
 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24 апреля 1992 г. N 272 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПИСКА ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ 

ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД, А ТАКЖЕ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ 
РАБОТНИКОВ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ И МЕТРОПОЛИТЕНЕ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ПРАВОМ 
НА ПЕНСИЮ В СВЯЗИ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
Утвердить согласованный с Пенсионным фондом Российской Федерации прилагаемый 

Список профессий рабочих локомотивных бригад, а также профессий и должностей работников 
отдельных категорий, непосредственно осуществляющих организацию перевозок и 
обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте и метрополитене, 
пользующихся правом на пенсионное обеспечение в соответствии с пунктом "д" статьи 12 Закона 
РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР". 
 

Первый заместитель 
Председателя Правительства 

Российской Федерации 
Е.ГАЙДАР 
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Утвержден 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 24 апреля 1992 г. N 272 

 
СПИСОК 

ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД, А ТАКЖЕ 
ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ, 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЮ ПЕРЕВОЗОК И 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ И МЕТРОПОЛИТЕНЕ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ПРАВОМ НА 
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 

"Д" СТАТЬИ 12 ЗАКОНА РСФСР "О ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПЕНСИЯХ В РСФСР" 

 
Бригадиры (освобожденные) по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных 

сооружений, занятые на участках магистральных железных дорог с интенсивным движением 
поездов 

Дежурные по железнодорожным станциям внеклассным и первого класса, занятые 
приемом, отправлением и пропуском поездов на участках магистральных железных дорог с особо 
интенсивным движением 

Дежурные по сортировочным горкам, занятые на станциях внеклассных и первого класса 
Диспетчеры маневровые железнодорожных станций внеклассных и первого класса 
Диспетчеры поездные 
Кондукторы грузовых поездов 
Кочегары паровозов 
Мастера, старшие мастера (дорожные, мостовые, тоннельные), занятые на текущем 

содержании, ремонте пути и искусственных сооружений на участках магистральных железных 
дорог с интенсивным движением поездов 

Машинисты и помощники машинистов автомотрис и мотовозов 
Машинисты и помощники машинистов паровозов 
Машинисты кранов (крановщики), занятые на паровых кранах на железнодорожном ходу 
Машинисты и помощники машинистов тепловозов 
Машинисты и помощники машинистов электровозов 
Машинисты и помощники машинистов дизель - поездов 
Машинисты и помощники машинистов электропоездов (секций) 
Машинисты - инструкторы локомотивных бригад 
Механики рефрижераторных поездов (секций) 
Монтеры пути, занятые на текущем содержании, ремонте пути и искусственных сооружений 

на участках магистральных железных дорог с интенсивным движением поездов 
Операторы сортировочных горок, занятые на станциях внеклассных и первого класса 
Осмотрщики вагонов, занятые на пунктах технического (технического и коммерческого) 

обслуживания вагонов станций внеклассных, первого и второго классов магистральных железных 
дорог 

Осмотрщики - ремонтники вагонов, занятые на пунктах технического (технического и 
коммерческого) обслуживания вагонов станций внеклассных, первого и второго классов 
магистральных железных дорог 

Регулировщики скорости движения вагонов 
Ремонтники искусственных сооружений, занятые на участках с интенсивным движением 

поездов магистральных железных дорог 
Старшие поездные диспетчеры метрополитена 
Слесари по ремонту подвижного состава, занятые на пунктах технического (технического и 

коммерческого) обслуживания вагонов станций внеклассных, первого и второго классов 
магистральных железных дорог 
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Составители поездов 
Электромонтеры контактной сети, занятые на магистральных железных дорогах 
Электромеханики, занятые обслуживанием контактной сети магистральных железных дорог 

 
 
 


