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I. Общие сведения
Организация работы локомотивных бригад, бригад рефрижераторных секций,
проводников пассажирских вагонов ___  __ _ ___  _  _____

(наименование вида профессиональной деятельности) Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:

17.059

Обеспечение перевозок груза и пассажиров локомотивными и поездными бригадами, бригадами 
рефрижераторных секций на железнодорожном транспорте_________ ______________________
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Группа занятий:

1325 Руководители подразделений 
(управляющие) на транспорте

4313 | Служащие по учету рабочего
_________ | времени и расчету заработной платы

(код ОКЗ1) (наименование) (код ОКЗ) (наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:

49.10.1 Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в междугородном 
сообщении

49.10.2 Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в международном 
сообщении

49.20.1 Перевозка опасных грузов
49.20.9 Перевозка прочих грузов
49.31.1 Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
52.21.11 Предоставление железнодорожных маневровых или буксировочных услуг
(кодОКВЭД2) — — — (наименование вида экономической деятельности)



II. Описание трудовых функций, входящ их в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

код наименование уровень
квалификации наименование код

уровень
(подуровень)

квалификации
А Формирование 

локомотивных бригад, 
бригад
рефрижераторных 
секций для 
обслуживания 
локомотивов, 
моторвагонного 
подвижного состава, 
рефрижераторных 
секций в соответствии с 
установленным планом и 
ведение установленной 
документации

5 Формирование локомотивных бригад, бригад 
рефрижераторных секций для обслуживания 
локомотивов, моторвагонного подвижного состава, 
рефрижераторных секций в соответствии с 
установленным планом

А/01.5 5

Ведение установленной документации по 
формированию локомотивных бригад, бригад 
рефрижераторных секций для обслуживания 
локомотивов, моторвагонного подвижного состава, 
рефрижераторных секций

А/02.5 5

В Формирование поездных 
бригад для 
обслуживания 
пассажирских поездов и 
вагонов в соответствии с 
установленным планом и 
ведение установленной 
документации

5 Формирование поездных бригад для обслуживания 
пассажирских поездов и вагонов в соответствии с 
установленным планом

В/01.5 5

Ведение установленной документации по 
формированию поездных бригад для обслуживания 
пассажирских поездов и вагонов

В/02.5 5

С Оперативное 
руководство работой по 
формированию 
локомотивных бригад 
для обслуживания 
локомотивов, 
моторвагонного

5 Организация работы по формированию локомотивных 
бригад для обслуживания локомотивов, 
моторвагонного подвижного состава в соответствии с 
установленным планом

С/01.5 5

Контроль формирования локомотивных бригад для 
обслуживания локомотивов, моторвагонного 
подвижного состава в соответствии с установленным

С/02.5 5
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подвижного состава в 
соответствии с 
установленным планом

планом

D Оперативное 
руководство работой по 
формированию поездных 
бригад для 
обслуживания 
пассажирских поездов и 
вагонов в соответствии с 
установленным планом

5 Организация работы по формированию поездных 
бригад для обслуживания пассажирских поездов и 
вагонов в соответствии с установленным планом

D/01.5 5

Контроль формирования поездных бригад для 
обслуживания пассажирских поездов и вагонов 
поездными бригадами в соответствии с установленным 
планом

D/02.5 5

E Руководство 
деятельностью резерва 
локомотивных бригад, 
бригад
рефрижераторных
секций

6 Организация деятельности резерва локомотивных 
бригад, бригад рефрижераторных секций

Е/01.6 6

Управление трудовыми ресурсами резерва 
локомотивных бригад, бригад рефрижераторных 
секций

Е/02.6 6

Контроль деятельности резерва локомотивных бригад, 
бригад рефрижераторных секций

Е/03.6 6

F Руководство 
деятельностью резерва 
проводников 
пассажирских вагонов

6 Организация деятельности резерва проводников 
пассажирских вагонов

F/01.6 6

Координация деятельности работников сторонних 
организаций в резерве проводников пассажирских 
вагонов

F/02.6 6

Управление трудовыми ресурсами резерва 
проводников пассажирских вагонов

F/03.6 6

Контроль деятельности резерва проводников 
пассажирских вагонов

F/04.6 6
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

Формирование локомотивных бригад, 
бригад рефрижераторных секций для 
обслуживания локомотивов,

Уровень
квалификацииНаименование моторвагонного подвижного состава, 

рефрижераторных секций в соответствии с 
установленным планом и ведение 
установленной документации

Код А

Происхождение
обобщенной трудовой 
функции

Оригинал X оригинала

Код Регистрационный
оригинала номер

профессионального
стандарта

Возможные Нарядчик локомотивных бригад
наименования
должностей,
профессий

Нарядчик бригад рефрижераторных секций

Требования к 
образованию и 
обучению

Среднее общее образование
Профессиональное обучение -  программы профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 
переподготовки рабочих, служащих 
или
Среднее профессиональное образование -  программы подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих)

Требования к опыту 
практической работы

-

Особые условия 
допуска к работе

-

Другие
характеристики

—

Дополнительные характеристики

Наименование
документа Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности
о к з 4 3 1 3 Служащие по учету рабочего времени и расчету 

заработной платы
ОКПДТР3 24367 Нарядчик локомотивных (поездных, 

рефрижераторных) бригад
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3.1.1. Трудовая функция

Наименование

Формирование локомотивных бригад, 
бригад рефрижераторных секций для 
обслуживания локомотивов, Код А/01.5

Уровень
(подуровень) 5моторвагонного подвижного состава, 

рефрижераторных секций в соответствии 
с установленным планом

квалификации

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала
Код Регистрационный

оригинала номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Планирование состава локомотивных бригад, бригад рефрижераторных 
секций на следующий выход на работу с объявлением даты, времени и 
места явки в соответствии с установленным планом и оперативной 
обстановкой
Контроль своевременного выхода на работу работников локомотивных 
бригад, бригад рефрижераторных секций
Ознакомление работников локомотивных бригад, бригад 
рефрижераторных секций с графиками работы и отдыха на учетный 
период
Вызов на работу работников локомотивных бригад в случае непланового 
изменения графика движения поездов и маневровой работы
Вызов на работу в случае непланового изменения графика работы и 
отдыха локомотивной бригады
Постановка в наряд-график работников локомотивных бригад в случае 
непланового изменения графика движения поездов и маневровой работы
Постановка в наряд-график работника локомотивной бригады в случае 
непланового изменения графика работы и отдыха локомотивной бригады
Контроль своевременного прохождения работниками локомотивных 
бригад, бригад рефрижераторных секций медицинского 
освидетельствования, медицинских осмотров

Необходимые умения Применять методики формирования локомотивных бригад, бригад 
рефрижераторных секций для обслуживания локомотивов, 
моторвагонного подвижного состава, рефрижераторных секций в 
соответствии с установленным планом
Пользоваться автоматизированными системами управления 
локомотивным комплексом для формирования локомотивных бригад, 
бригад рефрижераторных секций
Читать графики движения поездов и маневровой работы
Принимать решения о постановке в наряд-график работников 
локомотивных бригад в случаях непланового изменения графика 
движения поездов и маневровой работы
Принимать решения о постановке в наряд-график работников 
локомотивных бригад в случаях непланового изменения графика работы 
и отдыха локомотивной бригады
Пользоваться средствами радио- и телефонной связи на 
железнодорожном транспорте
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Пользоваться служебной нормативно-справочной информацией на 
железнодорожном транспорте

Необходимые знания План формирования поездов и маневровой работы в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Суточный план поездной и маневровой работы в объеме, необходимом 
для выполнения должностных обязанностей
Графики движения поездов и участки их обращения, обслуживаемые 
локомотивными бригадами, бригадами рефрижераторных секций, в 
объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей
Маршруты следования поездов и расписание их движения в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Расположение приемоотправочных и экипировочных путей на 
соответствующей железнодорожной станции
План формирования локомотивных бригад, бригад рефрижераторных 
секций для обслуживания локомотивов, моторвагонного подвижного 
состава, рефрижераторных секций
Порядок работы в автоматизированных системах управления 
локомотивным комплексом по формированию локомотивных бригад, 
бригад рефрижераторных секций
Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 
отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего 
пользования, работа которых непосредственно связана с движением 
поездов, в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей
Трудовое законодательство Российской Федерации в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Кодекс деловой этики в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей
Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей
Нормативно-технические и руководящие документы, регламентирующие 
деятельность нарядчика локомотивных бригад, бригад рефрижераторных 
секций, в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей

Другие характеристики -
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3.1.2. Трудовая функция

Наименование

Ведение установленной документации по 
формированию локомотивных бригад, 
бригад рефрижераторных секций для Код А/02.5

Уровень
(подуровень) 5обслуживания локомотивов, 

моторвагонного подвижного состава, 
рефрижераторных секций

квалификации

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала
Код Регистрационный

оригинала номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Заполнение маршрутных листов работников локомотивных бригад, 
бригад рефрижераторных секций
Ввод данных по рабочему времени и времени отдыха работников 
локомотивных бригад, бригад рефрижераторных секций в 
автоматизированные системы управления локомотивным комплексом
Расчет рабочего времени и времени отдыха работников локомотивных 
бригад, бригад рефрижераторных секций после каждой поездки
Контроль своевременного предоставления выходных дней работникам 
локомотивных бригад, бригад рефрижераторных секций
Оформление случаев неявок и неплановых вызовов на работу 
работников локомотивных бригад, бригад рефрижераторных секций
Ведение учета рабочего времени и времени отдыха работников 
локомотивных бригад, бригад рефрижераторных секций
Ведение учета использования и выдачи бланков маршрутных листов 
работникам локомотивных бригад, бригад рефрижераторных секций

Необходимые умения Применять методики ведения установленной документации по 
формированию локомотивных бригад, бригад рефрижераторных секций 
для обслуживания локомотивов, моторвагонного подвижного состава, 
рефрижераторных секций в соответствии с установленным планом
Пользоваться автоматизированными системами управления 
локомотивным комплексом
Пользоваться средствами радио- и телефонной связи на 
железнодорожном транспорте
Пользоваться служебной нормативно-справочной информацией на 
железнодорожном транспорте

Необходимые знания Порядок оформления маршрутных листов работников локомотивных 
бригад, бригад рефрижераторных секций в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей
Порядок работы в автоматизированных системах управления 
локомотивным комплексом в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей
Порядок оформления случаев неявок и неплановых вызовов на работу 
работников локомотивных бригад, бригад рефрижераторных секций в 
объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей
Порядок ведения установленной документации по формированию 
локомотивных бригад, бригад рефрижераторных секций для
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обслуживания локомотивов, моторвагонного подвижного состава, 
рефрижераторных секций в соответствии с установленным планом в 
объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей
Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 
отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего 
пользования, работа которых непосредственно связана с движением 
поездов, в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей
Трудовое законодательство Российской Федерации в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей
Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей
Нормативно-технические и руководящие документы, регламентирующие 
деятельность нарядчика локомотивных бригад, бригад рефрижераторных 
секций, в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей

Другие характеристики -

3.2. Обобщенная трудовая функция

Формирование поездных бригад для 
обслуживания пассажирских поездов и

Уровень
квалификацииНаименование вагонов в соответствии с установленным 

планом и ведение установленной 
документации

Код В 5

Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции

Л v  Заимствовано из Оригинал X
1 оригинала

Код
оригинала

Регистрационный
номер

профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Нарядчик поездных бригад

Требования к 
образованию и 
обучению

Среднее общее образование
Профессиональное обучение -  программы профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 
переподготовки рабочих, служащих 
или
Среднее профессиональное образование -  программы подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих)

Требования к опыту 
практической работы

—

Особые условия -
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допуска к работе
Другие
характеристики

—

Дополнительные характеристики

Наименование
документа Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности
ОКЗ 4313 Служащие по учету рабочего времени и расчету 

заработной платы
ОКПДТР 24367 Нарядчик локомотивных (поездных, 

рефрижераторных) бригад

3.2.1. Трудовая функция

Наименование

Формирование поездных бригад для 
обслуживания пассажирских поездов и

Код В/01.5
Уровень

(подуровень) 5вагонов в соответствии с установленным 
планом

квалификации

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала
Код Регистрационный

оригинала номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Планирование состава поездных бригад на следующий выход на работу с 
объявлением даты и времени явки в соответствии с установленным 
планом и оперативной обстановкой__________________________________
Контроль своевременного выхода на работу работников поездных 
бригад ____ _________ _____ _ ________ __ _____________  ______
Ознакомление работников поездных бригад с графиками работы и 
отдыха на учетный период_________________________________________
Вызов на работу работников поездных бригад в случае непланового 
изменения схем составов, графика движения пассажирских поездов и 
вагонов
Вызов на работу работников поездных бригад в случае непланового 
изменения графика работы и отдыха поездных бригад
Выдача заполненных маршрутных листов работникам поездных бригад 
перед поездкой_______________ _______ __________ _________________
Прием маршрутных листов работников поездных бригад по окончании
поездок
Постановка в график работников поездных бригад для обслуживания 
пассажирских поездов и вагонов в случае непланового изменения схем 
составов, графика движения пассажирских поездов и вагонов___________
Постановка в график работников поездных бригад для обслуживания 
пассажирских поездов и вагонов в случае непланового изменения 
графика работы и отдыха поездных бригад
Контроль своевременного прохождения работниками поездных бригад 
медицинских осмотров___________________ ______________ __________
Контроль наличия сведений о своевременном прохождении работниками
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поездных бригад проверки знаний требований охраны труда и 
электробезопасности
Контроль наличия форменной одежды у работников поездных бригад

Необходимые умения Применять методики формирования поездных бригад для обслуживания 
пассажирских поездов и вагонов в соответствии с установленным 
планом
Пользоваться информационно-аналитическими автоматизированными 
системами формирования поездных бригад для обслуживания 
пассажирских поездов и вагонов в соответствии с установленным 
планом
Принимать решения о вызове на работу работников поездных бригад в 
случаях непланового изменения схем составов, графика движения 
пассажирских поездов и вагонов
Принимать решения о вызове на работу работников поездных бригад в 
случаях непланового изменения графика работы поездных бригад
Читать графики движения пассажирских поездов и вагонов
Пользоваться средствами радио- и телефонной связи на 
железнодорожном транспорте
Пользоваться служебной нормативно-справочной информацией на 
железнодорожном транспорте

Необходимые знания Графики работы и отдыха поездных бригад на учетный период в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Технологический процесс подготовки и экипировки пассажирских 
вагонов в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей
Регламент организации работы резервов проводников пассажирских 
вагонов
Графики движения пассажирских поездов и вагонов в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Маршруты следования пассажирских поездов и вагонов в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Расположение приемоотправочных и экипировочных путей в пункте 
формирования на соответствующей железнодорожной станции
Порядок работы в информационно-аналитических автоматизированных 
системах формирования поездных бригад для обслуживания 
пассажирских поездов и вагонов в соответствии с установленным 
планом в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей
Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 
отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего 
пользования, работа которых непосредственно связана с движением 
поездов, в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей
Трудовое законодательство Российской Федерации в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Кодекс деловой этики в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей
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Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей
Нормативно-технические и руководящие документы, регламентирующие 
деятельность нарядчика поездных бригад, в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей

Другие характеристики

3.2.2. Трудовая функция

Наименование

Ведение установленной документации по 
формированию поездных бригад для 
обслуживания пассажирских поездов и Код В/02.5

Уровень
(подуровень)

квалификации
5

вагонов

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала
Код Регистрационный

оригинала номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Заполнение маршрутных листов работников поездных бригад
Ввод данных по рабочему времени и времени отдыха работников 
поездных бригад в автоматизированную систему учета рабочего времени 
и времени отдыха работников поездных бригад
Учет рабочего времени и времени отдыха работников поездных бригад 
после каждой поездки
Контроль своевременного предоставления выходных дней работникам 
поездных бригад
Оформление случаев неявок и неплановых вызовов на работу 
работников поездных бригад
Оформление явки работника поездных бригад на работу на основании 
закрытого листка нетрудоспособности работника поездных бригад
Оформление явки работников поездных бригад на работу по окончании 
отпусков в соответствии с графиком работы и отдыха поездных бригад
Ведение учета рабочего времени и времени отдыха работников поездных 
бригад
Ведение учета использования и выдачи бланков маршрутных листов 
работникам поездных бригад

Необходимые умения Применять методики ведения установленной документации по 
формированию поездных бригад для обслуживания пассажирских 
поездов и вагонов в соответствии с установленным планом
Пользоваться автоматизированной системой учета рабочего времени и 
времени отдыха работников поездных бригад
Пользоваться информационно-аналитическими автоматизированными 
системами формирования поездных бригад для обслуживания 
пассажирских поездов и вагонов
Пользоваться средствами радио- и телефонной связи на 
железнодорожном транспорте
Пользоваться служебной нормативно-справочной информацией на 
железнодорожном транспорте

Необходимые знания Порядок оформления маршрутных листов работников поездных бригад в
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объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей
Порядок работы в автоматизированной системе учета рабочего времени 
и времени отдыха работников поездных бригад в объеме, необходимом 
для выполнения должностных обязанностей
Порядок работы в информационно-аналитических автоматизированных 
системах формирования поездных бригад для обслуживания 
пассажирских поездов и вагонов в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей
Порядок оформления случаев неявок и неплановых вызовов на работу 
работников поездных бригад в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей
Порядок оформления явки работников поездных бригад на работу по 
закрытому листку нетрудоспособности в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей
Порядок оформления явки работников поездных бригад на работу по 
окончании отпусков в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей
Графики работы и отдыха поездных бригад на учетный период в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Порядок ведения установленной документации по формированию 
поездных бригад для обслуживания пассажирских поездов и вагонов в 
соответствии с установленным планом в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей
Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 
отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего 
пользования, работа которых непосредственно связана с движением 
поездов, в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей
Трудовое законодательство Российской Федерации в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей
Нормативно-технические и руководящие документы, регламентирующие 
деятельность нарядчика поездных бригад, в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей

Другие характеристики -
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3.3. Обобщенная трудовая функция

Оперативное руководство работой по 
формированию локомотивных бригад для

Уровень
квалификацииНаименование обслуживания локомотивов, 

моторвагонного подвижного состава в 
соответствии с установленным планом

Код С 5

Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции

„ v  Заимствовано из Оригинал X оригинала

Код
оригинала

Регистрационный
номер

профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Старший нарядчик локомотивных бригад

Требования к 
образованию и 
обучению

Среднее общее образование
Профессиональное обучение -  программы профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 
переподготовки рабочих, служащих 
или
Среднее профессиональное образование -  программы подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих)

Требования к опыту 
практической работы

-

Особые условия 
допуска к работе

-

Другие
характеристики

-

Дополнительные характеристики

Наименование
документа Код

Наименование базовой группы, должности 
(профессии) или специальности

о к з 4313 Служащие по учету рабочего времени и расчету 
заработной платы

ОКПДТР 2 4 3 6 7 Нарядчик локомотивных (поездных, 
рефрижераторных) бригад
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3.3.1. Трудовая функция

Организация работы по формированию
локомотивных бригад для обслуживания Уровень
локомотивов, моторвагонного подвижного Код С/01.5 (подуровень) 5
состава в соответствии с установленным квалификации

планом

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала
Код Регистрационный

оригинала номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Сбор информации о соблюдении режима рабочего времени и времени 
отдыха локомотивными бригадами
Анализ информации о соблюдении режима рабочего времени и времени 
отдыха локомотивными бригадами
Подготовка предложений по эффективному использованию баланса 
рабочего времени и времени отдыха локомотивных бригад
Организация планирования выхода на работу локомотивных бригад для 
обслуживания локомотивов, моторвагонного подвижного состава по 
графикам работы и отдыха, маршрутным расписаниям с учетом 
профессиональной подготовки и особенностей работы в данном виде 
движения
Организация планирования выхода на работу локомотивных бригад для 
обслуживания локомотивов, моторвагонного подвижного состава по 
окончании периода отсутствия (листков нетрудоспособности, очередных 
и учебных отпусков и иных причин отсутствия)
Контроль ознакомления нарядчиками локомотивных бригад работников 
локомотивных бригад с графиками работы и отдыха на учетный период
Корректировка долгосрочного плана явок локомотивных бригад
Внесение изменений в графики работы и отдыха при несоблюдении 
режима рабочего времени и времени отдыха работниками локомотивных 
бригад
Работа в группе по разработке графиков работы и отдыха работников 
локомотивных бригад
Работа в группе по разработке графиков очередных отпусков работников 
локомотивных бригад
Ведение установленной документации по организации работы по 
формированию локомотивных бригад для обслуживания локомотивов, 
моторвагонного подвижного состава в соответствии с установленным 
планом

Необходимые умения Применять методики по организации работы по формированию 
локомотивных бригад для обслуживания локомотивов, моторвагонного 
подвижного состава в соответствии с установленным планом, учетом 
профессиональной подготовки и особенностями работы в данном виде 
движения
Анализировать данные по рабочему времени и времени отдыха 
локомотивных бригад
Читать графики движения поездов и маневровой работы
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Составлять графики работы и отдыха локомотивных бригад, в том числе 
в автоматизированных системах управления локомотивным комплексом
Пользоваться автоматизированными системами управления 
локомотивным комплексом
Взаимодействовать со смежными подразделениями по разработке 
графиков работы и отдыха работников локомотивных бригад
Пользоваться средствами радио- и телефонной связи на 
железнодорожном транспорте
Пользоваться служебной нормативно-справочной информацией на 
железнодорожном транспорте
Оформлять установленную документацию по организации работы по 
формированию локомотивных бригад для обслуживания локомотивов, 
моторвагонного подвижного состава в соответствии с установленным 
планом

Необходимые знания План формирования поездов и маневровой работы, наряд-заказ на 
содержание в эксплуатируемом парке локомотивов по видам движения в 
объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей
План выдачи локомотивов, моторвагонного подвижного состава на 
другие виды движения в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей
Графики движения поездов и участки их обращения, обслуживаемые 
локомотивными бригадами, в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей
Маршруты следования поездов и расписание их движения в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Расположение приемоотправочных и экипировочных путей на 
соответствующей железнодорожной станции
План формирования локомотивных бригад для обслуживания 
локомотивов, моторвагонного подвижного состава
Порядок работы в автоматизированных системах управления 
локомотивным комплексом в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей
Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 
отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего 
пользования, работа которых непосредственно связана с движением 
поездов, в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей
Трудовое законодательство Российской Федерации в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Кодекс деловой этики в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей
Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей
Нормативно-технические и руководящие документы, регламентирующие 
деятельность старшего нарядчика локомотивных бригад, в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей

Другие характеристики -
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3.3.2. Трудовая функция

Наименование

Контроль формирования локомотивных 
бригад для обслуживания локомотивов, Код С/02.5

Уровень
(подуровень) 5моторвагонного подвижного состава в 

соответствии с установленным планом
квалификации

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала
Код Регистрационный

оригинала номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Контроль соблюдения локомотивными бригадами установленной 
непрерывной продолжительности рабочего времени по участкам 
обслуживания, норм отдыха в пунктах оборота и домашнего отдыха
Контроль рационального использования рабочего времени и времени 
отдыха работников локомотивных бригад
Контроль правильности ввода данных по рабочему времени и времени 
отдыха работников локомотивных бригад в автоматизированные 
системы управления локомотивным комплексом
Корректировка данных по рабочему времени и времени отдыха 
работников локомотивных бригад в автоматизированных системах 
управления локомотивным комплексом
Проведение проверки правильности заполнения маршрутных листов 
работников локомотивных бригад нарядчиками локомотивных бригад
Проведение проверки учета использования и выдачи бланков 
маршрутных листов работников локомотивных бригад нарядчиками 
локомотивных бригад
Проведение проверки правильности оформления случаев неявок и 
неплановых вызовов на работу работников локомотивных бригад
Подготовка отчета о рациональном использовании рабочего времени и 
времени отдыха работниками локомотивных бригад

Необходимые умения Применять методики контроля формирования локомотивных бригад для 
обслуживания локомотивов, моторвагонного подвижного состава в 
соответствии с установленным планом
Пользоваться автоматизированными системами управления 
локомотивным комплексом
Анализировать данные по рабочему времени и времени отдыха 
локомотивных бригад
Взаимодействовать со смежными службами по контролю формирования 
локомотивных бригад для обслуживания локомотивов, моторвагонного 
подвижного состава в соответствии с установленным планом
Оформлять документацию по контролю формирования локомотивных 
бригад для обслуживания локомотивов, моторвагонного подвижного 
состава в соответствии с установленным планом

Необходимые знания План формирования поездов и маневровой работы в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Графики движения поездов и участки их обращения, обслуживаемые 
локомотивными бригадами, в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей
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Маршруты следования поездов и расписание их движения в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
План формирования локомотивных бригад для обслуживания 
локомотивов, моторвагонного подвижного состава
Порядок оформления маршрутных листов работников локомотивных 
бригад в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей
Порядок работы в автоматизированных системах управления 
локомотивным комплексом в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей
Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 
отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего 
пользования, работа которых непосредственно связана с движением 
поездов, в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей
Трудовое законодательство Российской Федерации в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Кодекс деловой этики в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей
Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей
Нормативно-технические и руководящие документы, регламентирующие 
деятельность старшего нарядчика локомотивных бригад, в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей

Другие характеристики -

3.4. Обобщенная трудовая функция

Оперативное руководство работой по 
формированию поездных бригад для

Уровень
квалификацииНаименование обслуживания пассажирских поездов и 

вагонов в соответствии с установленным
Код D 5

планом

Происхождение 
обобщенной трудовой 1 Оригинал X

Заимствовано из

функции
Код Регистрационный

оригинала номер
профессионального

стандарта

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Старший нарядчик поездных бригад

Требования к 
образованию и

Среднее общее образование
Профессиональное обучение — программы профессиональной подготовки
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обучению по профессиям рабочих, должностям служащих, программы
переподготовки рабочих, служащих
или
Среднее профессиональное образование -  программы подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих)

Требования к опыту 
практической работы

—

Особые условия 
допуска к работе

—

Другие
характеристики

—

Дополнительные характеристики

Наименование
документа Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности
ОКЗ 4313 Служащие по учету рабочего времени и расчету 

заработной платы
ОКПДТР 24367 Нарядчик локомотивных (поездных, 

рефрижераторных) бригад

3.4.1. Трудовая функция

Наименование

Организация работы по формированию 
поездных бригад для обслуживания Код D/01.5

Уровень
(подуровень) 5пассажирских поездов и вагонов в 

соответствии с установленным планом
квалификации

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала
Код Регистрационный

оригинала номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Сбор информации о соблюдении режима рабочего времени и времени 
отдыха поездными бригадами
Анализ информации о соблюдении режима рабочего времени и времени 
отдыха поездными бригадами
Подготовка предложений по эффективному использованию баланса 
рабочего времени и времени отдыха поездных бригад
Организация планирования выхода на работу поездных бригад для 
обслуживания пассажирских поездов и вагонов по спискам закрепления 
поездных бригад
Организация планирования выхода на работу поездных бригад для 
обслуживания пассажирских поездов и вагонов по окончании периода 
отсутствия (листков нетрудоспособности, очередных и учебных 
отпусков и иных причин отсутствия)
Внесение изменений в графики работы и отдыха поездных бригад при 
несоблюдении режима рабочего времени и времени отдыха
Контроль ознакомления нарядчиками поездных бригад работников 
поездных бригад с графиками работы и. отдыха на учетный период
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Работа в группе по разработке графиков работы и отдыха работников 
поездных бригад
Работа в группе по разработке графиков очередных отпусков работников 
поездных бригад
Ведение установленной документации по организации работы по 
формированию поездных бригад для обслуживания пассажирских 
поездов и вагонов в соответствии с установленным планом

Необходимые умения Применять методики по организации работы по формированию 
поездных бригад для обслуживания пассажирских поездов и вагонов в 
соответствии с установленным планом
Анализировать данные по рабочему времени и времени отдыха поездных 
бригад
Принимать оперативные решения в нестандартных ситуациях, связанных 
с организацией работы по формированию поездных бригад для 
обслуживания пассажирских поездов и вагонов
Читать графики движения пассажирских поездов и вагонов
Составлять графики работы и отдыха поездных бригад, в том числе в 
автоматизированной системе учета рабочего времени и времени отдыха 
работников поездных бригад
Пользоваться информационно-аналитическими автоматизированными 
системами по формированию поездных бригад для обслуживания 
пассажирских поездов и вагонов в соответствии с установленным 
планом
Взаимодействовать со смежными подразделениями по разработке 
графиков работы и отдыха работников поездных бригад
Пользоваться средствами радио- и телефонной связи на 
железнодорожном транспорте
Пользоваться служебной нормативно-справочной информацией на 
железнодорожном транспорте
Оформлять документацию по организации работы по формированию 
поездных бригад для обслуживания пассажирских поездов и вагонов в 
соответствии с установленным планом

Необходимые знания Графики работы и отдыха поездных бригад на учетный период в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Технологический процесс подготовки и экипировки пассажирских 
вагонов в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей
Регламент организации работы резервов проводников пассажирских 
вагонов
Графики движения пассажирских поездов и вагонов в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Порядок оформления маршрутных листов работников поездных бригад в 
объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей
Порядок работы в автоматизированной системе учета рабочего времени 
и времени отдыха работников поездных бригад в объеме, необходимом 
для выполнения должностных обязанностей
Порядок работы в информационно-аналитических автоматизированных 
системах формирования поездных бригад для обслуживания 
пассажирских поездов и вагонов в соответствии с установленным 
планом в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей
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Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 
отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего 
пользования, работа которых непосредственно связана с движением 
поездов, в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей
Кодекс деловой этики в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей
Трудовое законодательство Российской Федерации в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей
Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей
Нормативно-технические и руководящие документы, регламентирующие 
деятельность старшего нарядчика поездных бригад, в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей

Другие характеристики -

3.4.2. Трудовая функция

Наименование

Контроль формирования поездных бригад 
для обслуживания пассажирских поездов

Код D/02.5
Уровень

(подуровень) 5и вагонов поездными бригадами в 
соответствии с установленным планом

квалификации

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала
Код Регистрационный

оригинала номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Контроль рационального использования рабочего времени и времени 
отдыха работников поездных бригад
Контроль правильности ввода данных по рабочему времени работников 
поездных бригад в автоматизированной системе учета рабочего времени 
и времени отдыха работников поездных бригад
Корректировка данных по рабочему времени и времени отдыха 
работников поездных бригад в автоматизированной системе учета 
рабочего времени и времени отдыха работников поездных бригад
Проведение проверки правильности заполнения маршрутных листов 
работников поездных бригад нарядчиками поездных бригад
Проведение проверки учета использования и выдачи бланков 
маршрутных листов работников поездных бригад нарядчиками поездных 
бригад
Проведение проверки правильности оформления случаев неявок и 
неплановых вызовов на работу работников поездных бригад
Проведение проверки правильности оформления явки работника 
поездных бригад на работу на основании закрытого листка 
нетрудоспособности работника поездных бригад
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Проведение проверки правильности оформления явки работника 
поездных бригад на работу по окончании отпуска в соответствии с 
графиком работы и отдыха поездных бригад
Подготовка отчета о рациональном использовании рабочего времени и 
времени отдыха работниками поездных бригад

Необходимые умения Применять методики контроля формирования поездных бригад для 
обслуживания пассажирских поездов и вагонов поездными бригадами в 
соответствии с установленным планом
Пользоваться автоматизированной системой учета рабочего времени и 
времени отдыха работников поездных бригад
Пользоваться информационно-аналитическими автоматизированными 
системами формирования поездных бригад для обслуживания 
пассажирских поездов и вагонов поездными бригадами в соответствии с 
установленным планом
Анализировать данные по рабочему времени и времени отдыха поездных 
бригад
Взаимодействовать со смежными службами по контролю формирования 
поездных бригад для обслуживания пассажирских поездов и вагонов 
поездными бригадами в соответствии с установленным планом
Оформлять документацию по контролю формирования поездных бригад 
для обслуживания пассажирских поездов и вагонов поездными 
бригадами в соответствии с установленным планом

Необходимые знания Графики работы и отдыха поездных бригад на учетный период в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Технологический процесс подготовки и экипировки пассажирских 
вагонов в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей
Графики движения пассажирских поездов и вагонов в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Порядок оформления маршрутных листов работников поездных бригад в 
объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей
Порядок работы с автоматизированной системой учета рабочего времени 
и времени отдыха работников поездных бригад в объеме, необходимом 
для выполнения должностных обязанностей
Порядок работы в информационно-аналитических автоматизированных 
системах формирования поездных бригад для обслуживания 
пассажирских поездов и вагонов поездными бригадами в соответствии с 
установленным планом в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей
Расписание движения пассажирских поездов и вагонов в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 
отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего 
пользования, работа которых непосредственно связана с движением 
поездов, в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей
Трудовое законодательство Российской Федерации в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Кодекс деловой этики в объеме, необходимом для выполнения
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должностных обязанностей
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей
Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей
Нормативно-технические и руководящие документы, регламентирующие 
деятельность старшего нарядчика поездных бригад, в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей

Другие характеристики -

3.5. Обобщенная трудовая функция

Руководство деятельностью резерва
Уровень

квалификацииНаименование локомотивных бригад, бригад 
рефрижераторных секций

Код Е 6

Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала

Код
оригинала

Регистрационный
номер

профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Начальник резерва локомотивных бригад 
Начальник резерва бригад рефрижераторных секций

Требования к 
образованию и 
обучению

Среднее профессиональное образование -  программы подготовки
специалистов среднего звена
или
Высшее образование -  специалитет

Требования к опыту 
практической работы

Не менее трех лет работы по организации перевозок на железнодорожном 
транспорте при наличии среднего профессионального образования 
Не менее одного года работы по организации перевозок на 
железнодорожном транспорте при наличии высшего образования

Особые условия 
допуска к работе

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 
внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке4

Другие
характеристики

-

Дополнительные характеристики

Наименование
документа Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности
окз 1325 Руководители подразделений (управляющие) на 

транспорте
ОКПДТР 24891 Начальник резерва бригад (кондукторских, 

локомотивных, рефрижераторных поездов)
оксо5 2.23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте
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2.23.05.03 Подвижной состав железных дорог
2.23.05.04 Эксплуатация железных дорог

3.5.1. Трудовая функция

Организация деятельности резерва Уровень
локомотивных бригад, бригад Код Е/01.6 (подуровень) 6
рефрижераторных секций квалификации

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала
Код Регистрационный

оригинала номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Формирование долгосрочного плана явок локомотивных бригад на 
основании графика движения грузовых и пассажирских поездов
Формирование локомотивных бригад, бригад рефрижераторных секций 
по спискам совместимости и группам профпригодности
Корректировка списков локомотивных бригад, бригад рефрижераторных 
секций при временном раскреплении
Анализ использования рабочего времени и времени отдыха работников 
резерва локомотивных бригад, бригад рефрижераторных секций
Согласование режимов труда и отдыха с учетом неравномерности 
загрузки работников резерва локомотивных бригад, бригад 
рефрижераторных секций
Планирование командировок, целевых замещений, стажировок, 
обкаточных поездок, курсов повышения квалификации работников 
резерва локомотивных бригад, бригад рефрижераторных секций
Разработка предложений по улучшению использования рабочего 
времени работников локомотивных бригад, бригад рефрижераторных 
секций
Организация работы резерва локомотивных бригад, бригад 
рефрижераторных секций
Анализ выполнения количественных и качественных показателей работы 
работниками резерва локомотивных бригад, бригад рефрижераторных 
секций
Подготовка отчета о выполнении количественных и качественных 
показателей работы работниками резерва локомотивных бригад, бригад 
рефрижераторных секций
Согласование технической документации резерва локомотивных бригад, 
бригад рефрижераторных секций
Согласование графиков очередных отпусков работников резерва 
локомотивных бригад, бригад рефрижераторных секций
Контроль ведения учета работы резерва локомотивных бригад, бригад 
рефрижераторных секций; контроль ведения отчетности о работе резерва 
локомотивных бригад, бригад рефрижераторных секций
Ведение документации по организации деятельности резерва 
локомотивных бригад, бригад рефрижераторных секций

Необходимые умения Применять методики организации деятельности резерва локомотивных 
бригад, бригад рефрижераторных секций
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Принимать управленческие решения при организации деятельности 
резерва локомотивных бригад, бригад рефрижераторных секций
Собирать и фиксировать необходимую информацию о деятельности
резерва локомотивных бригад, бригад рефрижераторных секций_____ __
Анализировать информацию о выполнении основных показателей 
работы резерва локомотивных бригад, бригад рефрижераторных секций
Анализировать информацию при согласовании технической 
документации, графиков очередных отпусков работников резерва 
локомотивных бригад, бригад рефрижераторных секций_______________
Пользоваться автоматизированными 
локомотивным комплексом

системами управления

Взаимодействовать со смежными службами по организации 
деятельности резерва локомотивных бригад, бригад рефрижераторных 
секций
Пользоваться средствами радио- 
железнодорожном транспорте________

и телефонной связи на

Пользоваться служебной нормативно-справочной информацией на 
железнодорожном транспорте _ __ __ ___ _  ____

Необходимые знания Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
План формирования поездов и маневровой работы в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Графики движения поездов и участки их обращения, обслуживаемые 
локомотивными бригадами, бригадами рефрижераторных секций, в 
объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей
Схема железнодорожной транспортной сети в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 
отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего 
пользования, работа которых непосредственно связана с движением 
поездов, в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей
Трудовое законодательство Российской Федерации 
необходимом для выполнения должностных обязанностей

в объеме,

Порядок работы в автоматизированных системах управления
локомотивным комплексом
Порядок оформления маршрутных листов работников локомотивных 
бригад, бригад рефрижераторных секций в объеме, необходимом для
выполнения должностных обязанностей
Типовой регламент организации эксплуатационной 
обеспечения безопасности движения поездов

работы и

Организация производства, труда и управления в объеме, необходимом 
для выполнения должностных обязанностей
Законодательство Российской Федерации о транспортной безопасности в 
объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей
Кодекс деловой этики в объеме, необходимом для 
должностных обязанностей

выполнения

Требования охраны труда в объеме, необходимом для 
должностных обязанностей

выполнения

выполнения должностных обязанностей
для
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Нормативно-технические и руководящие документы, регламентирующие 
деятельность руководителя резерва локомотивных бригад, бригад 
рефрижераторных секций, в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей

Другие характеристики -

3.5.2. Трудовая функция

Управление трудовыми ресурсами резерва Уровень
локомотивных бригад, бригад Код Е/02.6 (подуровень) 6
рефрижераторных секций квалификации

Происхождение трудовой 
функции

Код Регистрационный
оригинала номер

профессионального
стандарта

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала_____

Трудовые действия Работа в комиссии по подбору кадров, расстановке подведомственного 
штата резерва локомотивных бригад, бригад рефрижераторных секций
Организация выполнения правил внутреннего трудового распорядка 
работниками резерва локомотивных бригад, бригад рефрижераторных 
секций
Организация работы по улучшению условий труда и предупреждению 
производственного травматизма, повышению культуры производства 
работников резерва локомотивных бригад, бригад рефрижераторных 
секций
Выявление нарушений в работе работников резерва локомотивных 
бригад, бригад рефрижераторных секций
Анализ выявленных нарушений в работе работников резерва 
локомотивных бригад, бригад рефрижераторных секций
Информирование вышестоящих руководителей о нарушениях режима 
работы и отдыха работников резерва локомотивных бригад, бригад 
рефрижераторных секций
Принятие мер по укреплению трудовой и производственной дисциплины 
работников резерва локомотивных бригад, бригад рефрижераторных 
секций
Проведение инструктажей с работниками резерва локомотивных бригад, 
бригад рефрижераторных секций
Проведение технической учебы с работниками резерва локомотивных 
бригад, бригад рефрижераторных секций

Необходимые умения Применять методики управления трудовыми ресурсами резерва 
локомотивных бригад, бригад рефрижераторных секций
Анализировать информацию о нарушениях в работе резерва 
локомотивных бригад, бригад рефрижераторных секций
Принимать решения при нарушении требований должностных 
инструкций, правил внутреннего трудового распорядка работниками 
резерва локомотивных бригад, бригад рефрижераторных секций
Излагать информацию в доступной форме и оказывать необходимую 
методическую помощь работникам резерва локомотивных бригад, 
бригад рефрижераторных секций в освоении знаний
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Использовать средства обучения и натурные образцы при проведении 
практических занятий с работниками резерва локомотивных бригад, 
бригад рефрижераторных секций
Пользоваться средствами радио- и телефонной связи на 
железнодорожном транспорте
Пользоваться служебной нормативно-справочной информацией на 
железнодорожном транспорте

Необходимые знания Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Типовой регламент организации эксплуатационной работы и 
обеспечения безопасности движения поездов
Трудовое законодательство Российской Федерации в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Законодательство Российской Федерации о транспортной безопасности в 
объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 
отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего 
пользования, работа которых непосредственно связана с движением 
поездов, в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей
Кодекс деловой этики в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей
Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей
Нормативно-технические и руководящие документы, регламентирующие 
деятельность по управлению резервом локомотивных бригад, бригад 
рефрижераторных секций, в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей

Другие характеристики -

3.5.3. Трудовая функция

Наименование
Контроль деятельности резерва Уровень
локомотивных бригад, бригад Код Е/03.6 (подуровень) 6
рефрижераторных секций квалификации

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала
Код Регистрационный

оригинала номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Контроль соблюдения долгосрочного плана явок локомотивных бригад 
для обслуживания локомотивов, моторвагонного подвижного состава
Контроль закрепления машинистов резерва локомотивных бригад и их 
помощников на основании списков совместимости и групп 
профпригодности _______________________ ________________________
Контроль соблюдения режимов рабочего времени и времени отдыха 
работников резерва локомотивных бригад, бригад рефрижераторных



28

секций
Контроль санитарно-технического содержания помещений и территории 
резерва локомотивных бригад, бригад рефрижераторных секций
Контроль выполнения работниками технологического процесса работы 
резерва локомотивных бригад, бригад рефрижераторных секций
Контроль выполнения комплекса мероприятий по обеспечению 
транспортной безопасности работниками резерва локомотивных бригад, 
бригад рефрижераторных секций

Необходимые умения Применять методики контроля деятельности резерва локомотивных 
бригад, бригад рефрижераторных секций
Собирать и фиксировать необходимую информацию о работе резерва 
локомотивных бригад, бригад рефрижераторных секций
Выявлять несоответствия в работе работников резерва локомотивных 
бригад, бригад рефрижераторных секций
Анализировать информацию о результатах проверок резерва 
локомотивных бригад, бригад рефрижераторных секций
Пользоваться автоматизированными системами управления 
локомотивным комплексом
Пользоваться средствами радио- и телефонной связи на 
железнодорожном транспорте
Пользоваться служебной нормативно-справочной информацией на 
железнодорожном транспорте

Необходимые знания Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Типовой регламент организации эксплуатационной работы и 
обеспечения безопасности движения поездов
Порядок работы в автоматизированных системах управления 
локомотивным комплексом
Схема железнодорожной транспортной сети в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей
Трудовое законодательство Российской Федерации в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 
отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего 
пользования, работа которых непосредственно связана с движением 
поездов, в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей
Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей
Нормативно-технические и руководящие документы, регламентирующие 
деятельность руководителя резерва локомотивных бригад, бригад 
рефрижераторных секций, в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей

Другие характеристики -
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3.6. Обобщенная трудовая функция

Наименование Руководство деятельностью резерва 
проводников пассажирских вагонов Код 17 Уровень I ^

Г квалификации

Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала

Код Регистрационный
оригинала номер

профессионального
стандарта

Возможные Начальник резерва проводников пассажирских вагонов
наименования
должностей,
профессий

Требования к 
образованию и 
обучению

Высшее образование -  специалитет

Требования к опыту 
практической работы

Не менее двух лет работы на руководящих и других должностях по 
организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте

Особые условия 
допуска к работе

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 
внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке

Другие
характеристики

-

Дополнительные характеристики

Наименование
документа Код

Наименование базовой группы, должности 
(профессии) или специальности

ОКЗ 1325 Руководители подразделений (управляющие) на 
транспорте

ОКПДТР 24894 Начальник резерва проводников пассажирских вагонов
о к с о 2.23.05.03 Подвижной состав железных дорог

2.23.05.04 Эксплуатация железных дорог

3.6.1. Трудовая функция

Организация деятельности резерва | Уровень
Наименование проводников пассажирских вагонов I  Код F/01.6 (подуровень)

квалификации
6

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала
Код Регистрационный

оригинала номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Планирование работы резерва проводников пассажирских вагонов
Организация выполнения сервисного обслуживания пассажиров
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поездными бригадами ___ __ _____ ___
Проверка качества обслуживания пассажиров поездными бригадами в
пассажирских поездах и вагонах____________________________________
Проверка санитарно-технического состояния и качества экипировки 
вагонов пассажирских п о е з д о в ___
Организация разработки графиков работы и отдыха работников резерва
проводников пассажирских вагонов_______________ _________
Анализ использования рабочего времени и времени отдыха работников
резерва проводников пассажирских вагонов___  _  __
Согласование режимов труда и отдыха с учетом неравномерности
загрузки работников резерва проводников пассажирских вагонов_______
Согласование графиков работы и отдыха работников резерва
проводников пассажирских ваг о н о в ____ __________ ____  _______
Работа в комиссии по планированию командировок, целевых замещений, 
стажировок, курсов повышения квалификации работников резерва
проводников пассажирских вагонов_________________________________
Разработка предложений по улучшению использования рабочего 
времени работников резерва проводников пассажирских вагонов 
Работа в комиссии по аттестации составов пассажирских поездов на
категорию «Фирменный»_____ _____________________ ________________
Организация работы резерва проводников пассажирских вагонов по 
выполнению количественных и качественных показателей деятельности
резерва проводников пассажирских вагонов__ __ __  ___
Анализ выполнения количественных и качественных показателей
деятельности резерва проводников пассажирских вагонов_________ _______
Подготовка отчета о выполнении количественных и качественных 
показателей деятельности работниками резерва проводников
пассажирских вагонов_____________________________________________
Работа в группе по разработке технологического процесса работы
резерва проводников пассажирских вагонов_______ ________ __
Работа в группе по разработке технологических карт подготовки,
экипировки пассажирских поездов и вагонов в рейс___________________
Проведение приема работников резерва проводников пассажирских
вагонов по производственным вопросам_____________________________
Рассмотрение обращений работников резерва проводников
пассажирских вагонов_____________________________________________
Рассмотрение обращений пассажиров по качеству работы работников
поездных бригад__________________________________________________
Анализ деятельности работников резерва проводников пассажирских
вагонов __ _ ..................... _.... ..... ............ ............ .
Разработка мероприятий по подготовке к летним пассажирским 
перевозкам и к работе в зимних условиях резерва проводников
пассажирских вагонов______________ _____________________ _________
Разработка мероприятий, регламентирующих порядок действий при 
возникновении чрезвычайных происшествий, угрозах совершения
террористических актов и при массовых беспорядках _____________
Организация выполнения требований охраны труда, пожарной 
безопасности, санитарных норм и правил работниками резерва
проводников пассажирских вагонов_______________ ____________ _____
Согласование технологической документации резерва проводников 
пассажирских вагонов .... ............................................. __ __ _
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Согласование графиков очередных отпусков работников резерва 
проводников пассажирских вагонов
Контроль ведения учета и отчетности о деятельности резерва 
проводников пассажирских вагонов
Ведение документации по организации деятельности резерва 
проводников пассажирских вагонов

Необходимые умения Применять методики организации деятельности резерва проводников 
пассажирских вагонов
Принимать управленческие решения при организации деятельности 
резерва проводников пассажирских вагонов
Собирать и фиксировать необходимую информацию о деятельности 
резерва проводников пассажирских вагонов
Анализировать информацию о выполнении основных показателей 
работы резерва проводников пассажирских вагонов
Анализировать информацию при согласовании технологической 
документации, графиков очередных отпусков работников резерва 
проводников пассажирских вагонов
Пользоваться информационно-аналитическими автоматизированными 
системами организации деятельности резерва проводников 
пассажирских вагонов
Взаимодействовать со смежными службами по организации 
деятельности резерва проводников пассажирских вагонов
Применять требования по контролю качества подготовки и экипировки 
пассажирских поездов и вагонов
Пользоваться средствами радио- и телефонной связи на 
железнодорожном транспорте
Пользоваться служебной нормативно-справочной информацией на 
железнодорожном транспорте

Необходимые знания Правила перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа на 
железнодорожном транспорте в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей
Правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте 
пассажиров, а также груза, багажа и грузобагажа в объеме, необходимом 
для выполнения должностных обязанностей
Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Расписание движения пассажирских поездов в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей
Виды и формы проездных и перевозочных документов для проезда 
пассажиров и багажа в пассажирском поезде в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей
Графики движения поездов и вагонов в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей
Схема железнодорожной транспортной сети в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 
отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего 
пользования, работа которых непосредственно связана с движением 
поездов, в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей
Трудовое законодательство Российской Федерации в объеме,
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необходимом для выполнения должностных обязанностей
Порядок работы в информационно-аналитических автоматизированных 
системах организации деятельности резерва проводников пассажирских 
вагонов в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей
Порядок оформления маршрутных листов работников поездных бригад в 
объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей
Технологический процесс подготовки и экипировки пассажирских 
вагонов в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей
Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве в 
объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей
Регламент организации работы резерва проводников пассажирских 
вагонов
Организация производства, труда и управления в объеме, необходимом 
для выполнения должностных обязанностей
Законодательство Российской Федерации о транспортной безопасности в 
объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей
Кодекс деловой этики в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей
Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей
Нормативно-технические и руководящие документы, регламентирующие 
деятельность по руководству резервом проводников пассажирских 
вагонов, в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей

Другие характеристики -

3.6.2. Трудовая функция

Наименование
Координация деятельности работников 
сторонних организаций в резерве Код F/02.6

| Уровень 
(подуровень) 6

проводников пассажирских вагонов I  квалификации

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала
Код Регистрационный

оригинала номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Контроль выполнения договорных обязательств работниками сторонних 
организаций________________________________________________________
Контроль содержания помещений и территорий резерва проводников 
пассажирских вагонов работниками сторонних организаций ___
Контроль соблюдения требований нормативно-технических документов 
работниками сторонних организаций________________________________
Контроль взаимодействия с работниками сторонних организаций по 
обеспечению транспортной безопасности__ ______  _____ ____
Контроль выполнения работ по расширению сферы услуг, оказываемых 
пассажирам работниками сторонних организаций ____________________
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Необходимые умения Применять методики координации деятельности работников сторонних 
организаций
Принимать решения по деятельности работников сторонних организаций
Анализировать данные, связанные с деятельностью работников 
сторонних организаций в резерве проводников пассажирских вагонов
Анализировать данные, связанные с соблюдением требований 
нормативно-технических документов работниками сторонних 
организаций
Применять методики контроля санитарно-технического содержания 
помещений и территорий резерва проводников пассажирских вагонов 
работниками сторонних организаций
Пользоваться служебной нормативно-справочной информацией на 
железнодорожном транспорте
Пользоваться средствами радио- и телефонной связи на 
железнодорожном транспорте

Необходимые знания Правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте 
пассажиров, а также груза, багажа и грузобагажа в объеме, необходимом 
для выполнения должностных обязанностей
Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Технологический процесс подготовки и экипировки пассажирских 
вагонов в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей
Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей
Нормативно-технические и руководящие документы, регламентирующие 
деятельность сторонних организаций, в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей

Другие характеристики -

3.6.3. Трудовая функция

Управление трудовыми ресурсами резерва Уровень
Наименование проводников пассажирских вагонов Код F/03.6 (подуровень)

квалификации
6

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала _
Код Регистрационный

оригинала номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Работа в комиссии по подбору кадров, расстановке подведомственного 
штата резерва проводников пассажирских вагонов
Контроль выполнения правил внутреннего трудового распорядка 
работниками резерва проводников пассажирских вагонов ___________
Организация работы по улучшению условий труда и предупреждению 
производственного травматизма работников резерва проводников 
пассажирских вагонов
Анализ и оценка случаев нарушений в работе работников резерва



34

проводников пассажирских вагонов
Информирование вышестоящих руководителей о нарушениях режима 
работы и отдыха, продлении рабочего времени работников резерва 
проводников пассажирских вагонов
Принятие мер по укреплению трудовой и производственной дисциплины 
работников резерва проводников пассажирских вагонов
Проведение инструктажей с работниками резерва проводников 
пассажирских вагонов
Проведение технической учебы с работниками резерва проводников 
пассажирских вагонов
Контроль обеспеченности работников резерва проводников 
пассажирских вагонов форменной, санитарной и специальной одеждой

Необходимые умения Применять методики управления трудовыми ресурсами резерва 
проводников пассажирских вагонов
Анализировать информацию о нарушениях в работе резерва 
проводников пассажирских вагонов
Принимать решения при нарушении требований должностных 
инструкций, правил внутреннего трудового распорядка работниками 
резерва проводников пассажирских вагонов
Излагать информацию в доступной форме и оказывать необходимую 
методическую помощь работникам резерва проводников пассажирских 
вагонов в освоении знаний
Использовать средства обучения и натурные образцы при проведении 
практических занятий с работниками резерва проводников пассажирских 
вагонов
Пользоваться средствами радио- и телефонной связи на 
железнодорожном транспорте
Пользоваться служебной нормативно-справочной информацией на 
железнодорожном транспорте

Необходимые знания Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Технологический процесс подготовки и экипировки пассажирских 
вагонов в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей
Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве в 
объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей
Регламент организации работы резервов проводников пассажирских 
вагонов
Трудовое законодательство Российской Федерации в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Законодательство Российской Федерации о транспортной безопасности в 
объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 
отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего 
пользования, работа которых непосредственно связана с движением 
поездов, в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей
Кодекс деловой этики в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей
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Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей
Нормативно-технические и руководящие документы, регламентирующие 
деятельность по управлению резервом проводников пассажирских 
вагонов, в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей

Другие характеристики -

3.6.4. Трудовая функция

Наименование
Контроль деятельности резерва

F/04.6
Уровень

проводников пассажирских вагонов Код (подуровень)
квалификации

6

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала
Код Регистрационный

оригинала номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Контроль соблюдения графиков работы и отдыха работников резерва 
проводников пассажирских вагонов
Контроль формирования поездных бригад в соответствии со списками 
закрепления поездных работников резерва проводников пассажирских 
вагонов
Контроль соблюдения режимов рабочего времени и времени отдыха 
работниками резерва проводников пассажирских вагонов
Контроль санитарно-технического содержания помещений и территории 
резерва проводников пассажирских вагонов
Контроль выполнения стандарта качества услуг, предоставляемых в 
пассажирских поездах работниками поездных бригад
Контроль выполнения плана доходов за предоставленные услуги в 
пассажирских поездах формирования резерва проводников 
пассажирских вагонов
Контроль выполнения технологического процесса работы работниками 
резерва проводников пассажирских вагонов
Контроль соблюдения работниками резерва проводников пассажирских 
вагонов требований охраны труда, производственной и трудовой 
дисциплины
Контроль выполнения комплекса мероприятий по обеспечению 
транспортной безопасности работниками резерва проводников 
пассажирских вагонов, находящимися в непосредственном подчинении

Необходимые умения Применять методики контроля деятельности резерва проводников 
пассажирских вагонов
Собирать и фиксировать необходимую информацию о деятельности 
резерва проводников пассажирских вагонов
Выявлять нарушения в деятельности работников резерва проводников 
пассажирских вагонов
Анализировать информацию по результатам проверок резерва 
проводников пассажирских вагонов
Пользоваться информационно-аналитическими автоматизированными 
системами контроля деятельности резерва проводников пассажирских
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вагонов
Пользоваться средствами радио- и телефонной связи на 
железнодорожном транспорте
Пользоваться служебной нормативно-справочной информацией на 
железнодорожном транспорте

Необходимые знания Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Технологический процесс работы резерва проводников пассажирских 
вагонов
Регламент организации работы резервов проводников пассажирских 
вагонов
Порядок работы в информационно-аналитических автоматизированных 
системах контроля деятельности резерва проводников пассажирских 
вагонов в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей
Схема железнодорожной транспортной сети в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей
Трудовое законодательство Российской Федерации в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 
отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего 
пользования, работа которых непосредственно связана с движением 
поездов, в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей
Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей
Нормативно-технические и руководящие документы, регламентирующие 
деятельность руководителя резерва проводников пассажирских вагонов, 
в объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей

Другие характеристики -
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IV. Сведения об организациях — разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Центр организации труда и проектирования экономических нормативов -  филиал ОАО «РЖД», 
ЦОТЭН ОАО «РЖД», город Москва ___ __________  __________

Директор центр Семерова Татьяна Георгиевна

1 Общероссийский классификатор занятий.
2 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
3 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.
4 Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 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 2011г., 
регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н 
(зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970), от 5 декабря 2014 г. № 801н 
(зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848) и приказом Минтруда России, 
Минздрава России от 6 февраля 2018 г. № 62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., 
регистрационный № 50237).
5 Общероссийский классификатор специальностей по образованию
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