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I. Общие сведения

Контроль безопасности движения и эксплуатации на железнодорожном 
транспорте в закрепленных подразделениях и на закрепленном участке 

(наименование вида профессиональной деятельности)

Основная цель вида профессиональной деятельности:

17.037

Код

Обеспечение условий безопасности движения и эксплуатации на железнодорожном транспорте в 
закрепленных подразделениях и на закрепленном участке __ ____________ ______ ______

Группа занятий:

2149 Специалисты в области 1 '
техники, не входящие в другие

/  л т л п К
группы

(код О К З) (наименование) (код ОКЗ) (наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:

49.10 Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные 
пассажирские перевозки

49.20 Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки
49.31.1 Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
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52.21.1 | Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом
(кодОКВЭД2) (наименование видаэкономической деятельности)
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II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

код наименование уровень
квалификации наименование код

уровень
(подуровень)

квалификации
А Контроль безопасности 

движения и эксплуатации на 
железнодорожном 
транспорте в закрепленных 
подразделениях

6 Анализ состояния безопасности движения и 
эксплуатации на железнодорожном транспорте в 
закрепленных подразделениях

А/01.6 6

Подготовка предложений по вопросам, связанным с 
обеспечением безопасности движения и 
эксплуатации на железнодорожном транспорте

А/02.6 6

Контроль выполнения целевых показателей 
безопасности движения и мероприятий по их 
достижению в закрепленных подразделениях

А/03.6 6

Проведение технических ревизий и проверок 
(аудитов) в закрепленных подразделениях

А/04.6 6

Проверка организации технической учебы и 
инструктажа работников, связанных с движением 
поездов, в закрепленных подразделениях

А/05.6 6

В Контроль безопасности 
движения и эксплуатации в 
подразделениях, 
расположенных на 
закрепленном участке 
железнодорожного 
транспорта (далее -  участок 
железнодорожного 
транспорта), готовности 
аварийно-восстановительных 
средств на закрепленном 
участке железнодорожного 
транспорта

6 Контроль организации и проведения 
профилактической работы по обеспечению 
безопасности движения и эксплуатации на 
закрепленном участке железнодорожного 
транспорта

В/01.6 6

Проведение технических ревизий, проверок и 
аудитов состояния безопасности движения на 
закрепленном участке железнодорожного 
транспорта

В/02.6 6

Анализ положения по обеспечению безопасности 
движения на закрепленном участке 
железнодорожного транспорта с подготовкой 
соответствующих предложений

В/03.6 6

Контроль проведения периодической проверки 
знаний нормативных правовых актов в области

В/04.6 6



4

железнодорожного транспорта работников на 
закрепленном участке железнодорожного 
транспорта
Организация работы ревизоров по безопасности 
движения поездов, находящихся в подчинении

В/05.6 6

Подготовка предложений о внесении изменений в 
нормативные документы по вопросам обеспечения 
безопасности движения

В/06.6 6

Контроль готовности аварийно-восстановительных 
средств, расположенных на закрепленном участке 
железнодорожного транспорта

В/07.6 6
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

Контроль безопасности движения и
Наименование эксплуатации на железнодорожном Код А Уровень

квалификации 6
транспорте в закрепленных подразделениях

Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции

I Оригинал X
Заимствовано из 
оригинала

Код Регистрационный
оригинала номер

профессионального
стандарта

Возможные Ревизор по безопасности движения поездов
наименования
должностей, профессий

Требования к 
образованию и 
обучению

Высшее образование -  специалитет

Требования к опыту 
практической работы

Не менее трех лет на руководящих должностях по профилю 
деятельности

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 порядке3

Другие характеристики Рекомендовано дополнительное профессиональное образование -  
программы повышения квалификации

Дополнительные характеристики

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности 
(профессии) или специальности

ОКЗ 2149 Специалисты в области техники, не входящие в другие 
группы

ОКПДТР4 26009 Ревизор по безопасности движения
оксо5 190205 Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

машины и оборудование
190300 Подвижной состав железных дорог
190400 Системы обеспечения движения поездов
190500 Эксплуатация транспортных средств
190700 Организация перевозок и управления на транспорте
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3.1.1. Трудовая функция

Наименование

Анализ состояния безопасности движения 
и эксплуатации на железнодорожном

Код А/01.6
Уровень
(подуровень) 6транспорте в закрепленных 

подразделениях
квалификации

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из | 

оригинала |
Код Регистрационный

оригинала номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Проведение экспертизы объектов инфраструктуры и элементов 
подвижного состава, послуживших причиной транспортных 
происшествий и иных связанных с нарушением правил безопасности 
движения и эксплуатации на железнодорожном транспорте событий в 
закрепленных подразделениях, в составе комиссии
Проведение расследования транспортных происшествий, событий, 
связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации 
на железнодорожном транспорте, в составе комиссии
Анализ причин возникновения транспортных происшествий, событий, 
связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации 
на железнодорожном транспорте
Закрытие движения поездов или ограничение скорости их движения по 
неисправным железнодорожным путям и стрелочным переводам
Запрещение эксплуатации в установленном порядке железнодорожного 
подвижного состава, технических средств, связанных с перевозочным 
процессом, производства работ по их ремонту, содержанию и 
обслуживанию в закрепленных подразделениях
Проверка соблюдения установленного порядка проведения 
комиссионных осмотров локомотивов, моторвагонного подвижного 
состава, вагонов, специального самоходного подвижного состава, 
железнодорожного пути, железнодорожных переездов, объектов 
инфраструктуры и технических средств с принятием соответствующих 
мер
Проверка в закрепленных подразделениях результатов аттестаций, а 
также назначение внеочередных аттестаций с принятием 
соответствующих мер
Подготовка предложений о привлечении к ответственности работников, 
виновных в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации 
на железнодорожном транспорте
Ведение учета транспортных происшествий и иных связанных с 
нарушением правил безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта событий в закрепленных подразделениях

Необходимые умения Взаимодействовать с закрепленными подразделениями и со смежными 
службами по вопросам транспортных происшествий и иных связанных с 
нарушением правил безопасности движения и эксплуатации на 
железнодорожном транспорте событий
Анализировать состояние безопасности движения и эксплуатации на 
железнодорожном транспорте в закрепленных подразделениях
Оформлять документацию по безопасности движения и эксплуатации на
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железнодорожном транспорте в соответствии с нормативно-правовыми 
актами
Пользоваться статистической отчетностью по безопасности движения

Необходимые знания Федеральное законодательство о железнодорожном транспорте в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Приказы, распоряжения, нормативные и методические материалы по 
безопасности движения и эксплуатации на железнодорожном транспорте 
в объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей
Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации
Устройство, размеры, нормы содержания и правила эксплуатации 
сооружений, основных технических средств на железнодорожном 
транспорте и подвижного состава в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей
Порядок проведения расследования транспортных происшествий и иных 
связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации 
на железнодорожном транспорте событий
Технологический процесс обслуживания и ремонта технических средств 
в объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей
Положения о порядке расследования и учета несчастных случаев на 
производстве
Порядок учета транспортных происшествий и событий с использованием 
подсистемы автоматизированного учета и контроля допущенных 
нарушений безопасности движения
Порядок учета, расследования и анализа случаев отказов в работе 
технических средств с использованием комплексной 
автоматизированной системы учета, контроля и устранения отказов 
технических средств и анализа их надежности
Порядок составления отчетности по вопросам безопасности движения и 
эксплуатации на железнодорожном транспорте
Положение об аппарате по безопасности движения и эксплуатации на 
железнодорожном транспорте
Порядок оформления и ведения документации по безопасности 
движения поездов

Другие характеристики -

3.1.2. Трудовая функция

Наименование

Подготовка предложений по вопросам, 
связанным с обеспечением безопасности

Код А/02.6
Уровень
(подуровень) 6движения и эксплуатации на 

железнодорожном транспорте
квалификации

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала
Код Регистрационный

оригинала номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Подготовка предложений по основным направлениям технической 
политики в области обеспечения безопасности движения и эксплуатации
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на железнодорожном транспорте, предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, транспортных происшествий и 
иных связанных с нарушением правил безопасности движения и 
эксплуатации железнодорожного транспорта событий, в том числе при 
перевозке опасных грузов
Подготовка предложений по повышению надежности и улучшению 
содержания технических средств в закрепленных подразделениях
Подготовка предложений по научно-техническому развитию в области 
безопасности движения и эксплуатации на железнодорожном транспорте 
в закрепленных подразделениях
Подготовка предложений по внесению изменений в нормативные 
документы по вопросам обеспечения безопасности движения поездов

Необходимые умения Изучать и анализировать информацию по основным направлениям 
технической политики в области обеспечения безопасности движения и 
эксплуатации на железнодорожном транспорте, предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, транспортных 
происшествий и иных связанных с нарушением правил безопасности 
движения и эксплуатации на железнодорожном транспорте событий, в 
том числе при перевозке опасных грузов
Определять наиболее важные задачи для обеспечения безопасности 
движения и эксплуатации на железнодорожном транспорте
Оформлять документацию по безопасности движения и эксплуатации на 
железнодорожном транспорте в соответствии с нормативно-правовыми 
актами

Необходимые знания Нормативные правовые акты по обеспечению безопасности движения и 
эксплуатации на железнодорожном транспорте в объеме, необходимом 
для выполнения должностных обязанностей
Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации
Нормативные и методические материалы по безопасности движения и 
эксплуатации на железнодорожном транспорте в объеме, необходимом 
для выполнения должностных обязанностей
Системы управления рисками на железнодорожном транспорте в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Устройство, размеры, нормы содержания и правила эксплуатации 
сооружений, основных технических средств на железнодорожном 
транспорте и подвижного состава в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей

Другие характеристики -



9

3.1.3. Трудовая функция

Наименование

Контроль выполнения целевых 
показателей безопасности движения и

Код А/03.6
Уровень
(подуровень) 6мероприятий по их достижению в 

закрепленных подразделениях
квалификации

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала______
Код Регистрационный

оригинала номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Контроль разработки программ и мероприятий по обеспечению и 
повышению безопасности движения и эксплуатации на 
железнодорожном транспорте, перевозке опасных грузов, 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
транспортных происшествий и иных связанных с нарушением правил 
безопасности движения и эксплуатации на железнодорожном транспорте 
событий
Контроль выполнения в закрепленных подразделениях программ и 
мероприятий по обеспечению и повышению безопасности движения и 
эксплуатации на железнодорожном транспорте, перевозке опасных 
грузов, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, транспортных происшествий и иных связанных с нарушением 
правил безопасности движения и эксплуатации на железнодорожном 
транспорте событий
Контроль выполнения планов и заданий по подготовке инфраструктуры, 
подвижного состава и работников подразделений курируемых хозяйств к 
работе в зимних условиях
Контроль обеспечения безопасности движения поездов и эксплуатации 
на железнодорожных путях необщего пользования, принадлежащих 
закрепленным подразделениям
Контроль внедрения новых технических средств, повышающих 
безопасность движения
Контроль внедрения в закрепленных подразделениях разработок по 
научно-техническому развитию в области безопасности движения и 
эксплуатации на железнодорожном транспорте
Контроль классификации и учета нарушений безопасности движения в 
закрепленных подразделениях

Необходимые умения Оценивать ситуацию при расследовании транспортных происшествий и 
иных связанных с нарушением правил безопасности движения и 
эксплуатации на железнодорожном транспорте событий
Анализировать степень выполнения программ и мероприятий по 
предупреждению нарушений безопасности движения и эксплуатации на 
железнодорожном транспорте
Оценивать состояние технических средств, повышающих безопасность 
движения и эксплуатации на железнодорожном транспорте
Применять оптимальные варианты решений нестандартных ситуаций 
при проведении контроля организации обеспечения безопасности 
движения и эксплуатации на железнодорожном транспорте в 
закрепленных подразделениях
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Пользоваться в установленном порядке статистической отчетностью 
закрепленных подразделений в области безопасности движения и 
эксплуатации на железнодорожном транспорте
Пользоваться подсистемой автоматизированного контроля работы 
ревизорского аппарата
Оформлять документацию по безопасности движения и эксплуатации на 
железнодорожном транспорте в соответствии с нормативно-правовыми 
актами

Необходимые знания Федеральное законодательство о железнодорожном транспорте в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Приказы, распоряжения, нормативные и методические материалы по 
безопасности движения и эксплуатации на железнодорожном транспорте 
в объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей
Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации
Устройство, размеры, нормы содержания и правила эксплуатации 
сооружений, основных технических средств железнодорожного 
транспорта и подвижного состава в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей
Системы управления рисками на железнодорожном транспорте в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Технологический процесс обслуживания и ремонта технических средств 
в объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей
Применяемые контрольно-измерительные приборы, инструмент и 
правила пользования ими
Порядок оформления и ведения документации по безопасности 
движения поездов
Порядок учета замечаний машинистов с использованием 
автоматизированной информационной системы учета
Порядок составления установленной отчетности по безопасности 
движения и эксплуатации на железнодорожном транспорте
Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 
отдыха, условий труда отдельных категорий работников 
железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением 
поездов

Другие характеристики -

3.1.4. Трудовая функция

Наименование
Проведение технических ревизий и 
проверок (аудитов) в закрепленных Код А/04.6

| Уровень 
I (подуровень) 6

подразделениях | квалификации

Происхождение трудовой 
функции

Код Регистрационный
оригинала номер

профессионального
стандарта

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала______

Трудовые действия Проведение технических ревизий и проверок (аудитов) по обеспечению 
безопасности движения и эксплуатации на железнодорожном транспорте
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в закрепленных подразделениях в составе комиссии
Проведение технических ревизий и проверок (аудитов) по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
транспортных происшествий и иных связанных с нарушением правил 
безопасности движения и эксплуатации на железнодорожном транспорте 
событий в закрепленных подразделениях
Проверка выполнения технологии работ в закрепленных подразделениях
Контроль устранения ранее выявленных недостатков при осмотрах 
объектов инфраструктуры и подвижного состава
Контроль выполнения мероприятий (корректирующих и 
предупреждающих действий), разработанных по результатам 
технических ревизий, проверок (аудитов)
Контроль выполнения регламентов взаимодействия проверяемых 
закрепленных подразделений со смежными подразделениями по 
вопросам безопасности движения и эксплуатации на железнодорожном 
транспорте

Необходимые умения Оценивать состояние технических средств, повышающих безопасность 
движения и эксплуатации на железнодорожном транспорте
Оценивать ситуацию при расследовании транспортных происшествий и 
иных связанных с нарушением правил безопасности движения и 
эксплуатации на железнодорожном транспорте событий
Применять оптимальные варианты решений нестандартных ситуаций 
при проведении технических ревизий и проверок (аудитов) в 
закрепленных подразделениях
Оформлять организационно-распорядительные документы по 
безопасности движения и эксплуатации на железнодорожном транспорте

Необходимые знания Федеральное законодательство о железнодорожном транспорте в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Приказы, распоряжения, нормативные и методические материалы по 
безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в 
объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей
Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации
Порядок и сроки проведения ревизий и проверок, расследования 
транспортных происшествий и иных связанных с нарушением правил 
безопасности движения и эксплуатации на железнодорожном транспорте 
событий, порядок их учета и составления отчетности
Устройство, размеры, нормы содержания и правила эксплуатации 
сооружений, основных технических средств на железнодорожном 
транспорте и подвижного состава в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей
Системы управления рисками на железнодорожном транспорте в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Технологический процесс обслуживания и ремонта технических средств 
в объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей
Порядок составления установленной отчетности по безопасности 
движения и эксплуатации на железнодорожном транспорте
Порядок оформления и ведения документации по безопасности 
движения поездов и эксплуатации на железнодорожном транспорте
Положение об аппарате по безопасности движения и эксплуатации на 
железнодорожном транспорте
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Другие характеристики | - 

3.1.5. Трудовая функция

Проверка организации технической учебы
и инструктажа работников, связанных с

Код А/05.6
Уровень
(подуровень) 6движением поездов, в закрепленных квалификации

подразделениях

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала______
Код Регистрационный

оригинала номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Контроль проведения профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников закрепленных подразделений, 
производственная деятельность которых связана с движением поездов и 
маневровой работой на железнодорожных путях общего пользования
Контроль проведения технического обучения работников закрепленных 
подразделений правилам безопасности движения и эксплуатации на 
железнодорожном транспорте, предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, транспортных происшествий и 
иных связанных с нарушением правил без опасности движения и 
эксплуатации на железнодорожном транспорте событий
Контроль аттестации работников железнодорожного транспорта, 
производственная деятельность которых связана с движением поездов и 
маневровой работой на железнодорожных путях общего пользования в 
границах железной дороги, работников закрепленных подразделений на 
знание документов, регулирующих вопросы обеспечения безопасности 
движения и эксплуатации на железнодорожном транспорте
Проведение периодических проверок знаний работниками закрепленных 
подразделений правил по безопасности движения и эксплуатации на 
железнодорожном транспорте, предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, транспортных происшествий и 
иных связанных с нарушением правил безопасности движения и 
эксплуатации на железнодорожном транспорте событий в составе 
комиссии

Необходимые умения Оценивать профессиональную подготовку работников закрепленных 
подразделений по вопросам безопасности движения и эксплуатации на 
железнодорожном транспорте
Анализировать актуальность изучаемых материалов по безопасности 
движения и эксплуатации на железнодорожном транспорте

Необходимые знания Нормативные правовые акты по обеспечению безопасности движения и 
эксплуатации на железнодорожном транспорте в объеме, необходимом 
для выполнения должностных обязанностей
Нормативные и методические материалы по безопасности движения и 
эксплуатации на железнодорожном транспорте в объеме, необходимом 
для выполнения должностных обязанностей
Приказы, распоряжения по безопасности движения поездов и 
эксплуатации на железнодорожном транспорте в объеме, необходимом 
для выполнения должностных обязанностей
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Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации

Другие характеристики -

3.2. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Контроль безопасности движения и 
эксплуатации в подразделениях,
расположенных на закрепленном участке 
железнодорожного транспорта (далее - Код В Уровень 5
участок железнодорожного транспорта), 
готовности аварийно-восстановительных 
средств на закрепленном участке 
железнодорожного транспорта

квалификации

Происхождение
обобщенной трудовой 
функции

Оригинал X оригинала

Код Регистрационный
оригинала номер

профессионального
стандарта

Возможные 
наименования 
должностей, профессий

Старший ревизор по безопасности движения поездов

Требования к 
образованию и 
обучению

Высшее образование -  специалитет

Требования к опыту 
практической работы

Не менее пяти лет на руководящих должностях по профилю
деятельности
или
Не менее трех лет в должности ревизора по безопасности движения 
поездов

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 Рекомендовано дополнительное профессиональное образование -  
программы повышения квалификации

Дополнительные характеристики

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности 
(профессии) или специальности

окз 2149 Специалисты в области техники, не входящие в другие 
группы

ОКПДТР 26009 Ревизор по безопасности движения
оксо 190205 Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

машины и оборудование
190300 Подвижной состав железных дорог
190400 Системы обеспечения движения поездов
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190500 Эксплуатация транспортных средств
190700______ Организация перевозок и управления на транспорте

3.2.1. Трудовая функция

Контроль организации и проведения
профилактической работы по Уровень
обеспечению безопасности движения и Код В/01.6 (подуровень) 6
эксплуатации на закрепленном участке квалификации

железнодорожного транспорта

Происхождение трудовой 
функции

Код Регистрационный
оригинала номер

профессионального
стандарта

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала______

Трудовые действия Контроль выполнения руководителями подразделений основных 
нормативов личного участия в организации обеспечения безопасности 
движения _____ ________________________________________________
Планирование ежемесячной работы по проверке состояния безопасности 
движения и эксплуатации на закрепленном участке железнодорожного 
транспорта с использованием подсистемы автоматизированного 
контроля работы ревизоров по безопасности движения поездов_________
Контроль выполнения ежемесячного плана работы по проверке 
состояния безопасности движения и эксплуатации на закрепленном 
участке железнодорожного транспорта_______________________________
Контроль состояния железнодорожного подвижного состава, объектов 
инфраструктуры, их соответствия требованиям нормативных документов
Контроль технологии выполнения работ на закрепленном участке 
железнодорожного транспорта в части обеспечения безопасности 
движения ____
Разбор работы по безопасности движения и эксплуатации на 
закрепленном участке железнодорожного транспорта руководителей 
подразделений с принятием управленческих решений__________________
Контроль проведения комиссионных осмотров состояния 
железнодорожного подвижного состава, объектов инфраструктуры на 
закрепленном участке железнодорожного транспорта________________
Проверка соблюдения установленного порядка проведения 
комиссионных осмотров состояния железнодорожного подвижного 
состава, объектов инфраструктуры с принятием соответствующих мер
Формирование предложений по подготовке объектов инфраструктуры, 
подвижного состава и работников к работе в зимних условиях
Контроль внедрения новых технических средств, повышающих 
безопасность движения и эксплуатации на закрепленном участке 
железнодорожного транспорта _______________  _______________
Контроль внедрения разработок по научно-техническому развитию в 
области безопасности движения и эксплуатации на закрепленном 
участке железнодорожного транспорта
Контроль соблюдения порядка допуска на объекты инфраструктуры 
представителей сторонних организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере перевозок или выполняющих техническое обслуживание,
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строительно-монтажные (или ремонтные) работы на этих объектах
Выявление нарушений безопасности движения на закрепленном участке 
с выдачей руководителям подразделений ревизорских указаний и 
предписаний с записью в документах установленной формы

Необходимые умения Принимать решения по результатам контроля и проведения 
профилактической работы по обеспечению безопасности движения и 
эксплуатации на закрепленном участке железнодорожного транспорта
Анализировать текущую ситуацию по обеспечению безопасности 
движения и эксплуатации на закрепленном участке железнодорожного 
транспорта
Оценивать состояние технических средств, повышающих безопасность 
движения на закрепленном участке железнодорожного транспорта
Применять оптимальные варианты решений нестандартных ситуаций 
при контроле организации и проведения профилактической работы по 
обеспечению безопасности движения и эксплуатации на закрепленном 
участке железнодорожного транспорта
Пользоваться в установленном порядке статистической отчетностью на 
закрепленном участке железнодорожного транспорта
Пользоваться подсистемой автоматизированного контроля работы 
ревизорского аппарата
Оформлять организационно-распорядительные документы по 
безопасности движения и эксплуатации на закрепленном участке 
железнодорожного транспорта
Применять коммуникативные навыки по вопросам безопасности 
движения и эксплуатации на закрепленном участке железнодорожного 
транспорта

Необходимые знания Федеральное законодательство о железнодорожном транспорте в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Приказы, распоряжения, нормативные и методические материалы по 
безопасности движения, эксплуатации на закрепленном участке 
железнодорожного транспорта в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей
Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации
Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей
Устройство, размеры, нормы содержания и правила эксплуатации 
сооружений, основных технических средств железнодорожного 
транспорта и подвижного состава в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей
Системы управления рисками на железнодорожном транспорте в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Технологический процесс обслуживания и ремонта технических средств 
и подвижного состава на закрепленном участке железнодорожного 
транспорта в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей
Применяемые контрольно-измерительные приборы, инструмент и 
правила пользования ими
Порядок и сроки проведения ревизий и проверок, расследования 
транспортных происшествий и иных связанных с нарушением правил 
безопасности движения и эксплуатации на закрепленном участке
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железнодорожного транспорта событий, порядок их учета и составления 
отчетности
Порядок получения информации с использованием автоматизированной 
системы управления эксплуатацией и ремонтом парка пассажирских 
вагонов
Психология, социология труда, экономика, организация производства, 
труда и управления в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей

Другие характеристики -

3.2.2. Трудовая функция

Наименование

Проведение технических ревизий,
Уровень
(подуровень)
квалификации

проверок и аудитов состояния 
безопасности движения на закрепленном Код В /0 2 .6 6

участке железнодорожного транспорта

Происхождение трудовой 
функции

Код Регистрационный
оригинала номер

профессионального
стандарта

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала

Трудовые действия Проведение технических ревизий и проверок (аудитов) по обеспечению 
безопасности движения и эксплуатации на закрепленном участке 
железнодорожного транспорта в составе комиссии согласно годовому 
графику_________________________________________________________
Проведение технических ревизий и проверок (аудитов) по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
транспортных происшествий и иных связанных с нарушением правил 
безопасности движения и эксплуатации на закрепленном участке 
железнодорожного транспорта событий_____________________________
Проверка выполнения технологии работ на закрепленном участке 
железнодорожного транспо р т а _____________ _____________ _______
Контроль устранения ранее выявленных недостатков при осмотрах 
объектов инфраструктуры и подвижного состава_____________________
Контроль выполнения мероприятий (корректирующих и 
предупреждающих действий), разработанных по результатам 
технических ревизий, проверок и аудитов, ранее проведенных 
комиссиями
Контроль выполнения регламентов взаимодействия со смежными 
подразделениями по вопросам безопасности движения и эксплуатации 
на закрепленном участке железнодорожного транспорта_______________
Оформление основных документов по разбору итогов технических 
ревизий, контрольных проверок и аудитов___________________________
Осмотр устройств инфраструктуры на закрепленном 
железнодорожного транспорта в составе к о м и с с и и _____

участке

Расследование транспортных происшествий и иных событий, связанных 
с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации на 
железнодорожном транспорте, допущенных на закрепленном участке 
железнодорожного транспорт а __________ ________  _________
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Оформление основных документов по случаям транспортных 
происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил 
безопасности движения и эксплуатации на железнодорожном 
транспорте, допущенных на закрепленном участке железнодорожного 
транспорта
Контроль выполнения требований положения об организации 
расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, 
связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации 
на железнодорожном транспорте на закрепленном участке 
железнодорожного транспорта

Необходимые умения Принимать решения по результатам технических ревизий, проверок и 
аудитов состояния безопасности движения и эксплуатации на 
закрепленном участке железнодорожного транспорта
Оценивать состояние технических средств, повышающих безопасность 
движения и эксплуатации на закрепленном участке железнодорожного 
транспорта
Применять оптимальные варианты решений в нестандартных ситуациях 
при проведении технических ревизий, проверок и аудитов состояния 
безопасности движения на закрепленном участке железнодорожного 
транспорта
Оценивать ситуацию при расследовании транспортных происшествий и 
иных связанных с нарушением правил безопасности движения и 
эксплуатации на закрепленном участке железнодорожного транспорта 
событий
Оформлять организационно-распорядительные документы по 
безопасности движения и эксплуатации на закрепленном участке 
железнодорожного транспорта

Необходимые знания Федеральное законодательство о железнодорожном транспорте в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Приказы, распоряжения, нормативные и методические материалы по 
безопасности движения поездов и эксплуатации на закрепленном 
участке железнодорожного транспорта в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей
Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации
Порядок и сроки проведения ревизий и проверок, расследования 
транспортных происшествий и иных, связанных с нарушением правил 
безопасности движения и эксплуатации на закрепленном участке 
железнодорожного транспорта, событий, порядок их учета и составления 
отчетности
Устройство, размеры, нормы содержания и правила эксплуатации 
сооружений, основных технических средств и подвижного состава на 
закрепленном участке железнодорожного транспорта в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Системы управления рисками на железнодорожном транспорте в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Технологический процесс обслуживания и ремонта технических средств 
и подвижного состава на закрепленном участке железнодорожного 
транспорта в объеме, необходимом для выполнения должностных 
обязанностей
Порядок составления установленной отчетности по безопасности 
движения поездов и эксплуатации на железнодорожном транспорте
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Порядок оформления и ведения документации по безопасности 
движения поездов
Положение о подразделении по безопасности движения поездов
Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев на 
производстве

Другие характеристики -

3.2.3. Трудовая функция

Анализ положения по обеспечению
безопасности движения на закрепленном Уровень
участке железнодорожного транспорта с Код В/03.6 (подуровень) 6
подготовкой соответствующих квалификации

предложений

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала
Код Регистрационный

оригинала номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Анализ отчетов ревизоров региона по проведенным ревизиям аппаратом 
главного ревизора
Анализ расследования случаев отказов в работе технических средств и 
подвижного состава на закрепленном участке железнодорожного 
транспорта
Оформление документации (протоколов, приказов, мероприятий) по 
контролю выполнения корректирующих мер по результатам ревизий и 
проверок закрепленного участка железнодорожного транспорта
Контроль организации своевременной сдачи экзаменов работниками 
подразделений закрепленного участка железнодорожного транспорта 
по правилам технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации, нормативным актам, должностным инструкциям
Контроль качества проведения технической учебы на закрепленном 
участке железнодорожного транспорта
Анализ состояния трудовой дисциплины на закрепленном участке 
железнодорожного транспорта в части обеспечения безопасности 
движения

Необходимые умения Взаимодействовать с подразделениями на закрепленном участке и со 
смежными подразделениями по вопросам транспортных происшествий и 
иных связанных с нарушением правил безопасности движения и 
эксплуатации на железнодорожном транспорте событий
Применять корректирующие меры по результатам анализа 
расследования случаев отказов в работе технических средств и 
подвижного состава на закрепленном участке железнодорожного 
транспорта
Оформлять документацию по безопасности движения и эксплуатации на 
железнодорожном транспорте в соответствии с нормативно-правовыми 
актами
Пользоваться статистической отчетностью по безопасности движения и 
эксплуатации на закрепленном участке железнодорожного транспорта
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Необходимые знания Приказы, распоряжения, нормативные и методические материалы по 
безопасности движения поездов в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей
Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации
Устройство, размеры, нормы содержания и правила эксплуатации 
сооружений, основных технических средств железнодорожного 
транспорта и подвижного состава подразделений на закрепленном 
участке железнодорожного транспорта в объеме, необходимом для 
выполнения должностных обязанностей
Системы управления рисками на железнодорожном транспорте в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Технологический процесс обслуживания и ремонта технических средств 
на закрепленном участке железнодорожного транспорта в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Порядок составления установленной отчетности

Другие характеристики -

3.2.4. Трудовая функция

Контроль проведения периодической
проверки знаний нормативных правовых Уровень
актов в области железнодорожного Код В/04.6 (подуровень) 6
транспорта работников на закрепленном квалификации

участке железнодорожного транспорта

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из | 

оригинала |
Код Регистрационный

оригинала номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Контроль организации своевременной сдачи экзаменов работниками на 
закрепленном участке железнодорожного транспорта по правилам 
технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, 
нормативным актам, должностным инструкциям
Контроль качества проведения технической учебы на закрепленном 
участке железнодорожного транспорта
Проведение проверки знаний работников подразделений, связанных с 
безопасностью движения и эксплуатацией на закрепленном участке 
железнодорожного транспорта, в составе комиссии

Необходимые умения Оценивать профессиональную подготовку работников закрепленных 
подразделений по вопросам безопасности движения и эксплуатации на 
железнодорожном транспорте
Анализировать актуальность изучаемых работниками участка 
материалов по безопасности движения и эксплуатации на 
железнодорожном транспорте

Необходимые знания Нормативные правовые акты по обеспечению безопасности движения и 
эксплуатации на закрепленном участке железнодорожного транспорта в 
объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей
Нормативные и методические материалы по безопасности движения и 
эксплуатации на закрепленном участке железнодорожного транспорта в
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объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей
Приказы, распоряжения по безопасности движения поездов в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации

Другие характеристики -

3.2.5. Трудовая функция

Организация работы ревизоров по Уровень
безопасности движения поездов, Код В/05.6 (подуровень) 6
находящихся в подчинении квалификации

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из | 

оригинала |
Код Регистрационный

оригинала номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Контроль выполнения ревизорами по безопасности движения планов 
работы на закрепленном участке железнодорожного транспорта
Контроль выполнения ревизорами по безопасности движения 
нормативов личного участия в организации обеспечения безопасности 
движения и эксплуатации на закрепленном участке железнодорожного 
транспорта
Контроль хода выполнения поступающих руководящих указаний, 
мероприятий по безопасности движения и эксплуатации на 
закрепленном участке железнодорожного транспорта
Разбор итогов работы ревизоров по безопасности движения за 
прошедший месяц по выполнению планов работы и личных нормативов
Анализ отчетов ревизоров по безопасности движения поездов, 
находящихся в подчинении, по проведенным ревизиям
Рассмотрение проектов документов по вопросам обеспечения 
безопасности движения и эксплуатации на закрепленном участке 
железнодорожного транспорта
Оказание методологической помощи общественным инспекторам в 
дальнейшем улучшении и активизации общественного контроля
Анализ работы общественных инспекторов

Необходимые умения Взаимодействовать с ревизорами по безопасности движения поездов, 
находящимися в подчинении
Оценивать степень важности и подготовленности документа по 
вопросам обеспечения безопасности движения и эксплуатации на 
железнодорожном транспорте
Передавать знания и опыт ревизорам по безопасности движения поездов, 
находящихся в подчинении

Необходимые знания Приказы, распоряжения, нормативные и методические материалы по 
безопасности движения поездов в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей
Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации
Устройство, размеры, нормы содержания и правила эксплуатации
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сооружений, основных технических средств и подвижного состава на 
закрепленном участке железнодорожного транспорта в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Системы управления рисками на железнодорожном транспорте в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Технологический процесс обслуживания и ремонта технических средств 
на закрепленном участке железнодорожного транспорта в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей

Другие характеристики -

3.2.6. Трудовая функция

Подготовка предложений о внесении
Уровень
(подуровень)
квалификации

Наименование изменений в нормативные документы по 
вопросам обеспечения безопасности Код В/06.6 6

движения

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала______
Код Регистрационный

оригинала номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Изучение положительного опыта работы по обеспечению безопасности 
движения и эксплуатации на железнодорожном транспорте
Подготовка предложений по научно-техническому развитию и основным 
направлениям технической политики в области обеспечения 
безопасности движения и эксплуатации на железнодорожном транспорте
Подготовка предложений по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, транспортных происшествий и 
иных связанных с нарушением правил безопасности движения и 
эксплуатации на железнодорожном транспорте событий, в том числе при 
перевозке опасных грузов

Необходимые умения Обобщать положительный опыт работы по обеспечению безопасности 
движения и эксплуатации на железнодорожном транспорте
Оформлять документацию по безопасности движения и эксплуатации на 
железнодорожном транспорте в соответствии с нормативно-правовыми 
актами

Необходимые знания Приказы, распоряжения, нормативные и методические материалы по 
безопасности движения поездов в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей
Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации
Устройство, размеры, нормы содержания и правила эксплуатации 
сооружений, основных технических средств на железнодорожном 
транспорте и подвижного состава на закрепленном участке 
железнодорожного транспорта в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей
Технологический процесс обслуживания и ремонта технических средств 
на закрепленном участке железнодорожного транспорта в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей

Другие характеристики -
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3.2.7. Трудовая функция

Наименование

Контроль готовности аварийно
восстановительных средств,

Код В/07.6
Уровень
(подуровень) 6расположенных на закрепленном участке 

железнодорожного транспорта
квалификации

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала
Код Регистрационный

оригинала номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Проверка готовности к работе аварийно-восстановительных средств, 
технического оснащения восстановительных поездов, расположенных на 
закрепленном участке железнодорожного транспорта
Разработка мероприятий по усилению технического оснащения 
восстановительных поездов, расположенных на закрепленном участке 
железнодорожного транспорта, повышению уровня подготовки кадров, 
улучшению организации восстановительных работ с принятием 
соответствующих мер
Проведение комиссионных осмотров аварийно-восстановительных 
средств, расположенных на закрепленном участке железнодорожного 
транспорта, в составе комиссии
Организация работы оперативных штабов или оперативных групп в ходе 
проведения аварийно-спасательных или аварийно-восстановительных 
работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с опасными 
грузами техногенного характера (сходов подвижного состава, крушений, 
аварий) и природного характера (стихийных бедствий) на закрепленном 
участке железнодорожного транспорта

Необходимые умения Оценивать состояние аварийно-восстановительных средств, 
расположенных на закрепленном участке железнодорожного транспорта
Делать выводы по результатам проверки готовности к работе аварийно
восстановительных средств, технического оснащения 
восстановительных поездов, расположенных на закрепленном участке 
железнодорожного транспорта
Оперативно принимать решения по организации аварийно-спасательных 
или аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций с опасными грузами техногенного характера 
(сходов подвижного состава, крушений, аварий) и природного характера 
(стихийных бедствий)

Необходимые знания Федеральное законодательство о железнодорожном транспорте в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Приказы, распоряжения, нормативные и методические материалы по 
безопасности движения поездов в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей
Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации
Устройство, размеры, нормы содержания и правила эксплуатации 
сооружений, основных технических средств железнодорожного 
транспорта и подвижного состава на закрепленном участке
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железнодорожного транспорта в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей
Технологический процесс обслуживания и ремонта технических средств 
на закрепленном участке железнодорожного транспорта в объеме, 
необходимом для выполнения должностных обязанностей
Применяемые контрольно-измерительные приборы, инструмент и 
правила пользования ими
Порядок и сроки проведения ревизий и проверок, расследования 
транспортных происшествий и иных связанных с нарушением правил 
безопасности движения и эксплуатации на железнодорожном транспорте 
событий, порядок их учета и составления отчетности
Порядок получения информации с использованием автоматизированной 
системы управления эксплуатацией и ремонтом парка пассажирских 
вагонов
Психология, социология труда, экономика, организация производства, 
труда и управления в объеме, необходимом для выполнения 
должностных обязанностей
Порядок составления установленной отчетности по безопасности 
движения и эксплуатации на железнодорожном транспорте

Другие характеристики -

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 центра Семерова Татьяна Георгиевна

4.2. Наименования организаций-разработчиков

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

Приказ 4н
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