту 

Начальник железнодорожного цеха 

Начальник управления логистики 

Вице-президент по логистике 

Начальник управления железнодорожного транспорта 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование - специалитет 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее трех лет работы на должностях специалистов 

по эксплуатации железнодорожного транспорта 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 



 
 

1
7 

   www.ohranatruda.ru                                                                                                                ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ 

Прохождение стажировки, обучения и инструктажа по 

охране труда, промышленной и пожарной безопасности; 

проверка знаний требований охраны труда, промышленной 

и пожарной безопасности 

Другие 

характеристики 

- 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 

Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 1325 Руководители подразделений (управляющие) на 

транспорте 

ЕКС - - 

ОКПДТР 27136 Технический руководитель (в промышленности) 

ОКСО 190701 Организация перевозок и управление на транспорте 

 

3.4.1. Трудовая функция 

 

Наименов

ание 

Обеспечение соответствия плана 

железнодорожного транспортного 

обслуживания производственным 

планам-графикам структурных 

подразделений организации 

Код D/01.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Планирование объемов отправки продукции контрагентам и 

заключение договоров на поставку продукции промышленной 

организации 

Составление производственных планов-графиков в части 

определения объемов выполнения внутрипроизводственной 

транспортной работы 

Оценка эффективности комплексной внутрипроизводственной 

транспортной работы организации 

Контроль выполнения плановых объемов погрузки 

Определение необходимых объемов прибытия грузов в адрес 

организации 

Планирование и обеспечение структурных подразделений 

организации вагонным парком и локомотивами 

Проведение оценки соответствия производственных планов-

графиков организации планам погрузки 

Проведение оценки соответствия планов погрузки и 

графиков исполненной работы положениям действующих 

договоров с контрагентами 
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Корректировка деятельности подчиненных служб и 

сотрудников с целью обеспечения соответствия 

производственных планов-графиков организации планам 

погрузки 

Необходимые 

умения 

Использовать информационные средства и технологии для 

организации железнодорожного транспортного обслуживания 

промышленной организации 

Пользоваться средствами связи, необходимыми для 

обеспечения организационных и технических мер по 

транспортному обслуживанию промышленной организации 

Планировать объемы погрузки продукции промышленной 

организации на железнодорожный подвижной состав 

Анализировать показатели эффективности работы 

транспортного подразделения и структурных подразделений 

организации 

Анализировать эксплуатационные показатели транспортного 

внутрипроизводственного обслуживания 

Производить оценку эффективности работы персонала и 

функционирования транспортного сообщения между цехами и 

производственными участками организации 

Применять специализированное программное обеспечение 

рабочего места специалиста по эксплуатации 

промышленного железнодорожного транспорта 

Необходимые 

знания 

Правила технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации в объеме, необходимом для 

выполнения должностных обязанностей 

Правила перевозок грузов в соответствии с номенклатурой 

продукции производства промышленной организации 

Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, 

выполняемые российскими железными дорогами 

Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных 

ситуаций с опасными грузами при перевозке их по 

железным дорогам в случае работы с такими грузами 

Схемы железнодорожных станций, технико-распорядительный 

акт и технологический процесс работы станции 

промышленной организации 

Показатели и технические нормы эксплуатационной работы 

участка, станции, полигона промышленной организации 

Локальные нормативные акты по управлению 

железнодорожными перевозками 

Правила эксплуатации, нормы содержания и порядок 

обслуживания используемых устройств диспетчеризации, 

сигнализации, централизации и блокировки, 

электроснабжения, связи и путевого хозяйства 

Устройство оборудования грузовых вагонов, правила их 

эксплуатации 

Правила и технические условия погрузки 

Инструкция о порядке обслуживания и организации 

движения на железнодорожном пути необщего пользования 
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План мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий на железнодорожном транспорте 

промышленной организации 

Требования охраны труда, промышленной, экологической и 

пожарной безопасности при эксплуатации железнодорожного 

транспорта промышленной организации 

Специализированное программное обеспечение рабочего 

места специалиста по эксплуатации промышленного 

железнодорожного транспорта 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.4.2. Трудовая функция 

 

Наименов

ание 

Разработка нормативных документов 

деятельности службы 

железнодорожного транспорта 

организации 

Код D/02.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Разработка технико-распорядительных актов 

железнодорожной станции организации и единых 

технологических процессов работы промышленной 

организации и сопряженной железнодорожной станции 

железнодорожного транспорта общего пользования 

Анализ и корректировка технологических процессов работы 

структурных подразделений организации, осуществляющих 

транспортные функции и причастных к транспортному 

обеспечению деятельности промышленной организации 

Разработка внутрипроизводственной документации, 

регламентирующей работу транспортного подразделения 

промышленной организации (технико-распорядительного 

акта станций), местных маневровых инструкций и других 

документов, регламентирующих работу станций. 

Разработка мероприятий по подготовке к работе в зимних 

условиях и в период паводков, контроль их проведения 

Сбор и анализ данных об эффективности функционирования 

структурных подразделений организации, осуществляющих 

транспортные функции и причастных к транспортному 

обеспечению деятельности промышленной организации 

Проведение инструктажей и обучение персонала в объемах, 

необходимых для выполнения им собственных трудовых 

задач 

Разработка договора на эксплуатацию подъездного пути 

или подачу и уборку вагонов между промышленной 

организацией и ОАО "Российские железные дороги" 

Необходимые Пользоваться средствами связи для обеспечения 
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умения организационных и технических мер по транспортному 

обслуживанию цехов и производственных участков 

Анализировать полноту и актуальность нормативных 

документов и регламентов работы транспортного 

подразделения промышленной организации 

Производить оценку соблюдения персоналом действующих 

нормативных документов и регламентов работы 

транспортного подразделения промышленной организации 

Применять специализированное программное обеспечение 

рабочего места специалиста по эксплуатации 

промышленного железнодорожного транспорта 

Необходимые 

знания 

Правила технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации в объеме, необходимом для 

выполнения должностных обязанностей 

Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 

железнодорожном транспорте Российской Федерации в 

объеме, необходимом для выполнения должностных 

обязанностей 

Схемы железнодорожных станций, технико-распорядительный 

акт и технологический процесс работы станции 

Показатели и технические нормы эксплуатационной работы 

участка, станции, полигона промышленной организации 

Локальные нормативные акты по управлению 

железнодорожными перевозками 

Правила эксплуатации, нормы содержания и порядок 

обслуживания используемых устройств диспетчеризации, 

сигнализации, централизации и блокировки, 

электроснабжения, связи и путевого хозяйства 

промышленной организации 

Устройство оборудования грузовых вагонов, правила их 

эксплуатации 

Правила и технические условия погрузки 

План мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий на железнодорожном транспорте 

промышленной организации 

Требования охраны труда, промышленной, экологической и 

пожарной безопасности при эксплуатации железнодорожного 

транспорта промышленной организации 

Специализированное программное обеспечение рабочего 

места специалиста по эксплуатации промышленного 

железнодорожного транспорта 

Другие 

характеристики 

- 

 

IV. Сведения об организациях - разработчиках 

профессионального стандарта 

 

4.1. Ответственная организация-разработчик 

 

Общероссийское объединение работодателей "Российский союз промышленников и 

предпринимателей", город Москва 
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Управляющий директор 

Управления развития квалификаций 
Смирнова Юлия Валерьевна 

 

4.2. Наименования организаций-разработчиков 

 

1 ОАО "НТЦ "Промышленная безопасность", город Москва 

2 ООО "Консультационно-аналитический центр "ЦНОТОРГМЕТ", город Москва 

3 ООО "Корпорация Чермет", город Москва 

4 ЗАО "ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ", город Москва 

5 ФГАОУ ВПО НИТУ "МИСиС", город Москва 

 

-------------------------------- 

<1> Общероссийский классификатор занятий. 

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 

<3> Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом России 

21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами 

Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 

г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Минюстом 

России 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848). 

<4> Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. N 

1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций" (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 

г., регистрационный N 4209) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, 

Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. N 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 

16 декабря 2016 г., регистрационный N 44767). 

<5> Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. 

<6> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов. 

<7> Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 

 

 


