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17.012 
Составитель поездов, кондуктор грузовых поездов 
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и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 30.03.2021 № 158н 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

Составитель поездов, кондуктор грузовых поездов 

426 

Регистрационный 

номер 

I. Общие сведения 
Выполнение маневровой работы по расформированию (формированию) 

составов поездов (групп вагонов, специального железнодорожного 

подвижного состава), по подаче и уборке вагонов с мест их погрузки и 

выгрузки, отстоя, обслуживание поездов и вагонов на железнодорожных 

путях общего и необщего пользования 

 

17.012 

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Обеспечение безопасности движения, сохранности перевозимого груза и 
железнодорожного подвижного состава при выполнении маневровой 

работы по расформированию (формированию) составов (групп вагонов, 
специального железнодорожного подвижного состава), по подаче и 

уборке вагонов с мест их погрузки и выгрузки, отстоя, обслуживанию 
поездов и вагонов на железнодорожных путях общего и необщего 

пользования 
Группа занятий: 

8312 Рабочие, обеспечивающие 

безопасность движения и 

формирование поездов на 

железнодорожных станциях 

- - 

(код 

ОКЗ
[1]

) 

(наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

52.21.1 Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом 

(код 

ОКВЭД
[2]

) 

(наименование вида экономической 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 

A Обслуживание 

грузовых 

(хозяйственных) 

поездов и вагонов 

(специального 

железнодорожного 

подвижного 

состава) с 

выполнением 

маневровой 

работы в 

малодеятельных 

районах на 

железнодорожных 

путях общего и 

необщего 

пользования 

2 Прием (сдача) 

перевозочных 

документов на вагоны 

грузовых 

(хозяйственных) 

поездов 

A/01. 

2 

2 

Сдача 

(сопровождение, 

прием) грузовых 

(хозяйственных) 

поездов и вагонов 

(специального 

железнодорожного 

подвижного состава) 

A/02. 

2 

2 

B Выполнение 

маневровой 

работы в 

малодеятельных 

районах 

железнодорожного 

транспорта 

необщего 

пользования 

2 Расформирование 

(формирование) 

составов (групп 

вагонов, специального 

железнодорожного 

подвижного состава) 

(подача и уборка 

вагонов с мест их 

погрузки и выгрузки, 

отстоя) 

B/01.2 2 

Выполнение работ 

при маневровых 

передвижениях 

составов (групп 

вагонов, специального 

железнодорожного 

подвижного состава) 

B/02.2 2 

C Обслуживание 

вывозных 

(передаточных, 

сборных) поездов 

на 

железнодорожных 

путях общего 

пользования 

3 Прием (сдача) 

перевозочных 

документов на вагоны 

вывозных 

(передаточных, 

сборных) поездов 

C/01.3 3 

Сдача 

(сопровождение, 

прием) вывозных 

(передаточных, 

C/02.3 3 



сборных) поездов 

Руководство 

действиями 

работников, 

участвующих в 

маневровой работе с 

обслуживаемыми 

вывозными 

(передаточными, 

сборными) поездами 

на промежуточных 

железнодорожных 

станциях 

C/03.3 3 

D Выполнение 

маневровой 

работы в 

напряженных 

районах 

железнодорожного 

транспорта 

необщего 

пользования и 

малодеятельных 

районах 

железнодорожного 

транспорта 

общего 

пользования 

3 Руководство 

действиями 

работников, 

участвующих в 

маневровой работе в 

напряженных районах 

железнодорожного 

транспорта необщего 

пользования и 

малодеятельных 

районах 

железнодорожного 

транспорта общего 

пользования 

D/01.3 3 

Расформирование 

(формирование) 

составов (групп 

вагонов, специального 

железнодорожного 

подвижного состава) 

D/02.3 3 

Выполнение работ 

при маневровых 

передвижениях 

составов (групп 

вагонов) в 

напряженных районах 

железнодорожного 

транспорта необщего 

пользования и 

малодеятельных 

районах 

железнодорожного 

транспорта общего 

пользования 

D/03.3 3 

E Выполнение 

маневровой 

работы в 

напряженных 

районах 

4 Руководство 

действиями 

работников, 

участвующих в 

маневровой работе в 

E/01.4 4 



железнодорожного 

транспорта 

общего 

пользования 

напряженных районах 

железнодорожного 

транспорта общего 

пользования 

Расформирование 

(формирование) 

составов (групп 

вагонов) 

E/02.4 4 

Выполнение 

маневровой работы по 

прицепке вагонов к 

поездам (отцепке от 

поездов) 

E/03.4 4 

Выполнение работ 

при маневровых 

передвижениях 

составов (групп 

вагонов) в 

напряженных районах 

железнодорожного 

транспорта общего 

пользования 

E/04.4 4 

Расцепление вагонов 

при роспуске составов 

с сортировочных 

горок (при 

производстве 

маневров толчками) 

E/05.4 4 

 
 

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Обслуживание грузовых (хозяйственных) 

поездов и вагонов (специального 

железнодорожного подвижного состава) с 

выполнением маневровой работы в 

малодеятельных районах на 

железнодорожных путях общего и необщего 

пользования 

Код A 
Уровень 

квалификации 
2 

Происхождение 

обобщенной 

трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано 

из оригинала 

   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Кондуктор грузовых поездов 2-го разряда 

Кондуктор грузовых поездов 3-го разряда 

Требования к Среднее общее образование и профессиональное обучение – 



образованию и 

обучению 

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программы переподготовки рабочих, 

служащих 

Требования к опыту 

практической 

работы 

- 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров[3] 

Прохождение обязательного психиатрического 

освидетельствования, а также периодического психиатрического 

освидетельствования[4] 

Другие 

характеристики 

При обслуживании грузовых поездов с выполнением маневровой 

работы на железнодорожных путях необщего пользования – 2-й 

разряд 

При обслуживании хозяйственных поездов с выполнением 

маневровой работы на железнодорожных путях общего 

пользования – 3-й разряд 

Дополнительные характеристики 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 8312 Рабочие, обеспечивающие безопасность движения 

и формирование поездов на железнодорожных 

станциях 

ЕТКС[5] § 10 Кондуктор грузовых поездов 

ОКПДТР[6] 12907 Кондуктор грузовых поездов 

3.1.1. Трудовая функция 

Наименование 

Прием (сдача) перевозочных 

документов на вагоны грузовых 

(хозяйственных) поездов 

Код A/01.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

2 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала    

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Прием перевозочных документов на вагоны грузовых 

(хозяйственных) поездов на железнодорожных путях общего и 

необщего пользования 

Ознакомление работников локомотивной бригады с натурным 

листом на отправляемый грузовой (хозяйственный) поезд на 

железнодорожных путях общего и необщего пользования 

Сдача перевозочных документов на вагоны грузовых 

(хозяйственных) поездов на железнодорожных путях общего и 

необщего пользования ответственным работникам 

Необходимые 

умения 

Передвигаться по путям железнодорожной станции при приеме и 

сдаче перевозочных документов на вагоны грузовых 

(хозяйственных) поездов на железнодорожных путях общего и 

необщего пользования с учетом соблюдения требований охраны 

труда 

Взаимодействовать с работниками, в том числе смежных 

подразделений, представителями грузоотправителей 



(грузополучателей) по вопросам приема, ознакомления и сдачи 

перевозочных документов на вагоны грузовых (хозяйственных) 

поездов на железнодорожных путях общего и необщего 

пользования 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по приему и 

сдаче перевозочных документов на вагоны грузовых 

(хозяйственных) поездов 

Правила технической эксплуатации железных дорог в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Правила перевозки груза железнодорожным транспортом в части, 

регламентирующей выполнение работ 

План формирования поездов 

Правила составления натурного листа поезда 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Требования, предъявляемые к рациональной организации труда 

Требования охраны труда и пожарной безопасности в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Другие 

характеристики 

- 

3.1.2. Трудовая функция 

Наименование 

Сдача (сопровождение, прием) 

грузовых (хозяйственных) поездов и 

вагонов (специального 

железнодорожного подвижного 

состава) 

Код A/02.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

2 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала    

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Получение задания на маневровую работу с обслуживанием 

грузовых (хозяйственных) поездов и вагонов (специального 

железнодорожного подвижного состава) на железнодорожных 

путях общего и необщего пользования 

Распределение задания на маневровую работу по обслуживанию 

грузовых (хозяйственных) поездов и вагонов (специального 

железнодорожного подвижного состава) на железнодорожных 

путях общего и необщего пользования 

Проверка отсутствия препятствий к передвижению маневрового 

состава на железнодорожных путях общего и необщего 

пользования при сдаче (сопровождении, приеме) грузовых 

(хозяйственных) поездов и вагонов 

Опробование автоматических тормозов грузовых (хозяйственных) 

поездов и вагонов на железнодорожных путях общего и необщего 

пользования совместно с работниками смежных подразделений 

Ограждение грузовых (хозяйственных) поездов и вагонов, 

оставляемых на железнодорожных путях общего и необщего 

пользования, с закреплением их средствами закрепления 

Проверка правильности формирования грузовых поездов, погрузки 



груза и его прочности крепления на открытом подвижном составе 

на железнодорожных путях общего и необщего пользования 

Выгрузка груза из думпкаров всех типов, табольтов, хоппер-

дозаторов на железнодорожных путях общего и необщего 

пользования 

Выполнение маневровой работы с грузовыми (хозяйственными) 

поездами и вагонами (специальным железнодорожным 

подвижным составом) на железнодорожных путях общего и 

необщего пользования с соблюдением требований безопасности 

движения, обеспечением сохранности перевозимого груза и 

железнодорожного подвижного состава 

Снятие закрепления с грузовых (хозяйственных) поездов и вагонов 

(специального железнодорожного подвижного состава) на 

железнодорожных путях общего и необщего пользования 

Сообщение ответственным работникам о готовности грузового 

(хозяйственного) поезда к отправлению 

Необходимые 

умения 

Выполнять операции по производству маневровой работы по 

обслуживанию грузовых (хозяйственных) поездов и вагонов 

(специального железнодорожного подвижного состава) на 

железнодорожных путях общего и необщего пользования 

Определять правильность формирования грузового 

(хозяйственного) поезда на железнодорожных путях 

Пользоваться специальными средствами связи при выполнении 

маневровой работы с грузовыми (хозяйственными) поездами и 

вагонами (специальным железнодорожным подвижным составом) 

на железнодорожных путях общего и необщего пользования 

Вести служебные переговоры в соответствии с регламентом при 

выполнении маневровой работы с грузовыми (хозяйственными) 

поездами и вагонами (специальным железнодорожным 

подвижным составом) на железнодорожных путях общего и 

необщего пользования 

Выполнять операции по опробованию автоматических тормозов 

грузовых (хозяйственных) поездов на железнодорожных путях 

общего и необщего пользования 

Проверять надежность сцепления вагонов между собой и 

локомотивом при выполнении маневровой работы с 

обслуживаемыми грузовыми (хозяйственными) поездами и 

вагонами (специальным железнодорожным подвижным составом) 

на железнодорожных путях общего и необщего пользования 

Применять средства индивидуальной защиты при выполнении 

работ по выгрузке груза из думпкаров всех типов, табольтов, 

хоппер-дозаторов на железнодорожных путях общего и необщего 

пользования 

Применять средства ограждения и закрепления поездов и вагонов 

(специального железнодорожного подвижного состава) на 

железнодорожных путях общего и необщего пользования 

Принимать меры в нестандартных ситуациях при выполнении 

маневровой работы с грузовыми (хозяйственными) поездами и 

вагонами (специальным железнодорожным подвижным составом) 

на железнодорожных путях общего и необщего пользования 

Взаимодействовать с работниками, в том числе смежных 



подразделений, представителями грузоотправителей 

(грузополучателей) по вопросам приема, сдачи, сопровождения и 

обслуживания грузовых (хозяйственных) поездов на 

железнодорожных путях общего и необщего пользования 

Осуществлять перевод нецентрализованных стрелок при 

выполнении маневровой работы с грузовыми (хозяйственными) 

поездами и группами вагонов (специальным железнодорожным 

подвижным составом) на железнодорожных путях общего и 

необщего пользования 

Пользоваться сигнальными приборами для подачи сигналов при 

выполнении маневровой работы с грузовыми (хозяйственными) 

поездами и группами вагонов (специальным железнодорожным 

подвижным составом) на железнодорожных путях общего и 

необщего пользования 

Соблюдать требования безопасности движения и охраны труда при 

сопровождении грузовых (хозяйственных) поездов и вагонов 

(специального железнодорожного подвижного состава), 

производстве маневровой работы на железнодорожных путях 

общего и необщего пользования 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по 

обслуживанию грузовых (хозяйственных) поездов и вагонов 

(специального железнодорожного подвижного состава) на 

железнодорожных путях общего и необщего пользования 

Устав железнодорожного транспорта в части, регламентирующей 

выполнение работ 

Правила технической эксплуатации железных дорог в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Технологический процесс работы (технологическая карта) 

железнодорожной станции в части, регламентирующей 

выполнение работ 

Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции в 

части, регламентирующей выполнение работ 

Порядок обслуживания и организации движения на 

железнодорожных путях общего и необщего пользования 

Правила перевозки груза железнодорожным транспортом в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Устройство автосцепки и сведения о конструкции вагонов, 

контейнеров и подвижного состава в части, регламентирующей 

выполнение работ 

Устройство средств закрепления и правила их применения в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Устройство и правила перевода нецентрализованных стрелок в 

части, регламентирующей выполнение работ 

План формирования поездов 

Правила эксплуатации тормозов подвижного состава 

железнодорожного транспорта 

Устройство специальных средств связи и правила пользования ими 

в части, регламентирующей выполнение работ 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий 

труда отдельных категорий работников железнодорожного 

транспорта общего пользования, работа которых непосредственно 



связана с движением поездов, в части, регламентирующей 

выполнение работ 

Регламент служебных переговоров 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Требования, предъявляемые к рациональной организации труда 

Требования охраны труда и пожарной безопасности в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Другие 

характеристики 

- 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Выполнение маневровой работы в 

малодеятельных районах 

железнодорожного транспорта необщего 

пользования 

Код B 
Уровень 

квалификации 
2 

Происхождение 

обобщенной 

трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано 

из оригинала 

   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Составитель поездов 3-го разряда 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее общее образование и профессиональное обучение – 

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программы переподготовки рабочих, 

служащих 

Требования к опыту 

практической 

работы 

- 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров 

Прохождение обязательного психиатрического 

освидетельствования, а также периодического психиатрического 

освидетельствования 

Другие 

характеристики 

При выполнении маневровой работы в малодеятельных районах 

железнодорожного транспорта необщего пользования – 3-й разряд 

Дополнительные характеристики 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 8312 Рабочие, обеспечивающие безопасность движения 

и формирование поездов на железнодорожных 

станциях 

ЕТКС § 88 Составитель поездов 

ОКПДТР 18726 Составитель поездов 

3.2.1. Трудовая функция 

Наименование Расформирование (формирование) Код B/01.2 Уровень 2 



составов (групп вагонов, специального 

железнодорожного подвижного 

состава) (подача и уборка вагонов с 

мест их погрузки и выгрузки, отстоя) 

(подуровень) 

квалификации 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала    

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Получение задания по расформированию (формированию) 

составов (групп вагонов, специального железнодорожного 

подвижного состава), на подачу и уборку вагонов с мест их 

погрузки и выгрузки, отстоя в малодеятельных районах 

железнодорожного транспорта необщего пользования 

Проверка правильности и прочности крепления груза на открытом 

подвижном составе 

Прицепка (отцепка) вагонов (специального железнодорожного 

подвижного состава) к поездам в малодеятельных районах 

железнодорожного транспорта необщего пользования 

Подача вагонов (специального железнодорожного подвижного 

состава) на специализированные, в том числе погрузочно-

разгрузочные, пути в малодеятельных районах железнодорожного 

транспорта необщего пользования 

Уборка вагонов (специального железнодорожного подвижного 

состава) со специализированных, в том числе погрузочно-

разгрузочных, путей в малодеятельных районах 

железнодорожного транспорта необщего пользования 

Перестановка вагонов (специального железнодорожного 

подвижного состава) и составов с одного пути на другой в 

малодеятельных районах железнодорожного транспорта необщего 

пользования 

Проверка свободности стрелочных переводов от подвижного 

состава в малодеятельных районах железнодорожного транспорта 

необщего пользования 

Перевод с запиранием нецентрализованных стрелок в 

малодеятельных районах железнодорожного транспорта необщего 

пользования 

Перевод централизованных стрелок, переданных на местное 

управление, в малодеятельных районах железнодорожного 

транспорта необщего пользования 

Закрепление составов (групп вагонов, специального 

железнодорожного подвижного состава), оставляемых на 

железнодорожных путях необщего пользования, средствами 

закрепления 

Снятие закрепления составов (групп вагонов, специального 

железнодорожного подвижного состава) на железнодорожных 

путях необщего пользования 

Необходимые 

умения 

Выполнять операции по прицепке вагонов к поездам (отцепке от 

поездов) в малодеятельных районах железнодорожного транспорта 

необщего пользования 



Производить маневровую работу с вагонами, занятыми людьми, 

загруженными негабаритными и опасными грузами 

Проверять надежность сцепления грузовых вагонов между собой и 

с поездами в малодеятельных районах железнодорожного 

транспорта необщего пользования 

Определять правильность формирования составов (групп вагонов) 

(в том числе груженных негабаритными и опасными грузами, 

занятых людьми) в малодеятельных районах железнодорожного 

транспорта необщего пользования 

Определять свободность стрелочных переводов от подвижного 

состава в малодеятельных районах железнодорожного транспорта 

необщего пользования 

Пользоваться пультом управления по переводу централизованных 

стрелок, переданных на местное управление, при выполнении 

маневровой работы в малодеятельных районах железнодорожного 

транспорта необщего пользования 

Осуществлять перевод нецентрализованных стрелок при 

выполнении маневровой работы в малодеятельных районах 

железнодорожного транспорта необщего пользования 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по 

расформированию (формированию) составов (групп вагонов, 

специального железнодорожного подвижного состава), подаче и 

уборке вагонов с мест их погрузки и выгрузки, отстоя в 

малодеятельных районах железнодорожного транспорта необщего 

пользования 

Технологический процесс работы (технологическая карта) 

железнодорожной станции в части, регламентирующей 

выполнение работ 

Правила технической эксплуатации железных дорог в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции в 

части, регламентирующей выполнение работ 

Порядок обслуживания и организации движения на 

железнодорожных путях необщего пользования 

Правила перевозки груза железнодорожным транспортом в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Устройство автосцепки и сведения о конструкции вагонов, 

контейнеров и подвижного состава в части, регламентирующей 

выполнение работ 

Устройство средств закрепления и правила их применения в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Устройство и правила эксплуатации стрелочных переводов в 

части, регламентирующей выполнение работ 

План формирования поездов 

Порядок работы с грузовыми вагонами, загруженными опасным 

грузом, взрывчатыми материалами и негабаритным грузом 

Порядок перевода нецентрализованных и централизованных 

стрелок, находящихся на местном управлении 

План, профиль, специализация и вместимость железнодорожных 

путей 

Расположение пунктов производства грузовых операций в 



обслуживаемых маневровых районах железнодорожного 

транспорта 

Устройство, правила хранения специальных средств связи и 

правила пользования ими в части, регламентирующей выполнение 

работ 

Регламент служебных переговоров 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Требования, предъявляемые к рациональной организации труда 

Требования охраны труда и пожарной безопасности в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Другие 

характеристики 

- 

3.2.2. Трудовая функция 

Наименование 

Выполнение работ при маневровых 

передвижениях составов (групп 

вагонов, специального 

железнодорожного подвижного 

состава) 

Код B/02.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

2 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала    

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Получение задания на маневровую работу в малодеятельных 

районах железнодорожного транспорта необщего пользования 

Опробование автоматических тормозов составов (групп 

вагонов, специального железнодорожного подвижного состава) 

при производстве маневровой работы в малодеятельных районах 

железнодорожного транспорта необщего пользования 

Закрепление составов (групп вагонов, специального 

железнодорожного подвижного состава) в малодеятельных 

районах железнодорожного транспорта необщего пользования 

средствами закрепления 

Снятие средств закрепления из-под составов (групп 

вагонов, специального железнодорожного подвижного состава) в 

малодеятельных районах железнодорожного транспорта необщего 

пользования 

Перевод нецентрализованных стрелок, не обслуживаемых 

дежурными стрелочных постов, при выполнении маневровой 

работы в малодеятельных районах железнодорожного транспорта 

необщего пользования 

Перевод централизованных стрелок, переданных на местное 

управление, при выполнении маневровой работы в 

малодеятельных районах железнодорожного транспорта необщего 

пользования 

Необходимые 

умения 

Взаимодействовать с работниками, в том числе смежных 

подразделений, по вопросам выполнения работ при маневровых 

передвижениях составов (групп вагонов, специального 

железнодорожного подвижного состава) 



Выполнять операции по опробованию автоматических тормозов 

составов (групп вагонов, специального железнодорожного 

подвижного состава) при производстве маневровой работы в 

малодеятельных районах железнодорожного транспорта необщего 

пользования 

Пользоваться средствами закрепления составов (групп вагонов, 

специального железнодорожного подвижного состава) в 

малодеятельных районах железнодорожного транспорта необщего 

пользования 

Осуществлять снятие средств закрепления из-под составов (групп 

вагонов, специального железнодорожного подвижного состава) в 

малодеятельных районах железнодорожного транспорта необщего 

пользования 

Пользоваться пультом управления централизованными стрелками, 

переданными на местное управление, при производстве 

маневровой работы в малодеятельных районах железнодорожного 

транспорта необщего пользования 

Осуществлять перевод нецентрализованных стрелок при 

производстве маневровой работы в малодеятельных районах 

железнодорожного транспорта необщего пользования 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по 

выполнению работ при маневровых передвижениях составов 

(групп вагонов, специального железнодорожного подвижного 

состава) в малодеятельных районах железнодорожного транспорта 

необщего пользования 

Устав железнодорожного транспорта в части, регламентирующей 

выполнение работ 

Правила технической эксплуатации железных дорог в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Технологический процесс работы (технологическая карта) 

обслуживаемой железнодорожной станции в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Техническо-распорядительный акт обслуживаемой 

железнодорожной станции в части, регламентирующей 

выполнение работ 

Порядок обслуживания и организации движения на 

железнодорожных путях необщего пользования 

Правила перевозки груза железнодорожным транспортом в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Устройство автосцепки и сведения о конструкции вагонов, 

контейнеров и подвижного состава в части, регламентирующей 

выполнение работ 

Расположение путей железнодорожной станции, их нумерация, 

профиль, вместимость в условных вагонах, назначение; нумерация 

маневровых светофоров 

Порядок и нормы закрепления вагонов и составов на путях 

железнодорожной станции 

Устройство средств закрепления и правила их применения 

Расположение стрелочных переводов, негабаритных мест на 

железнодорожной станции и путях необщего пользования 

Устройство и правила перевода стрелок в части, 



регламентирующей выполнение работ 

План формирования поездов в части, регламентирующей 

выполнение работ 

Правила заполнения перевозочных документов на перевозку груза 

железнодорожным транспортом 

Правила составления натурного листа поезда 

Устройство специальных средств связи и правила пользования ими 

в части, регламентирующей выполнение работ 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий 

труда отдельных категорий работников железнодорожного 

транспорта общего пользования, работа которых непосредственно 

связана с движением поездов, в части, регламентирующей 

выполнение работ 

Регламент служебных переговоров 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Требования, предъявляемые к рациональной организации труда 

Требования охраны труда и пожарной безопасности в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Другие 

характеристики 

- 

3.3. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Обслуживание вывозных (передаточных, 

сборных) поездов на железнодорожных 

путях общего пользования 

Код C 
Уровень 

квалификации 
3 

Происхождение 

обобщенной 

трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано 

из оригинала 

   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Кондуктор грузовых поездов 4-го разряда 

Кондуктор грузовых поездов 5-го разряда 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее общее образование и профессиональное обучение – 

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программы переподготовки рабочих, 

служащих 

Требования к опыту 

практической 

работы 

- 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров 

Прохождение обязательного психиатрического 

освидетельствования, а также периодического психиатрического 

освидетельствования 

Другие 

характеристики 

При обслуживании вывозных и передаточных поездов на 

железнодорожных путях общего пользования – 4-й разряд 



При обслуживании сборных поездов на железнодорожных путях 

общего пользования – 5-й разряд 

Дополнительные характеристики 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 8312 Рабочие, обеспечивающие безопасность движения 

и формирование поездов на железнодорожных 

станциях 

ЕТКС § 10 Кондуктор грузовых поездов 

ОКПДТР 12907 Кондуктор грузовых поездов 

3.3.1. Трудовая функция 

Наименование 

Прием (сдача) перевозочных 

документов на вагоны вывозных 

(передаточных, сборных) поездов 

Код C/01.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала    

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Ознакомление с заданием на прием (сдачу) перевозочных 

документов на вагоны вывозных (передаточных, сборных) поездов 

на железнодорожных путях общего пользования 

Прием перевозочных документов на вагоны вывозных 

(передаточных, сборных) поездов на железнодорожных путях 

общего пользования 

Ознакомление работников локомотивных бригад с натурным 

листом на отправляемые вывозные (передаточные, сборные) 

поезда на железнодорожных путях общего пользования 

Ознакомление работников локомотивных бригад с планом 

маневровой работы со сборными поездами на железнодорожных 

станциях обслуживаемого участка 

Сдача перевозочных документов на вагоны вывозных 

(передаточных, сборных) поездов на железнодорожных путях 

общего пользования 

Необходимые 

умения 

Передвигаться по путям железнодорожной станции при приеме 

(сдаче) перевозочных документов на вагоны вывозных 

(передаточных, сборных) поездов на железнодорожных путях 

общего пользования с учетом требований охраны труда 

Взаимодействовать с работниками, в том числе смежных 

подразделений, представителями грузоотправителей 

(грузополучателей) по вопросам приема, ознакомления и сдачи 

перевозочных документов на вагоны вывозных (передаточных, 

сборных) поездов 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по приему 

(сдаче) перевозочных документов на вагоны вывозных 

(передаточных, сборных) поездов на железнодорожных путях 

общего пользования в части, регламентирующей выполнение 

работ 

Правила технической эксплуатации железных дорог в части, 

регламентирующей выполнение работ 



Правила перевозки груза железнодорожным транспортом в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Правила заполнения, проверки и кодирования технических 

паспортов на вагоны 

План формирования поездов в части, регламентирующей 

выполнение работ 

Правила заполнения перевозочных документов на перевозку груза 

железнодорожным транспортом в части, регламентирующей 

выполнение работ 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий 

труда отдельных категорий работников железнодорожного 

транспорта общего пользования, работа которых непосредственно 

связана с движением поездов, в части, регламентирующей 

выполнение работ 

Правила составления натурного листа вывозных (передаточных, 

сборных) поездов 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Требования, предъявляемые к рациональной организации труда 

Требования охраны труда и пожарной безопасности в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Другие 

характеристики 

- 

3.3.2. Трудовая функция 

Наименование 

Сдача (сопровождение, прием) 

вывозных (передаточных, сборных) 

поездов 
Код C/02.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала    

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Получение задания на маневровую работу с обслуживанием 

вывозных (передаточных, сборных) поездов на железнодорожных 

путях общего пользования 

Распределение задания на маневровую работу с обслуживанием 

вывозных (передаточных, сборных) поездов на железнодорожных 

путях общего пользования 

Проверка отсутствия препятствий к передвижению маневрового 

состава при сдаче, сопровождении, приеме вывозных 

(передаточных, сборных) поездов 

Подача установленных сигналов 

Обеспечение правильности сцепления электровоза (тепловоза) с 

первым вагоном состава и соединения воздушных рукавов, а также 

открытия концевых кранов между ними 

Опробование автоматических тормозов вывозных (передаточных, 

сборных) поездов и вагонов на железнодорожных путях общего 

пользования совместно со смежными подразделениями 

Ограждение вывозных (передаточных, сборных) поездов, групп 



вагонов на железнодорожных путях общего пользования с 

закреплением средствами закрепления при их остановке на 

перегоне или на железнодорожных станциях 

Проверка состояния, правильности размещения и крепления груза 

в вагонах согласно техническим условиям или правилам перевозки 

груза вывозными (передаточными, сборными) поездами на 

железнодорожных путях общего пользования с обеспечением 

сохранности перевозимого груза в вывозных (передаточных, 

сборных) поездах 

Прицепка (отцепка) составов (групп вагонов) к сборным поездам в 

пути следования 

Проверка правильности сцепления вагонов, совпадения осей 

автосцепок 

Перевод нецентрализованных стрелок для приготовления 

маршрутов для вывозных (передаточных, сборных) поездов на 

железнодорожных путях общего пользования 

Сопровождение поездов при выполнении маневровой работы с 

вывозными (передаточными, сборными) поездами на 

железнодорожных путях общего пользования с соблюдением 

требований безопасности движения 

Снятие закрепления составов из-под групп вагонов вывозных 

(передаточных, сборных) поездов на железнодорожных путях 

общего пользования 

Сообщение ответственным работникам о готовности вывозных 

(передаточных, сборных) поездов к отправлению 

Необходимые 

умения 

Определять правильность формирования вывозных 

(передаточных, сборных) поездов на железнодорожных путях 

общего пользования 

Выполнять операции по опробованию автоматических тормозов 

вывозных (передаточных, сборных) поездов на железнодорожных 

путях общего пользования совместно со смежными 

подразделениями 

Выполнять операции по прицепке (отцепке) грузовых вагонов к 

поездам на железнодорожных путях общего пользования 

Проверять надежность сцепления грузовых вагонов между собой и 

локомотивом при выполнении маневровой работы с 

обслуживаемыми вывозными (передаточными, сборными) 

поездами на железнодорожных путях общего пользования 

Определять правильность погрузки груза на открытом подвижном 

составе при выполнении маневровой работы с вывозными 

(передаточными, сборными) поездами на железнодорожных путях 

общего пользования 

Пользоваться специальными средствами связи при выполнении 

маневровой работы с вывозными (передаточными, сборными) 

поездами на железнодорожных путях общего пользования 

Применять средства ограждения и закрепления вывозных 

(передаточных, сборных) поездов на железнодорожных путях 

общего пользования 

Вести служебные переговоры в соответствии с регламентом при 

выполнении маневровой работы с вывозными (передаточными, 

сборными) поездами на железнодорожных путях общего 



пользования 

Осуществлять перевод нецентрализованных стрелок при 

выполнении маневровой работы с вывозными (передаточными, 

сборными) поездами на железнодорожных путях общего 

пользования 

Пользоваться сигнальными приборами для подачи сигналов при 

выполнении маневровой работы с вывозными (передаточными, 

сборными) поездами на железнодорожных путях общего 

пользования 

Соблюдать требования безопасности движения при 

сопровождении поездов и производстве маневровой работы на 

железнодорожных путях общего пользования 

Взаимодействовать с работниками, в том числе смежных 

подразделений, представителями грузоотправителей 

(грузополучателей) по вопросам приема, сдачи, сопровождения и 

обслуживания вывозных (передаточных, сборных) поездов на 

железнодорожных путях общего пользования 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по 

обслуживанию вывозных (передаточных, сборных) поездов на 

железнодорожных путях общего пользования в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Устав железнодорожного транспорта в части, регламентирующей 

выполнение работ 

Правила технической эксплуатации железных дорог в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Технологический процесс работы (технологическая карта) 

железнодорожной станции в части, регламентирующей 

выполнение работ 

Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции в 

части, регламентирующей выполнение работ 

Порядок обслуживания и организации движения на 

железнодорожных путях общего и необщего пользования 

Правила перевозки груза железнодорожным транспортом в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Устройство автосцепки и сведения о конструкции вагонов, 

контейнеров и подвижного состава в части, регламентирующей 

выполнение работ 

Устройство средств закрепления и правила их применения в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Устройство и правила перевода стрелок в части, 

регламентирующей выполнение работ 

План формирования поездов 

Правила эксплуатации тормозов подвижного состава 

железнодорожного транспорта в части, регламентирующей 

выполнение работ 

Устройство специальных средств связи и правила пользования ими 

в части, регламентирующей выполнение работ 

Регламент служебных переговоров 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Требования, предъявляемые к рациональной организации труда 



Требования охраны труда и пожарной безопасности в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Другие 

характеристики 

- 

3.3.3. Трудовая функция 

Наименование 

Руководство действиями работников, 

участвующих в маневровой работе с 

обслуживаемыми вывозными 

(передаточными, сборными) поездами 

на промежуточных железнодорожных 

станциях 

Код C/03.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала    

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Получение задания на маневровую работу с обслуживаемыми 

вывозными (передаточными, сборными) поездами на 

промежуточных железнодорожных станциях 

Расстановка работников, участвующих в производстве маневровой 

работы с обслуживаемыми вывозными (передаточными, 

сборными) поездами на промежуточных железнодорожных 

станциях 

Проверка правильности формирования обслуживаемых вывозных 

(передаточных, сборных) поездов на промежуточных 

железнодорожных станциях 

Осуществление проверки состояния и правильности размещения и 

крепления груза в вагонах согласно техническим условиям или 

правилам перевозки груза обслуживаемыми вывозными 

(передаточными, сборными) поездами на промежуточных 

железнодорожных станциях 

Контроль соблюдения правил безопасности движения при 

маневровой работе с обслуживаемыми вывозными 

(передаточными, сборными) поездами на промежуточных 

железнодорожных станциях 

Контроль соблюдения правил сохранности перевозимого груза и 

железнодорожного подвижного состава в обслуживаемых 

вывозных (передаточных, сборных) поездах на промежуточных 

железнодорожных станциях 

Осуществление закрепления составов (групп вагонов) на 

промежуточных железнодорожных станциях установленными 

средствами закрепления 

Осуществление снятия средств закрепления из-под составов 

(групп вагонов) на промежуточных железнодорожных станциях 

Необходимые 

умения 

Применять методики при расстановке работников, участвующих в 

выполнении маневровой работы с обслуживаемыми вывозными 

(передаточными, сборными) поездами на промежуточных 

железнодорожных станциях 

Принимать меры в нестандартных ситуациях при выполнении 

маневровой работы с вывозными (передаточными, сборными) 



поездами на промежуточных железнодорожных станциях 

Определять правильность формирования вывозных 

(передаточных, сборных) поездов на промежуточных 

железнодорожных станциях 

Определять правильность погрузки груза на открытом подвижном 

составе при выполнении маневровой работы с вывозными 

(передаточными, сборными) поездами на промежуточных 

железнодорожных станциях 

Пользоваться специальными средствами связи при выполнении 

маневровой работы с вывозными (передаточными, сборными) 

поездами на промежуточных железнодорожных станциях 

Вести служебные переговоры в соответствии с регламентом при 

выполнении маневровой работы с вывозными (передаточными, 

сборными) поездами на промежуточных железнодорожных 

станциях 

Взаимодействовать с работниками, в том числе смежных 

подразделений, представителями грузоотправителей 

(грузополучателей) по вопросам приема, сдачи, сопровождения и 

обслуживания вывозных (передаточных, сборных) поездов 

Принимать меры в нестандартных ситуациях при выполнении 

маневровой работы с вывозными (передаточными, сборными) 

поездами на промежуточных железнодорожных станциях 

Применять средства ограждения и закрепления вывозных 

(передаточных, сборных) поездов на железнодорожных путях 

общего пользования 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по 

выполнению маневровой работы с обслуживаемыми вывозными 

(передаточными, сборными) поездами на промежуточных 

железнодорожных станциях в части, регламентирующей 

выполнение работ 

Устав железнодорожного транспорта в части, регламентирующей 

выполнение работ 

Правила технической эксплуатации железных дорог в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Технологический процесс работы (технологическая карта) 

железнодорожной станции в части, регламентирующей 

выполнение работ 

Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции в 

части, регламентирующей выполнение работ 

Порядок обслуживания и организации движения на 

железнодорожных путях общего и необщего пользования 

Правила перевозок груза железнодорожным транспортом в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Устройство автосцепки и сведения о конструкции вагонов, 

контейнеров и подвижного состава в части, регламентирующей 

выполнение работ 

Устройство средств закрепления и правила их применения 

Устройство и правила перевода стрелок в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Устройство специальных средств связи и правила пользования ими 

в части, регламентирующей выполнение работ 



Регламент служебных переговоров 

План формирования поездов 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Требования, предъявляемые к рациональной организации труда 

Требования охраны труда и пожарной безопасности в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Другие 

характеристики 

- 

3.4. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Выполнение маневровой работы в 

напряженных районах железнодорожного 

транспорта необщего пользования и 

малодеятельных районах 

железнодорожного транспорта общего 

пользования 

Код D 
Уровень 

квалификации 
3 

Происхождение 

обобщенной 

трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано 

из оригинала 

   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Составитель поездов 4-го разряда 

Составитель поездов 5-го разряда 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее общее образование и профессиональное обучение – 

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программы переподготовки рабочих, 

служащих 

Требования к опыту 

практической 

работы 

- 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров 

Прохождение обязательного психиатрического 

освидетельствования, а также периодического психиатрического 

освидетельствования 

Другие 

характеристики 

При выполнении маневровой работы в напряженных районах 

железнодорожного транспорта необщего пользования – 4-й разряд 

При выполнении маневровой работы в малодеятельных районах 

железнодорожного транспорта общего пользования – 5-й разряд 

Составитель поездов при выполнении маневровых работ без 

помощника составителя поездов тарифицируется на один разряд 

выше 

Помощник составителя поездов тарифицируется на один разряд 

ниже составителя поездов, под руководством которого он работает 

Дополнительные характеристики 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 



ОКЗ 8312 Рабочие, обеспечивающие безопасность движения 

и формирование поездов на железнодорожных 

станциях 

ЕТКС § 88 Составитель поездов 

ОКПДТР 18726 Составитель поездов 

3.4.1. Трудовая функция 

Наименование 

Руководство действиями работников, 

участвующих в маневровой работе в 

напряженных районах 

железнодорожного транспорта 

необщего пользования и 

малодеятельных районах 

железнодорожного транспорта общего 

пользования 

Код D/01.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала    

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Получение задания на маневровую работу в напряженных районах 

железнодорожного транспорта необщего пользования и 

малодеятельных районах железнодорожного транспорта общего 

пользования 

Расстановка с организацией согласованности действий 

работников, участвующих в выполнении маневровой работы в 

напряженных районах железнодорожного транспорта необщего 

пользования и малодеятельных районах железнодорожного 

транспорта общего пользования 

Руководство движением локомотива, выполняющего маневровую 

работу в напряженных районах железнодорожного транспорта 

необщего пользования и малодеятельных районах 

железнодорожного транспорта общего пользования 

Контроль правильности разъединения (соединения) тормозных 

рукавов при выполнении маневровой работы в напряженных 

районах железнодорожного транспорта необщего пользования и 

малодеятельных районах железнодорожного транспорта общего 

пользования 

Подача установленных сигналов при выполнении маневровой 

работы в напряженных районах железнодорожного транспорта 

необщего пользования и малодеятельных районах 

железнодорожного транспорта общего пользования 

Контроль соблюдения правил безопасности движения поездов при 

выполнении маневровой работы в напряженных районах 

железнодорожного транспорта необщего пользования и 

малодеятельных районах железнодорожного транспорта общего 

пользования 

Контроль правильности формирования поездов при выполнении 

маневровой работы в напряженных районах железнодорожного 

транспорта необщего пользования и малодеятельных районах 

железнодорожного транспорта общего пользования 



Ознакомление работников, участвующих в выполнении 

маневровой работы в напряженных районах железнодорожного 

транспорта необщего пользования и малодеятельных районах 

железнодорожного транспорта общего пользования, с изменением 

плана маневровой работы 

Контроль закрепления составов (групп вагонов) средствами 

закрепления при выполнении маневровой работы в напряженных 

районах железнодорожного транспорта необщего пользования и 

малодеятельных районах железнодорожного транспорта общего 

пользования 

Контроль снятия средств закрепления из-под составов (групп 

вагонов) при выполнении маневровой работы в напряженных 

районах железнодорожного транспорта необщего пользования и 

малодеятельных районах железнодорожного транспорта общего 

пользования 

Необходимые 

умения 

Применять методики по расстановке работников, участвующих в 

выполнении маневровой работы в напряженных районах 

железнодорожного транспорта необщего пользования и 

малодеятельных районах железнодорожного транспорта общего 

пользования 

Принимать меры в нестандартных ситуациях при выполнении 

маневровой работы в напряженных районах железнодорожного 

транспорта необщего пользования и малодеятельных районах 

железнодорожного транспорта общего пользования 

Пользоваться специальными средствами связи при выполнении 

маневровой работы в напряженных районах железнодорожного 

транспорта необщего пользования и малодеятельных районах 

железнодорожного транспорта общего пользования 

Пользоваться мобильным рабочим местом при выполнении 

маневровой работы в напряженных районах железнодорожного 

транспорта необщего пользования и малодеятельных районах 

железнодорожного транспорта общего пользования 

Рационально использовать локомотив, выполняющий маневровую 

работу в напряженных районах железнодорожного транспорта 

необщего пользования и малодеятельных районах 

железнодорожного транспорта общего пользования 

Вести служебные переговоры в соответствии с регламентом при 

выполнении маневровой работы в напряженных районах 

железнодорожного транспорта необщего пользования и 

малодеятельных районах железнодорожного транспорта общего 

пользования 

Взаимодействовать с работниками смежных подразделений по 

вопросам выполнения маневровой работы в напряженных районах 

железнодорожного транспорта необщего пользования и 

малодеятельных районах железнодорожного транспорта общего 

пользования 

Закреплять составы (группы вагонов) средствами закрепления в 

напряженных районах железнодорожного транспорта необщего 

пользования и малодеятельных районах железнодорожного 

транспорта общего пользования 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по 



выполнению маневровой работы в напряженных районах 

железнодорожного транспорта необщего пользования и 

малодеятельных районах железнодорожного транспорта общего 

пользования в части, регламентирующей выполнение работ 

Устав железнодорожного транспорта в части, регламентирующей 

выполнение работ 

Правила технической эксплуатации железных дорог в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Технологический процесс работы (технологическая карта) 

железнодорожной станции в части, регламентирующей 

выполнение работ 

Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции в 

части, регламентирующей выполнение работ 

Порядок обслуживания и организации движения на 

железнодорожных путях общего и необщего пользования 

Правила перевозок груза железнодорожным транспортом в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Устройство автосцепки и сведения о конструкции вагонов, 

контейнеров и подвижного состава в части, регламентирующей 

выполнение работ 

Устройство средств закрепления и правила их применения 

Устройство и правила перевода стрелок в части, 

регламентирующей выполнение работ 

План формирования поездов 

Устройство специальных средств связи и правила пользования ими 

в части, регламентирующей выполнение работ 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий 

труда отдельных категорий работников железнодорожного 

транспорта общего пользования, работа которых непосредственно 

связана с движением поездов, в части, регламентирующей 

выполнение работ 

Регламент служебных переговоров 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Требования, предъявляемые к рациональной организации труда 

Требования охраны труда и пожарной безопасности в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Другие 

характеристики 

- 

3.4.2. Трудовая функция 

Наименование 

Расформирование (формирование) 

составов (групп вагонов, специального 

железнодорожного подвижного 

состава) 

Код D/02.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала    

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 



Трудовые действия Получение задания на расформирование (формирование) составов 

(групп вагонов) в напряженных районах железнодорожного 

транспорта необщего пользования и малодеятельных районах 

железнодорожного транспорта общего пользования 

Прицепка (отцепка) вагонов (специального железнодорожного 

подвижного состава) к поездам при выполнении маневровой 

работы в напряженных районах железнодорожного транспорта 

необщего пользования и малодеятельных районах 

железнодорожного транспорта общего пользования 

Подача вагонов (специального железнодорожного подвижного 

состава) на специализированные (в том числе на погрузочно-

разгрузочные) пути в напряженных районах железнодорожного 

транспорта необщего пользования и малодеятельных районах 

железнодорожного транспорта общего пользования 

Уборка вагонов (специального железнодорожного подвижного 

состава) со специализированных (в том числе с погрузочно-

разгрузочных) путей в напряженных районах железнодорожного 

транспорта необщего пользования и малодеятельных районах 

железнодорожного транспорта общего пользования 

Перестановка составов (групп вагонов, специального 

железнодорожного подвижного состава) с одного пути на другой, 

из парка в парк в напряженных районах железнодорожного 

транспорта необщего пользования и малодеятельных районах 

железнодорожного транспорта общего пользования 

Подача установленных сигналов при выполнении маневровой 

работы в напряженных районах железнодорожного транспорта 

необщего пользования и малодеятельных районах 

железнодорожного транспорта общего пользования 

Проверка состояния и правильности размещения и крепления 

груза в вагонах согласно техническим условиям (правилам 

перевозки груза) в напряженных районах железнодорожного 

транспорта необщего пользования и малодеятельных районах 

железнодорожного транспорта общего пользования 

Проверка свободности стрелочных переводов от подвижного 

состава в напряженных районах железнодорожного транспорта 

необщего пользования и малодеятельных районах 

железнодорожного транспорта общего пользования 

Перевод с запиранием нецентрализованных стрелок в 

напряженных районах железнодорожного транспорта необщего 

пользования и малодеятельных районах железнодорожного 

транспорта общего пользования 

Закрепление составов (групп вагонов, специального 

железнодорожного подвижного состава) средствами закрепления 

Снятие средств закрепления из-под составов (групп вагонов, 

специального железнодорожного подвижного состава) 

Необходимые 

умения 

Выполнять операции по прицепке вагонов к поездам (отцепке от 

поездов) в напряженных районах железнодорожного транспорта 

необщего пользования и малодеятельных районах 

железнодорожного транспорта общего пользования 

Проверять надежность сцепления вагонов между собой и с 

поездами в напряженных районах железнодорожного транспорта 



необщего пользования и малодеятельных районах 

железнодорожного транспорта общего пользования 

Определять правильность формирования составов (групп вагонов) 

на железнодорожной станции в напряженных районах 

железнодорожного транспорта необщего пользования и 

малодеятельных районах железнодорожного транспорта общего 

пользования 

Определять свободность стрелочных переводов от подвижного 

состава при производстве маневровой работы в напряженных 

районах железнодорожного транспорта необщего пользования и 

малодеятельных районах железнодорожного транспорта общего 

пользования 

Осуществлять перевод нецентрализованных стрелок при 

производстве маневровой работы в напряженных районах 

железнодорожного транспорта необщего пользования и 

малодеятельных районах железнодорожного транспорта общего 

пользования 

Осуществлять перестановку вагонов и составов с одного пути на 

другой, из парка в парк в напряженных районах 

железнодорожного транспорта необщего пользования и 

малодеятельных районах железнодорожного транспорта общего 

пользования 

Выполнять расформирование (формирование) составов (групп 

вагонов), занятых людьми, загруженных негабаритными и 

опасными грузами, в напряженных районах железнодорожного 

транспорта необщего пользования и малодеятельных районах 

железнодорожного транспорта общего пользования 

Осуществлять перевод централизованных стрелок, переданных на 

местное управление, в напряженных районах железнодорожного 

транспорта необщего пользования и малодеятельных районах 

железнодорожного транспорта общего пользования 

Пользоваться специальными средствами связи при 

расформировании (формировании) составов (групп вагонов) в 

напряженных районах железнодорожного транспорта необщего 

пользования и малодеятельных районах железнодорожного 

транспорта общего пользования 

Пользоваться устройствами двусторонней парковой связи в 

напряженных районах железнодорожного транспорта необщего 

пользования и малодеятельных районах железнодорожного 

транспорта общего пользования 

Закреплять составы (группы вагонов, специальный 

железнодорожный подвижной состав) средствами закрепления в 

напряженных районах железнодорожного транспорта необщего 

пользования и малодеятельных районах железнодорожного 

транспорта общего пользования 

Осуществлять снятие средств закрепления с составов (групп 

вагонов, специального железнодорожного подвижного состава) 

при производстве маневровой работы в напряженных районах 

железнодорожного транспорта необщего пользования и 

малодеятельных районах железнодорожного транспорта общего 

пользования 



Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по 

расформированию (формированию) составов (групп вагонов) в 

напряженных районах железнодорожного транспорта необщего 

пользования и малодеятельных районах железнодорожного 

транспорта общего пользования в части, регламентирующей 

выполнение работ 

Устав железнодорожного транспорта в части, регламентирующей 

выполнение работ 

Правила технической эксплуатации железных дорог в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Порядок обслуживания и организации движения на 

железнодорожных путях общего и необщего пользования 

Технологический процесс работы (технологическая карта) 

железнодорожной станции в части, регламентирующей 

выполнение работ 

Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции в 

части, регламентирующей выполнение работ 

Правила перевозок груза железнодорожным транспортом в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Устройство автосцепки и сведения о конструкции вагонов, 

контейнеров и подвижного состава в части, регламентирующей 

выполнение работ 

Устройство средств закрепления и правила их применения 

Устройство и правила перевода стрелок в части, 

регламентирующей выполнение работ 

План формирования поездов 

Устройство специальных средств связи и правила пользования ими 

в части, регламентирующей выполнение работ 

Регламент служебных переговоров 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Требования, предъявляемые к рациональной организации труда 

Требования охраны труда и пожарной безопасности в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Другие 

характеристики 

- 

3.4.3. Трудовая функция 

Наименование 

Выполнение работ при маневровых 

передвижениях составов (групп 

вагонов) в напряженных районах 

железнодорожного транспорта 

необщего пользования и 

малодеятельных районах 

железнодорожного транспорта общего 

пользования 

Код D/03.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала    

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 



Трудовые действия Получение задания на выполнение работ при маневровых 

передвижениях составов (групп вагонов) в напряженных районах 

железнодорожного транспорта необщего пользования и 

малодеятельных районах железнодорожного транспорта общего 

пользования 

Опробование автоматических тормозов составов (групп вагонов) 

при маневровых передвижениях в напряженных районах 

железнодорожного транспорта необщего пользования и 

малодеятельных районах железнодорожного транспорта общего 

пользования совместно со смежными подразделениями 

Контроль правильности разъединения (соединения) тормозных 

рукавов при маневровых передвижениях в напряженных районах 

железнодорожного транспорта необщего пользования и 

малодеятельных районах железнодорожного транспорта общего 

пользования 

Закрепление составов (групп вагонов) средствами закрепления в 

напряженных районах железнодорожного транспорта необщего 

пользования и малодеятельных районах железнодорожного 

транспорта общего пользования 

Подача установленных локальными нормативными актами 

сигналов при маневровых передвижениях в напряженных районах 

железнодорожного транспорта необщего пользования и 

малодеятельных районах железнодорожного транспорта общего 

пользования 

Снятие средств закрепления из-под составов (групп вагонов) в 

напряженных районах железнодорожного транспорта необщего 

пользования и малодеятельных районах железнодорожного 

транспорта общего пользования 

Перевод нецентрализованных стрелок, не обслуживаемых 

дежурными стрелочных постов, при маневровых передвижениях в 

напряженных районах железнодорожного транспорта необщего 

пользования и малодеятельных районах железнодорожного 

транспорта общего пользования 

Перевод централизованных стрелок, переданных на местное 

управление, при маневровых передвижениях в напряженных 

районах железнодорожного транспорта необщего пользования и 

малодеятельных районах железнодорожного транспорта общего 

пользования 

Необходимые 

умения 

Взаимодействовать с работниками, в том числе смежных 

подразделений, представителями грузоотправителей 

(грузополучателей) по вопросам выполнения работ при 

маневровых передвижениях составов (групп вагонов) 

Выполнять операции по опробованию автоматических тормозов 

составов (групп вагонов) при маневровых передвижениях в 

напряженных районах железнодорожного транспорта необщего 

пользования и малодеятельных районах железнодорожного 

транспорта общего пользования 

Пользоваться средствами закрепления составов (групп вагонов) в 

напряженных районах железнодорожного транспорта необщего 

пользования и малодеятельных районах железнодорожного 

транспорта общего пользования 



Осуществлять снятие средств закрепления с составов (групп 

вагонов) при маневровых передвижениях в напряженных районах 

железнодорожного транспорта необщего пользования и 

малодеятельных районах железнодорожного транспорта общего 

пользования 

Пользоваться пультом управления централизованными стрелками 

при маневровых передвижениях составов (групп вагонов) в 

напряженных районах железнодорожного транспорта необщего 

пользования и малодеятельных районах железнодорожного 

транспорта общего пользования 

Пользоваться мобильным рабочим местом при маневровых 

передвижениях составов (групп вагонов) в напряженных районах 

железнодорожного транспорта необщего пользования и 

малодеятельных районах железнодорожного транспорта общего 

пользования 

Осуществлять перевод нецентрализованных стрелок при 

маневровых передвижениях составов (групп вагонов) в 

напряженных районах железнодорожного транспорта необщего 

пользования и малодеятельных районах железнодорожного 

транспорта общего пользования 

Пользоваться специальными средствами связи при маневровых 

передвижениях в напряженных районах железнодорожного 

транспорта необщего пользования и малодеятельных районах 

железнодорожного транспорта общего пользования 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по 

выполнению работ при маневровых передвижениях составов 

(групп вагонов) в напряженных районах железнодорожного 

транспорта необщего пользования и малодеятельных районах 

железнодорожного транспорта общего пользования в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Устав железнодорожного транспорта в части, регламентирующей 

выполнение работ 

Правила технической эксплуатации железных дорог в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Технологический процесс работы (технологическая карта) 

железнодорожной станции в части, регламентирующей 

выполнение работ 

Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции в 

части, регламентирующей выполнение работ 

Порядок обслуживания и организации движения на 

железнодорожных путях общего и необщего пользования 

Правила перевозок груза железнодорожным транспортом в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Устройство аппаратного и программного обеспечения, 

установленного на мобильном рабочем месте, в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Устройство автосцепки и сведения о конструкции вагонов, 

контейнеров и подвижного состава в части, регламентирующей 

выполнение работ 

Устройство средств закрепления и правила их применения 

Устройство и правила перевода стрелок в части, 



регламентирующей выполнение работ 

Устройство специальных средств связи и правила пользования ими 

в части, регламентирующей выполнение работ 

Регламент служебных переговоров 

План формирования поездов 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Требования, предъявляемые к рациональной организации труда 

Требования охраны труда и пожарной безопасности в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Другие 

характеристики 

- 

3.5. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Выполнение маневровой работы в 

напряженных районах железнодорожного 

транспорта общего пользования 

Код E 
Уровень 

квалификации 
4 

Происхождение 

обобщенной 

трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано 

из оригинала 

   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Составитель поездов 6-го разряда 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее общее образование и профессиональное обучение – 

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программы переподготовки рабочих, 

служащих 

Требования к опыту 

практической 

работы 

- 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров 

Прохождение обязательного психиатрического 

освидетельствования, а также периодического психиатрического 

освидетельствования 

Другие 

характеристики 

При выполнении маневровой работы в напряженных районах 

железнодорожного транспорта общего пользования – 6-й разряд 

Составитель поездов при выполнении маневровых работ без 

помощника составителя поездов тарифицируется на один разряд 

выше 

Помощник составителя поездов тарифицируется на один разряд 

ниже составителя поездов, под руководством которого он работает 

Дополнительные характеристики 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 8312 Рабочие, обеспечивающие безопасность движения 



и формирование поездов на железнодорожных 

станциях 

ЕТКС § 88 Составитель поездов 

ОКПДТР 18726 Составитель поездов 

3.5.1. Трудовая функция 

Наименование 

Руководство действиями работников, 

участвующих в маневровой работе в 

напряженных районах 

железнодорожного транспорта общего 

пользования 

Код E/01.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала    

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Получение задания на маневровую работу в напряженных районах 

железнодорожного транспорта общего пользования 

Расстановка с организацией согласованности действий 

работников, участвующих в выполнении маневровой работы в 

напряженных районах железнодорожного транспорта общего 

пользования 

Руководство движением локомотива, выполняющего маневровую 

работу в напряженных районах железнодорожного транспорта 

общего пользования 

Контроль соблюдения правил безопасности движения поездов при 

выполнении маневровой работы в напряженных районах 

железнодорожного транспорта общего пользования 

Ознакомление работников, участвующих в выполнении 

маневровой работы в напряженных районах железнодорожного 

транспорта общего пользования, с изменением плана маневровой 

работы 

Необходимые 

умения 

Пользоваться мобильным рабочим местом при руководстве 

действиями работников, участвующих в маневровой работе в 

напряженных районах железнодорожного транспорта общего 

пользования 

Применять методики по расстановке работников, участвующих в 

производстве маневровой работы в напряженных районах 

железнодорожного транспорта общего пользования 

Принимать меры в нестандартных ситуациях при выполнении 

маневровой работы в напряженных районах железнодорожного 

транспорта общего пользования 

Определять правильность выполнения маневровой работы в 

напряженных районах железнодорожного транспорта общего 

пользования 

Пользоваться специальными средствами связи при выполнении 

маневровой работы в напряженных районах железнодорожного 

транспорта общего пользования 

Рационально использовать локомотив, выполняющий маневровую 

работу в напряженных районах железнодорожного транспорта 

общего пользования 



Вести служебные переговоры в соответствии с регламентом при 

руководстве действиями работников, участвующих в маневровой 

работе в напряженных районах железнодорожного транспорта 

общего пользования 

Взаимодействовать с работниками, в том числе смежных 

подразделений, представителями грузоотправителей 

(грузополучателей) по вопросам выполнения маневровой работы в 

напряженных районах железнодорожного транспорта общего 

пользования 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по 

маневровой работе в напряженных районах железнодорожного 

транспорта общего пользования в части, регламентирующей 

выполнение работ 

Устав железнодорожного транспорта в части, регламентирующей 

выполнение работ 

Технологический процесс работы (технологическая карта) 

железнодорожной станции в части, регламентирующей 

выполнение работ 

Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции в 

части, регламентирующей выполнение работ 

Порядок обслуживания и организации движения на 

железнодорожных путях общего и необщего пользования 

Правила перевозок груза железнодорожным транспортом в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Устройство автосцепки и сведения о конструкции вагонов и 

контейнеров в части, регламентирующей выполнение работ 

Устройство средств закрепления и правила их применения 

Устройство и правила перевода стрелок в части, 

регламентирующей выполнение работ 

План формирования поездов 

Устройство специальных средств связи и правила пользования ими 

в части, регламентирующей выполнение работ 

Регламент служебных переговоров 

Устройство аппаратного и программного обеспечения, 

установленного на мобильном рабочем месте, в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий 

труда отдельных категорий работников железнодорожного 

транспорта общего пользования, работа которых непосредственно 

связана с движением поездов, в части, регламентирующей 

выполнение работ 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Требования, предъявляемые к рациональной организации труда 

Требования охраны труда и пожарной безопасности в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Другие 

характеристики 

- 

3.5.2. Трудовая функция 

Наименование 
Расформирование (формирование) 

составов (групп вагонов) 
Код E/02.4 

Уровень 

(подуровень) 
4 



квалификации 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала    

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Получение задания по расформированию (формированию) 

составов (групп вагонов) в напряженных районах 

железнодорожного транспорта общего пользования 

Прицепка вагонов к поездам (отцепка от поездов) в напряженных 

районах железнодорожного транспорта общего пользования 

Контроль правильности разъединения (соединения) тормозных 

рукавов при прицепке (отцепке) вагонов к поездам в напряженных 

районах железнодорожного транспорта общего пользования 

Подача вагонов на специализированные (в том числе погрузочно-

разгрузочные) пути в напряженных районах железнодорожного 

транспорта общего пользования 

Уборка вагонов со специализированных (в том числе погрузочно-

разгрузочных) путей в напряженных районах железнодорожного 

транспорта общего пользования 

Перестановка вагонов и составов с одного пути на другой, из парка 

в парк в напряженных районах железнодорожного транспорта 

общего пользования 

Подача установленных локальными нормативными актами 

сигналов при производстве маневровой работы в напряженных 

районах железнодорожного транспорта общего пользования 

Проверка свободности стрелочных переводов от подвижного 

состава при производстве маневровой работы в напряженных 

районах железнодорожного транспорта общего пользования 

Необходимые 

умения 

Пользоваться мобильным рабочим местом при расформировании 

(формировании) составов (групп вагонов) в напряженных районах 

железнодорожного транспорта общего пользования 

Определять правильность формирования составов (групп вагонов) 

в напряженных районах железнодорожного транспорта общего 

пользования 

Выполнять операции по прицепке вагонов к поездам (отцепке от 

поездов) в напряженных районах железнодорожного транспорта 

общего пользования 

Проверять надежность сцепления вагонов между собой и с 

поездами в напряженных районах железнодорожного транспорта 

общего пользования 

Осуществлять подачу (уборку) вагонов на специализированные (в 

том числе погрузочно-разгрузочные) пути в напряженных районах 

железнодорожного транспорта общего пользования 

Осуществлять перестановку вагонов и составов с одного пути на 

другой, из парка в парк в напряженных районах 

железнодорожного транспорта общего пользования 

Определять свободность стрелочных переводов от подвижного 

состава в напряженных районах железнодорожного транспорта 

общего пользования 



Выполнять расформирование (формирование) составов (групп 

вагонов), занятых людьми, загруженных негабаритными и 

опасными грузами, в напряженных районах железнодорожного 

транспорта общего пользования 

Осуществлять перевод централизованных стрелок, переданных на 

местное управление, в напряженных районах железнодорожного 

транспорта общего пользования 

Пользоваться специальными средствами связи при 

расформировании (формировании) составов (групп вагонов) в 

напряженных районах железнодорожного транспорта общего 

пользования 

Закреплять составы (группы вагонов) средствами закрепления в 

напряженных районах железнодорожного транспорта общего 

пользования 

Осуществлять снятие средств закрепления с составов (групп 

вагонов) при производстве маневровой работы в напряженных 

районах железнодорожного транспорта общего пользования 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по 

расформированию (формированию) составов (групп вагонов) в 

напряженных районах железнодорожного транспорта общего 

пользования в части, регламентирующей выполнение работ 

Правила технической эксплуатации железных дорог в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Технологический процесс работы (технологическая карта) 

железнодорожной станции в части, регламентирующей 

выполнение работ 

Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции в 

части, регламентирующей выполнение работ 

Порядок обслуживания и организации движения на 

железнодорожных путях общего и необщего пользования 

Правила перевозок груза железнодорожным транспортом 

Устройство средств закрепления и правила их применения 

Устройство и правила перевода стрелок в части, 

регламентирующей выполнение работ 

План формирования поездов 

Устройство специальных средств связи и правила пользования ими 

в части, регламентирующей выполнение работ 

Регламент служебных переговоров 

Устройство аппаратного и программного обеспечения, 

установленного на мобильном рабочем месте, в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Требования, предъявляемые к рациональной организации труда 

Требования охраны труда и пожарной безопасности в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Другие 

характеристики 

- 

3.5.3. Трудовая функция 

Наименование Выполнение маневровой работы по Код E/03.4 Уровень 4 



прицепке вагонов к поездам (отцепке 

от поездов) 

(подуровень) 

квалификации 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала    

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Получение задания по выполнению маневровой работы по 

прицепке вагонов к поездам (отцепке от поездов) в напряженных 

районах железнодорожного транспорта общего пользования 

Контроль правильности разъединения (соединения) тормозных 

рукавов при выполнении маневровой работы в напряженных 

районах железнодорожного транспорта общего пользования 

Прицепка вагонов к поездам при выполнении маневровой работы в 

напряженных районах железнодорожного транспорта общего 

пользования 

Отцепка вагонов от поездов при выполнении маневровой работы в 

напряженных районах железнодорожного транспорта общего 

пользования 

Подача установленных сигналов при производстве маневровой 

работы в напряженных районах железнодорожного транспорта 

общего пользования 

Ознакомление причастных работников с информацией о 

выполнении маневровой работы и готовности поезда к 

отправлению в напряженных районах железнодорожного 

транспорта общего пользования 

Необходимые 

умения 

Пользоваться мобильным рабочим местом при выполнении 

маневровой работы по прицепке вагонов к поездам (отцепке от 

поездов) в напряженных районах железнодорожного транспорта 

общего пользования 

Выполнять операции по прицепке вагонов к поездам (отцепке от 

поездов) в напряженных районах железнодорожного транспорта 

общего пользования 

Проверять надежность сцепления вагонов поездов между собой и 

локомотивом при выполнении маневровой работы по прицепке 

вагонов к поездам (отцепке от поездов) в напряженных районах 

железнодорожного транспорта общего пользования 

Пользоваться специальными средствами связи при выполнении 

маневровой работы по прицепке вагонов к поездам (отцепке от 

поездов) 

Взаимодействовать с работниками, в том числе смежных 

подразделений, представителями грузоотправителей 

(грузополучателей) по вопросам прицепки (отцепки) вагонов к 

поездам в напряженных районах железнодорожного транспорта 

общего пользования 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по 

выполнению маневровой работы по прицепке вагонов к поездам 

(отцепке от поездов) в напряженных районах железнодорожного 

транспорта общего пользования в части, регламентирующей 

выполнение работ 



Правила технической эксплуатации железных дорог в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Технологический процесс работы (технологическая карта) 

железнодорожной станции в части, регламентирующей 

выполнение работ 

Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции в 

части, регламентирующей выполнение работ 

Порядок обслуживания и организации движения на 

железнодорожных путях общего и необщего пользования 

Правила перевозок груза железнодорожным транспортом в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Устройство автосцепки и сведения о конструкции вагонов и 

контейнеров в части, регламентирующей выполнение работ 

Устройство средств закрепления и правила их применения 

Устройство и правила перевода стрелок в части, 

регламентирующей выполнение работ 

План формирования поездов 

Устройство специальных средств связи и правила пользования ими 

в части, регламентирующей выполнение работ 

Регламент служебных переговоров 

Устройство аппаратного и программного обеспечения, 

установленного на мобильном рабочем месте, в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий 

труда отдельных категорий работников железнодорожного 

транспорта общего пользования, работа которых непосредственно 

связана с движением поездов, в части, регламентирующей 

выполнение работ 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Требования, предъявляемые к рациональной организации труда 

Требования охраны труда и пожарной безопасности в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Другие 

характеристики 

- 

3.5.4. Трудовая функция 

Наименование 

Выполнение работ при маневровых 

передвижениях составов (групп 

вагонов) в напряженных районах 

железнодорожного транспорта общего 

пользования 

Код E/04.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала    

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Получение задания на маневровые передвижения составов (групп 

вагонов) в напряженных районах железнодорожного транспорта 

общего пользования 



Опробование автоматических тормозов поезда при выполнении 

маневровой работы в напряженных районах железнодорожного 

транспорта общего пользования 

Закрепление составов (групп вагонов) средствами закрепления в 

напряженных районах железнодорожного транспорта общего 

пользования 

Снятие средств закрепления с составов (групп вагонов) в 

напряженных районах железнодорожного транспорта общего 

пользования 

Подача установленных сигналов при производстве маневровой 

работы в напряженных районах железнодорожного транспорта 

общего пользования 

Перевод нецентрализованных стрелок, не обслуживаемых 

дежурными стрелочных постов, при выполнении маневровой 

работы в напряженных районах железнодорожного транспорта 

общего пользования 

Перевод централизованных стрелок, переданных на местное 

управление, при выполнении маневровой работы в напряженных 

районах железнодорожного транспорта общего пользования 

Необходимые 

умения 

Пользоваться мобильным рабочим местом при маневровых 

передвижениях составов (групп вагонов) в напряженных районах 

железнодорожного транспорта общего пользования 

Выполнять операции по опробованию автоматических тормозов 

при маневровых передвижениях составов (групп вагонов) со 

смежными подразделениями в напряженных районах 

железнодорожного транспорта общего пользования 

Пользоваться специальными средствами связи при маневровых 

передвижениях составов (групп вагонов) в напряженных районах 

железнодорожного транспорта общего пользования 

Пользоваться средствами закрепления составов (групп вагонов) в 

напряженных районах железнодорожного транспорта общего 

пользования 

Осуществлять снятие средств закрепления с составов (групп 

вагонов) в напряженных районах железнодорожного транспорта 

общего пользования 

Пользоваться пультом управления централизованными стрелками 

при маневровых передвижениях составов (групп вагонов) в 

напряженных районах железнодорожного транспорта общего 

пользования 

Осуществлять перевод нецентрализованных стрелок при 

маневровых передвижениях составов (групп вагонов) в 

напряженных районах железнодорожного транспорта общего 

пользования 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по 

выполнению работ при маневровых передвижениях составов 

(групп вагонов) в напряженных районах железнодорожного 

транспорта общего пользования в части, регламентирующей 

выполнение работ 

Правила технической эксплуатации железных дорог в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Технологический процесс работы (технологическая карта) 



железнодорожной станции в части, регламентирующей 

выполнение работ 

Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции в 

части, регламентирующей выполнение работ 

Порядок обслуживания и организации движения на 

железнодорожных путях общего и необщего пользования 

Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Устройство автосцепки и сведения о конструкции вагонов и 

контейнеров в части, регламентирующей выполнение работ 

Устройство средств закрепления и правила их применения 

Устройство и правила перевода стрелок в части, 

регламентирующей выполнение работ 

План формирования поездов в части, регламентирующей 

выполнение работ 

Устройство специальных средств связи и правила пользования ими 

в части, регламентирующей выполнение работ 

Регламент служебных переговоров 

Устройство аппаратного и программного обеспечения, 

установленного на мобильном рабочем месте, в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Требования, предъявляемые к рациональной организации труда 

Требования охраны труда и пожарной безопасности в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Другие 

характеристики 

- 

3.5.5. Трудовая функция 

Наименование 

Расцепление вагонов при роспуске 

составов с сортировочных горок (при 

производстве маневров толчками) 

Код E/05.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала    

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Получение задания на расцепление вагонов при роспуске составов 

с сортировочных горок в напряженных районах железнодорожного 

транспорта общего пользования 

Регулирование скорости надвига в процессе роспуска составов с 

сортировочных горок в зависимости от степени заполнения 

сортировочных железнодорожных путей, условий прохода отцепов 

в стрелочной зоне и на подгородных железнодорожных путях, 

величины отцепов, чередования назначения отцепов, ходовых, 

качества грузовых вагонов, веса отцепа 

Выполнение маневровой работы с вагонами, занятыми людьми 

или загруженными опасными грузами, при работе в напряженных 

районах железнодорожного транспорта общего пользования 



Ограждение составов и грузовых вагонов с закреплением 

средствами закрепления при производстве маневровой работы в 

напряженных районах железнодорожного транспорта общего 

пользования 

Подача установленных сигналов при производстве маневровой 

работы в напряженных районах железнодорожного транспорта 

общего пользования 

Снятие из-под составов (вагонов) средств закрепления в 

напряженных районах железнодорожного транспорта общего 

пользования 

Ведение служебных переговоров с причастными работниками о 

закреплении составов и вагонов средствами закрепления в 

напряженных районах железнодорожного транспорта общего 

пользования 

Выполнение маневровой работы по осаживанию и соединению 

вагонов с противоположной стороны железнодорожных путей 

сортировочного парка при работе в напряженных районах 

железнодорожного транспорта общего пользования 

Необходимые 

умения 

Пользоваться мобильным рабочим местом при роспуске составов с 

сортировочных горок в напряженных районах железнодорожного 

транспорта общего пользования 

Осуществлять регулирование скорости надвига в процессе 

роспуска составов с сортировочных горок в напряженных районах 

железнодорожного транспорта общего пользования 

Применять средства ограждения (закрепления) при роспуске 

составов с сортировочных горок в напряженных районах 

железнодорожного транспорта общего пользования 

Осуществлять снятие средств ограждения (закрепления) при 

роспуске составов с сортировочных горок в напряженных районах 

железнодорожного транспорта общего пользования 

Пользоваться специальными средствами связи при роспуске 

составов с сортировочных горок в напряженных районах 

железнодорожного транспорта общего пользования 

Выполнять операции по осаживанию (соединению) вагонов с 

противоположной стороны железнодорожных путей 

сортировочного парка при роспуске составов с сортировочных 

горок в напряженных районах железнодорожного транспорта 

общего пользования 

Необходимые знания Нормативно-технические и руководящие документы по 

расцеплению вагонов при роспуске составов с сортировочных 

горок в напряженных районах железнодорожного транспорта 

общего пользования в части, регламентирующей выполнение 

работ 

Правила технической эксплуатации железных дорог в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Технологический процесс работы (технологическая карта) 

железнодорожной станции в части, регламентирующей 

выполнение работ 

Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции в 

части, регламентирующей выполнение работ 

Порядок обслуживания и организации движения на 



железнодорожных путях общего и необщего пользования 

Устройство автосцепки и сведения о конструкции вагонов и 

контейнеров в части, регламентирующей выполнение работ 

Устройство средств закрепления и правила их применения 

Устройство и правила перевода стрелок в части, 

регламентирующей выполнение работ 

План формирования поездов 

Устройство специальных средств связи и правила пользования ими 

в части, регламентирующей выполнение работ 

Регламент служебных переговоров 

Устройство аппаратного и программного обеспечения, 

установленного на мобильном рабочем месте, в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Требования, предъявляемые к рациональной организации труда 

Требования охраны труда и пожарной безопасности в части, 

регламентирующей выполнение работ 

Другие 

характеристики 

- 

IV. Сведения об организациях – разработчиках 
профессионального стандарта 

4.1. Ответственная организация-разработчик 

Центр организации труда и проектирования экономических нормативов – филиал 

ОАО «РЖД», город Москва 

Директор                                                      Калашников Михаил Юрьевич 

4.2. Наименования организаций-разработчиков 

1 ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва 

 
 

 

 
[1] Общероссийский классификатор занятий. 

[2] Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 

[3] Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении 

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

проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., 

регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 

Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ 

с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован 

Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277). 

[4] Постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 г. № 695 «О прохождении 

обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды 

деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием 

вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях 

повышенной опасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 39, ст. 3796; 2013, 

№ 13, ст. 1559). 

[5] Приказ Минтруда России от 18 февраля 2013 г. № 68н «Об утверждении Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 52, разделы: «Железнодорожный 



транспорт»; «Морской и речной транспорт» (зарегистрирован Минюстом России 27 марта 2013 г., 

регистрационный № 27905). 

[6] Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 
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Поиск по ИНН 

 ОКПО по ИНН 

Поиск кода ОКПО по ИНН 
 ОКТМО по ИНН 

Поиск кода ОКТМО по ИНН 
 ОКАТО по ИНН 

Поиск кода ОКАТО по ИНН 
 ОКОПФ по ИНН 

Поиск кода ОКОПФ по ИНН 
 ОКОГУ по ИНН 

Поиск кода ОКОГУ по ИНН 
 ОКФС по ИНН 

Поиск кода ОКФС по ИНН 
 ОКВЭД2 по ИНН 

Поиск основного кода ОКВЭД2 по ИНН 
 ОГРН по ИНН 

Поиск ОГРН по ИНН 
 Узнать ИНН 

Поиск ИНН организации по названию, ИНН ИП по ФИО 
Проверка контрагента 

 Проверка контрагента 

Информация о контрагентах из базы данных ФНС 
Конвертеры 

 ОКОФ в ОКОФ2 

Перевод кода классификатора ОКОФ в код ОКОФ2 
 ОКДП в ОКПД2 

Перевод кода классификатора ОКДП в код ОКПД2 
 ОКП в ОКПД2 

Перевод кода классификатора ОКП в код ОКПД2 
 ОКПД в ОКПД2 

Перевод кода классификатора ОКПД (ОК 034-2007 (КПЕС 2002)) в код ОКПД2 (ОК 034-

2014 (КПЕС 2008)) 
 ОКУН в ОКПД2 

Перевод кода классификатора ОКУН в код ОКПД2 
 ОКВЭД в ОКВЭД2 

Перевод кода классификатора ОКВЭД2007 в код ОКВЭД2 
 ОКВЭД в ОКВЭД2 

Перевод кода классификатора ОКВЭД2001 в код ОКВЭД2 
 ОКАТО в ОКТМО 

Перевод кода классификатора ОКАТО в код ОКТМО 
 ТН ВЭД в ОКПД2 

Перевод кода ТН ВЭД в код классификатора ОКПД2 
 ОКПД2 в ТН ВЭД 

Перевод кода классификатора ОКПД2 в код ТН ВЭД 
 ОКЗ-93 в ОКЗ-2014 

Перевод кода классификатора ОКЗ-93 в код ОКЗ-2014 
Изменения классификаторов 

 Изменения 2021 

Лента вступивших в силу изменений классификаторов 
Классификаторы общероссийские 

https://classinform.ru/profstandarty/download/0001202104300065.pdf
https://classinform.ru/profstandarty/download/0001202104300065.pdf
https://classinform.ru/allsearch.php
https://classinform.ru/allsearch.php
https://classinform.ru/kod-okpo-po-inn.html
https://classinform.ru/kod-okpo-po-inn.html
https://classinform.ru/kod-oktmo-po-inn.html
https://classinform.ru/kod-oktmo-po-inn.html
https://classinform.ru/kod-okato-po-inn.html
https://classinform.ru/kod-okato-po-inn.html
https://classinform.ru/kod-okopf-po-inn.html
https://classinform.ru/kod-okopf-po-inn.html
https://classinform.ru/kod-okogu-po-inn.html
https://classinform.ru/kod-okogu-po-inn.html
https://classinform.ru/kod-okfs-po-inn.html
https://classinform.ru/kod-okfs-po-inn.html
https://classinform.ru/kod-okved-po-inn.html
https://classinform.ru/kod-okved-po-inn.html
https://classinform.ru/ogrn-po-inn.html
https://classinform.ru/ogrn-po-inn.html
https://classinform.ru/uznat-inn-organizatcii.html
https://classinform.ru/uznat-inn-organizatcii.html
https://classinform.ru/proverka-kontragenta.html
https://classinform.ru/proverka-kontragenta.html
https://classinform.ru/perevod-okof-v-okof2.html
https://classinform.ru/perevod-okof-v-okof2.html
https://classinform.ru/perevod-okdp-v-okpd-2.html
https://classinform.ru/perevod-okdp-v-okpd-2.html
https://classinform.ru/perevod-okp-v-okpd-2.html
https://classinform.ru/perevod-okp-v-okpd-2.html
https://classinform.ru/perevod-okpd-v-okpd2.html
https://classinform.ru/perevod-okpd-v-okpd2.html
https://classinform.ru/perevod-okpd-v-okpd2.html
https://classinform.ru/perevod-okun-v-okpd-2.html
https://classinform.ru/perevod-okun-v-okpd-2.html
https://classinform.ru/perevod-okved-2007-v-okved-2.html
https://classinform.ru/perevod-okved-2007-v-okved-2.html
https://classinform.ru/perevod-okved-2001-v-okved-2.html
https://classinform.ru/perevod-okved-2001-v-okved-2.html
https://classinform.ru/perevod-okato-v-oktmo.html
https://classinform.ru/perevod-okato-v-oktmo.html
https://classinform.ru/perevod-tnved-v-okpd2.html
https://classinform.ru/perevod-tnved-v-okpd2.html
https://classinform.ru/perevod-okpd2-v-tnved.html
https://classinform.ru/perevod-okpd2-v-tnved.html
https://classinform.ru/perevod-okz93-v-okz2014.html
https://classinform.ru/perevod-okz93-v-okz2014.html
https://classinform.ru/izmeneniya/2021.html
https://classinform.ru/izmeneniya/2021.html


 Классификатор ЕСКД 

Общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов ОК 012-93 
 ОКАТО 

Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления 

ОК 019-95 
 ОКВ 

Общероссийский классификатор валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000 
 ОКВГУМ 

Общероссийский классификатор видов грузов, упаковки и упаковочных материалов ОК 

031-2002 
 ОКВЭД 2 

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 

(КДЕС РЕД. 2) 
 ОКГР 

Общероссийский классификатор гидроэнергетических ресурсов ОК 030-2002 
 ОКЕИ 

Общероссийский классификатор единиц измерения ОК 015-94 (МК 002-97) 
 ОКЗ 

Общероссийский классификатор занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08) 
 ОКИН 

Общероссийский классификатор информации о населении ОК 018-2014 
 ОКИСЗН-2017 

Общероссийский классификатор информации по социальной защите населения. ОК 

003-2017 (действует c 01.12.2017) 
 ОКОГУ 

Общероссийский классификатор органов государственного управления ОК 006 – 2011 
 ОКОК 

Общероссийский классификатор информации об общероссийских классификаторах. ОК 

026-2002 
 ОКОПФ 

Общероссийский классификатор организационно-правовых форм ОК 028-2012 
 ОКОФ 2 

Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008) (действует 

с 01.01.2017) 
 ОКП 

Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93 (действует до 01.01.2017) 
 ОКПД2 

Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 

034-2014 (КПЕС 2008) 
 ОКПДТР 

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов ОК 016-94 
 ОКПИиПВ 

Общероссийский классификатор полезных ископаемых и подземных вод. ОК 032-2002 
 ОКПО 

Общероссийский классификатор предприятий и организаций. ОК 007–93 
 ОКС 

Общероссийский классификатор стандартов ОК (МК (ИСО/инфко МКС) 001-96) 001-

2000 
 ОКСВНК 

Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации ОК 

017-2013 
 ОКСМ 

Общероссийский классификатор стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001 
 ОКСО 2016 

Общероссийский классификатор специальностей по образованию ОК 009-2016 

(действует с 01.07.2017) 
 ОКТС 

Общероссийский классификатор трансформационных событий ОК 035-2015 
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 ОКТМО 

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований ОК 033-2013 
 ОКУД 

Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93 
 ОКФС 

Общероссийский классификатор форм собственности ОК 027-99 
 ОКЭР 

Общероссийский классификатор экономических регионов. ОК 024-95 
 ОКУН 

Общероссийский классификатор услуг населению. ОК 002-93 
 ТН ВЭД 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД ЕАЭС) 
 КУВЭД 

Классификатор услуг во внешнеэкономической деятельности 
 Классификатор ВРИ ЗУ 

Классификатор видов разрешенного использования земельных участков 
 КОСГУ 

Классификатор операций сектора государственного управления 
 ФККО 

Федеральный классификационный каталог отходов (действует с 24.06.2017) 
 КСР 

Классификатор строительных ресурсов 
 Классификатор 

Классификатор правовых актов РФ 
 ББК 

Библиотечно-библиографическая классификация 
Классификаторы международные 

 УДК 

Универсальный десятичный классификатор 
 МКБ-10 

Международная классификация болезней 
 АТХ 

Анатомо-терапевтическо-химическая классификация лекарственных средств (ATC) 
 МКТУ-11 

Международная классификация товаров и услуг 11-я редакция 
 МПК 

Международная патентная классификация 
 МКПО-10 

Международная классификация промышленных образцов (10-я редакция) (LOC) 
Справочники 

 ЕТКС 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 
 ЕКСД 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих 
 Профстандарты 

Справочник профессиональных стандартов 
 Должностные инструкции 

Образцы должностных инструкций с учетом профстандартов 
 ФГОС 

Федеральные государственные образовательные стандарты 
 Вакансии 

Общероссийская база вакансий Работа в России 
 Кадастр оружия 

Государственный кадастр гражданского и служебного оружия и патронов к нему 
 Правила по охране труда 

Действующие правила по охране труда Минтруда РФ 
Наши проекты 
Справочник оборудования 
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Справочник содержания драгметаллов 

Коды общероссийских классификаторов 
Справочник подшипников 
Федеральные реестры онлайн 
Справочник по здравоохранению и медицине 
Справочник ГОСТов 

Популярные запросы 
классификатор профессий 

классификатор кодов ОКВЭД 2017 с расшифровкой 
классификатор видов деятельности 
классификатор основных средств 
классификатор стран мира 
классификатор окп 
код тн вэд классификатор 
классификатор УДК онлайн 

Популярные запросы 
квалификационный справочник должностей 
квалификационный справочник служащих 
квалификационный справочник рабочих ЕТКС 2017 
квалификационный справочник руководителей 
единый квалификационный справочник 
классификатор ЕСКД 
классификатор земельных участков 
Код МКБ 10 онлайн 
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