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О проведении аттестации работников ОАО «РЖД»,
производственная деятельность которых связана сдвижением поездови
маневровой работой нажелезнодорожных путях общего пользования
В целях установления единого порядка проведения аттестации
работников ОАО «РЖД», производственная деятельность которых связана с
движением поездов и маневровой работой на железнодорожных путях общего
пользования:
1.
Образовать Центральную комиссию ОАО «РЖД» по проведению
аттестации работников на знание Правил технической эксплуатации железных
дорогРоссийской Федерации.
2. Утвердить прилагаемые:
состав Центральной комиссии ОАО «РЖД» по проведению аттестации
работников на знание Правил технической эксплуатации железных дорог
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов федерального
органа исполнительной власти вобласти железнодорожного транспорта;
Положение о проведении аттестации работников ОАО «РЖД»,
производственная деятельность которых связана с движением поездов и
маневровой работой на железнодорожных путях общего пользования (далееПоложение).
3. Руководителям подразделений аппарата управления ОАО «РЖД»,
органовуправления филиалов иструктурных подразделений ОАО «РЖД»:
организовать ознакомление (под роспись) работников, принимаемых на
работу, связанную с движением поездов и маневровой работой на
железнодорожных путях общего пользования, с Положением, утвержденным
настоящим распоряжением;
сформировать и утвердить с учетом мнения соответствующего
выборного органа первичной профсоюзной организации перечень профессий и

должностей работников ОАО«РЖД», не вошедших в перечни,
предусмотренные утвержденным настоящим распоряжением Положением,
производственная деятельность которых связана с производственнотехнологическими процессами, обеспечивающими безопасность перевозок
(организация движения поездов, ремонт и техническое обслуживание (текущее
содержание) средств железнодорожного транспорта) на железнодорожных
путях общего пользования.
4. Руководителям функциональных филиалов и структурных
подразделений ОАО «РЖД» обеспечить изготовление необходимого
количества свидетельств о прохождении аттестации и журналов учета выдачи
свидетельств опрохождении аттестации.
5. Признать утратившими силу распоряжения ОАО«РЖД» от
26декабря 2005 г. №2191р «Об утверждении Положения об организации
проверки знаний требований безопасности движения поездов работниками
открытого акционерного общества «Российские железные дороги», от
26 февраля 2007 г. № 304р «О внесении изменений в Положение об
организации проверки знаний требований безопасности движения поездов
работниками открытого акционерного общества «Российские железные
дороги», утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 26 декабря 2005 г.
№ 2191р», от 7октября 2008г. № 2130р «О внесении изменений в Положение
об организации проверки знаний требований безопасности движения поездов
работниками открытого акционерного общества «Российские железные
дороги», утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 26 декабря 2005 г.
№2191р», от 24 декабря 2009 г. №2662р «О внесении изменений в
распоряжение ОАО«РЖД» от 26декабря 2005 г. №2191р» и от
12сентября 2011г. № 1981р «О внесении изменений в Положение об
организации проверки знаний требований безопасности движения поездов
работниками открытого акционерного общества «Российские железные
дороги».

Президент
ОАО«РЖД»

Исп.ГордееваЛюдмилаАлександровна,ЦРБ
Тел.2-76-23
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В.И.Якунин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением ОАО «РЖД»
от« 2 6 » марта2013 г.№ 731р

СОСТАВ
Центральной комиссии ОАО«РЖД» по проведению аттестации
работников на знаниеПравил технической эксплуатации
железных дорог Российской Федерации ииных нормативных
правовых актов федерального органа исполнительной власти
в области железнодорожного транспорта
Шайдуллин Ш.Н.
КосаревА.В.
Гончаров СЕ.
Гордеева Л.А.
Гришов А.И.
Козюбченко Л.Л.
Королев A.M.
ЛосевВ.Г.

Маралов E.G.
Меламед Ю.И.
Насонов Г.Ф.
Мочалин С В .
Шунатов О.И.

вице-президент
начальник
Департамента
безопасности движения (председатель комиссии)
заместитель начальника Департамента безопасности
движения (заместитель председателя комиссии)
начальник
Управления
вагонного
хозяйства
Центральной дирекции инфраструктуры
главный специалист Департамента безопасности
движения (секретарь)
начальник Управления пути и сооружений
Центральной дирекции инфраструктуры
первый заместитель
генерального
директора
Центральной станции связи
заместитель начальника Центральной дирекции
управления движением
начальник
Управления
электрификации
и
электроснабжения
Центральной
дирекции
инфраструктуры
заместитель начальника Дирекции тяги
руководитель инспекции - главный технический
инспектор трудаРОСПРОФЖЕЛа (по согласованию)
начальник Управления автоматики и телемеханики
Центральной дирекции инфраструктуры
заместитель начальника Центральной дирекции
моторвагонного подвижного состава
заместитель начальника Департамента управления
персоналом

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением ОАО«РЖД»
от« 26» марта 2013 г.№ '^1Р

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении аттестации работников ОАО«РЖД», производственная
деятельность которых связана сдвижением поездов иманевровой работой
нажелезнодорожных путяхобщего пользования
I. Общие положения
1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии со статьей 25
Федерального закона «О железнодорожном транспорте в Российской
Федерации» и приказом Минтранса России от 11 июля 2012 г. №231,
устанавливает порядок и сроки
проведения аттестации работников
ОАО«РЖД», производственная деятельность которых связана с движением
поездовиманевровой работой нажелезнодорожных путях общего пользования.
2. Целью
проведения
аттестации
работников
ОАО«РЖД»,
производственная деятельность которых связана с движением поездов и
маневровой работой на железнодорожных путях общего пользования (далее работники), является проверка знания Правил технической эксплуатации
железных дорог Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
федерального органа исполнительной власти в области железнодорожного
транспорта (далее- нормативные акты).
3. Задачами проведения аттестации работников являются:
обеспечение безопасности движения;
повышение качества и эффективности работы при эксплуатации
железнодорожного транспорта общего пользования.
4. Настоящее Положение распространяется на работников, основные
профессии и должности которых указаны в перечнях согласно приложениям
№ 1и 2, принятых с учетом мотивированного мнения первичной профсоюзной
организации ОАО «РЖД» РОСПРОФЖЕЛа.
5. Нормативные акты изучаются работниками индивидуально либо (при
необходимости) в учебных заведениях, имеющих соответствующие лицензии
наосуществление образовательной деятельности.
6. Руководители подразделений аппарата управления ОАО«РЖД»,
органов управления филиалов и структурных подразделений ОАО«РЖД»,

региональных структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД» (далее региональные дирекции) и структурных подразделений региональных
дирекций оказывают всестороннюю помощь работникам в изучении
нормативных актов путем организации консультаций, демонстрации слайдов и
видеоматериалов. При этом могут использоваться тренажеры, макеты, схемы,
компьютеры, видеотехника и другие технические средства, способствующие
эффективному усвоению изучаемого материала и формированию четких и
уверенных действий в различных условиях производственной обстановки.
Консультации должны проводиться в технических кабинетах, учебных
центрах, вагонах-тренажерах и других специально выделенных помещениях
либо непосредственно впроизводственных условиях.
7.
Аттестация
работников
проводится
соответствующими
аттестационными комиссиями.
Центральная комиссия ОАО«РЖД» по проведению аттестации
работников на знание Правил технической эксплуатации железных дорог
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов федерального
органа исполнительной власти в области железнодорожного транспорта
(далее - Центральная комиссия ОАО«РЖД») проводит аттестацию
руководителей подразделений аппарата управления ОАО«РЖД», органов
управления филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД», должности
которыхуказаны вприложении №2кнастоящему Положению.
Для работников, должности и профессии которых указаны в приложении
№ 1 к настоящему Положению, а также для работников, определенных в
соответствии с пунктом 8 настоящего Положения, уровень аттестационной
комиссии определяется руководителем подразделения аппарата управления
ОАО«РЖД», органа управления филиала ОАО «РЖД», структурного
подразделения ОАО «РЖД» илирегиональной дирекции.
8. Перечень профессий и должностей работников ОАО«РЖД»,
не вошедших в перечень основных профессий и должностей, указанных в
приложении № 1 к настоящему Положению, производственная деятельность
которых связана с производственно-технологическими
процессами,
обеспечивающими безопасность перевозок (организация движения поездов,
ремонт и техническое обслуживание (текущее содержание) средств
железнодорожного транспорта) на железнодорожных путях общего
пользования, формируется и утверждается руководителями подразделений
аппарата управления ОАО «РЖД», органа управления филиала ОАО «РЖД»,
структурного подразделения ОАО«РЖД» с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации.

п . Сроки проведения аттестации работников
9.Аттестация работников проводится:
при приеме или переводе на работу, связанную с движением поездов и
маневровой работой на железнодорожных путях общего пользования
(первичная);
впроцессе работы (периодическая, внеочередная).
10. Первичная аттестация работников проводится не позднее одного
месяца после приема или перевода на работу, связанную с движением поездов
иманевровой работой нажелезнодорожных путях общего пользования.
11. Периодическая аттестация работников проводится одинраз впятьлет.
Срок проведения периодической аттестации исчисляется с даты
проведения первичной, последней периодической или внеочередной
аттестации, проведенной в случаях восстановления на работе или перерыва в
работе более шести месяцев.
График проведения периодической аттестации составляется ежегодно и
утверждается руководителем соответствующего подразделения ОАО«РЖД».
12.Внеочередная аттестация работников проводится независимо от срока
проведения предыдущих аттестаций последующим основаниям:
1) ввод в действие новых или изменение действующих нормативных
правовых актов вобласти безопасности железнодорожного транспорта;
2) внедрение новых технических устройств (оборудования) или
технологий;
3)восстановление наработе;
4)перерыв вработе более шести месяцев;
5) нарушение безопасности движения вследствие несоблюдения
требований правил технической эксплуатации железных дорог, инструкций по
движению поездов, маневровой работе и сигнализации на железнодорожном
транспорте, а также иных нормативных правовых актов федерального органа
исполнительной власти вобласти железнодорожного транспорта.
13. По основаниям, указанным в подпунктах 1и 2 пункта 12 настоящего
Положения, проводится внеочередная аттестация работников соответствующих
профессий идолжностей назнание новых нормативных актов.
14. По другим основаниям, указанным в пункте 12 настоящего
Положения, проводится внеочередная аттестация работников основных
профессий и должностей, для которых устанавливается необходимый объем
знания Правил технической эксплуатации железных дорог Российской
Федерации, поперечню согласно приложению №3.

15. Сведения о работниках, подлежащих внеочередной аттестации,
руководитель соответствующего подразделения ОАО«РЖД» представляет
председателю аттестационной комиссии в 20-дневный срок с момента
выявленияоснований,указанныхвпункте 12 настоящегоПоложения.
16. Работник, подлежащий внеочередной аттестации, уведомляется в
письменной форме о дате и месте проведения аттестации не менее чем за
15 календарныхднейдодняпроведенияаттестации.
Ш.Порядокобразованияаттестационных комиссий
17. Для проведения аттестации работников в соответствии с
требованияминастоящегоПоложенияобразуютсяследующиекомиссии:
Центральная комиссияОАО«РЖД»;
комиссии подразделений аппарата управления ОАО«РЖД», органов
управления филиалов ОАО«РЖД», структурных подразделений ОАО«РЖД»,
региональных дирекций, структурных подразделений региональных дирекций
по проведению аттестации работников на знание Правил технической
эксплуатации железных дорог Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов федерального органа исполнительной власти в области
железнодорожного транспорта.
В случае если количество аттестуемых в соответствующем
подразделении ОАО«РЖД»превышает200человек,разрешается образовывать
дополнительные аттестационныекомиссии.
18.Составаттестационной комиссиивзависимости отуровняуправления
утверждается руководителями подразделений аппарата управления
ОАО«РЖД», органов управления филиалов ОАО «РЖД», структурных
подразделений ОАО«РЖД», региональных дирекций и их структурных
подразделений.
19.Всоставаттестационной комиссиивключаются:
руководители
и
высококвалифицированные
специалисты,
осуществляющие производственный и другие виды внутреннего контроля за
соблюдением технологических процессов и требований безопасности
движения;
уполномоченные представители смежных подразделений аппарата
управления ОАО«РЖД», органов управления филиалов ОАО«РЖД»,
структурных подразделений ОАО«РЖД», региональных дирекций и их
структурных подразделений, если деятельность аттестуемого работника имеет
отношениекдеятельностиуказанныхструктурныхподразделений;
уполномоченные представителипредставительного органаработников.

при проведении внеочередной аттестации работников по основанию,
указанному в подпункте 5 пункта 12 настоящего Положения, в состав
аттестационной комиссии включается уполномоченный представитель
аппарата главного ревизора по безопасности движения поездов железной
дороги.
20. Для проведения аттестации руководители всех уровней управления
определяют персональный состав комиссии в количестве не менее пяти
человек.
Председателем аттестационной комиссии назначается:
комиссии подразделения аппарата управления ОАО «РЖД»
руководитель департамента или его заместитель, в ведении которого находятся
вопросы безопасности движения, или главный инженер;
комиссии органа управления филиала ОАО «РЖД» - руководитель
органа управления филиала ОАО «РЖД» или его заместитель, в ведении
которого находятся вопросы безопасности движения, или главный инженер;
комиссии органа управления структурного подразделения ОАО«РЖД» руководитель органа управления структурного подразделения ОАО «РЖД» или
его заместитель, в ведении которого находятся вопросы безопасности
движения;
комиссии региональной дирекции руководитель региональной
дирекции или его заместитель, в ведении которого находятся вопросы
безопасности движения, или главный инженер;
комиссии структурного подразделения региональной дирекции руководитель структурного подразделения региональной дирекции или его
заместитель, в ведении которого находятся вопросы безопасности движения,
или главный инженер.
21. На период проведения аттестации работника, являющегося членом
аттестационной комиссии, его работа и работа его непосредственного
руководителя вэтой аттестационной комиссии приостанавливается.
22. Кработе аттестационной комиссии могут быть привлечены в качестве
экспертов (по согласованию):
представители
федерального
органа
исполнительной
власти,
осуществляющего функции по реализации государственной политики,
оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом
всфере железнодорожного транспорта;
уполномоченные представители аппарата главного ревизора по
безопасности движения поездов железной дороги;
иные
компетентные
лица,
приглашенные
руководителем
соответствующего подразделения ОАО«РЖД».

23. Для проведения аттестации работников сторонних организаций,
производственная деятельность которых связана с движением поездов,
маневровой работой на железнодорожных путях общего пользования,
руководитель органа управления филиала ОАО «РЖД» или региональной
дирекции определяет перечень структурных подразделений, в которых будет
проводиться аттестация работников сторонних организаций соответствующей
сферы деятельности.
1У.Организация работы аттестационной комиссии
24. Членам аттестационной комиссии, а также экспертам не позднее чем
за 30 календарных дней до дня проведения аттестации направляется
письменное уведомление с указанием даты и места проведения аттестации
работников.
25. Письменное уведомление с указанием даты и места проведения
аттестации работников сторонних организаций направляется руководителю
сторонней организации в течение 3-х рабочих дней после получения от него
письменного обращения онеобходимости проведения аттестации работников.
Письменное обращение руководителя сторонней организации должно
содержать следующую информацию:
1) наименование юридического лица или индивидуального
предпринимателя, местонахождение юридического лица или место жительства
индивидуального предпринимателя, почтовый адрес юридического лица или
индивидуального предпринимателя, адрес электронной почты, контактные
данные;
2)сведения оработниках, подлежащих аттестации:
фамилия, имя, отчество;
годрождения;
образование и специальность;
наименование учебного заведения и год его окончания, номер документа
об образовании;
профессия (должность);
стажработы вдолжности (попрофессии);
сведения опредыдущих аттестациях;
вид аттестации (первичная, периодическая, внеочередная).
К письменному обращению должны быть приложены копии документов,
удостоверяющих личность работников, подлежащих аттестации.
26. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на
нем присутствуют не менее двух третей ее членов. При этом присутствие на

заседании аттестационной комиссии уполномоченных представителей
представительного органаработников является обязательным.
27. Решения аттестационной комиссии принимаются в отсутствие
аттестуемого работника и его непосредственного руководителя большинством
голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При
равенстве голосов решающим является голос председательствующего на
заседании.
28. Организацию работы аттестационной комиссии осуществляет
секретарь, который:
1)обеспечивает:
подготовку материалов кзаседаниям аттестационной комиссии;
уведомление членов аттестационной комиссии и экспертов,
привлеченных к работе аттестационной комиссии, одате проведения заседания
аттестационной комиссии;
ведение делопроизводства аттестационной комиссии;
2)доводит решения до сведения заинтересованных лиц;
3) ведет протоколы заседаний аттестационной комиссии и подписывает
выписки из протоколов заседаний аттестационной комиссии;
4) осуществляет иные действия по поручению председателя
аттестационной комиссии.
V.Порядок проведения аттестации
29.Проверка знаний аттестуемого работника проводится вформе устного
опроса (собеседования) и/или тестирования (спомощью компьютерной техники
или вписьменной форме).
Форма проведения аттестации работников определяется руководителями
подразделений аппарата управления ОАО«РЖД», органов управления
филиалов иструктурных подразделений ОАО «РЖД.
30. Тематика и объем проверяемых знаний определяется исходя из
должностных инструкций, квалификационных характеристик, анализа функций
и должностных обязанностей работников и утверждается руководителем
подразделения аппарата управления ОАО«РЖД», органа управления филиала
или структурного подразделения ОАО«РЖД».
31. Перечень вопросов (на основании указанной тематики) для
проведения аттестации составляется членами аттестационной комиссии и
утверждается руководителем подразделения аппарата управления ОАО«РЖД»,
органа управления филиала ОАО«РЖД», структурного подразделения
ОАО«РЖД» ирегиональной дирекции.
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Перечень вопросов периодически пересматривается с учетом внесенных
изменений в законодательные и иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, регулирующие вопросы, связанные с движением поездов и
маневровой работой на железнодорожных путях общего пользования, атакже в
случае необходимости.
Для отдельных профессий и должностей работников ОАО«РЖД»,
связанных с движением поездов и маневровой работой, для которых
ОАО«РЖД» не определен необходимый объем знания нормативных актов,
объем знаний устанавливается руководителями подразделений аппарата
управления ОАО«РЖД», органов управления филиалов ОАО«РЖД»,
структурных подразделений ОАО «РЖД» ирегиональных дирекций.
32. Внеочередная аттестация работников в случае восстановления на
работе или нарушения безопасности движения вследствие несоблюдения
требований нормативных актов проводится аттестационной комиссией более
высокого уровня.
33. Количество правильных ответов, определяющих успешное
прохождение аттестации, неможет бытьменее двухтретей ихобщего числа.
VI. Оформление решений аттестационной комиссии
34. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом по
форме согласно приложению №4,который втечение двух рабочих дней сдаты
проведения
аттестации
работников
подписывается
председателем,
заместителем председателя, членами аттестационной комиссии и экспертами,
присутствовавшими на заседании. На каждого работника секретарь оформляет
отдельный протокол.
35. Результаты аттестации сообщаются работнику после подведения
итогов голосования.
36. При принятии аттестационной комиссией решения «аттестован»
секретарь выдает работнику всрок не более трех рабочих дней содня принятия
решения свидетельство опрохождении аттестации согласно приложению №5.
37. Все записи, внесенные в свидетельство о прохождении аттестации,
подтверждаются подписью председателя аттестационной комиссии или лица,
выполняющего полномочия председателя аттестационной комиссии по его
поручению, и заверяются печатью соответствующего подразделения
ОАО «РЖД».
Сведения о нормативных актах, на знание которых проводилась
аттестация, вносятся во вкладыш, который является неотъемлемой частью
свидетельства.

38. Ответственным за правильность оформления и учета выдачи
свидетельств о прохождении аттестации является секретарь. Отметка о выдаче
свидетельства работнику производится в журнале учета выдачи свидетельств о
прохождении аттестации согласно приложению № 6.
Секретарь является ответственным за хранение протоколов
аттестационных комиссий, бланков свидетельств о прохождении аттестации и
журнала учета выдачи свидетельств опрохождении аттестации.
39. По результатам периодической аттестации и на основании решения
аттестационной комиссии секретарь делает в свидетельстве о прохождении
аттестации отметку о продлении или приостановлении срока его действия.
Отметка в свидетельстве делается в срок не более одного рабочего дня с даты
принятия решения аттестационной комиссией.
40. По результатам внеочередной аттестации и на основании решения
аттестационной комиссии секретарь делает в свидетельстве о прохождении
аттестации отметку о подтверждении или приостановлении срока его действия
с указанием основания проведения внеочередной аттестации. Отметка в
свидетельстве делается в срок не более одного рабочего дня с даты принятия
решения аттестационной комиссией.
41. В случае невозможности присутствия аттестуемого работника на
аттестации по документально подтвержденным уважительным причинам
аттестация переносится наближайшее заседание аттестационной комиссии.
42. Работник, в отношении которого аттестационной комиссией принято
решение «не аттестован», допускается к повторной аттестации не ранее чем
через 10 и не позднее чем через 30 календарных дней с даты принятия такого
решения.
43. Секретарь доводит в течение одного рабочего дня с даты проведения
аттестации до руководителя соответствующего подразделения ОАО «РЖД»
сведения о работниках, не прошедших аттестацию, для принятия
соответствующих мер.
44. Результаты аттестации вводятся вбазуданных единой корпоративной
автоматизированной системы управления трудовыми ресурсами (ЕКАСУТР).
45. Работник, не прошедший аттестацию, не допускается к выполнению
работ, связанных с движением поездов и маневровой работой. На период
подготовки к переаттестации приказом руководителя соответствующего
подразделения ОАО «РЖД» работник переводится с его согласия на работу,
соответствующую его квалификации, но не связанную с движением поездов и
маневровой работой.
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46. Работник, не прошедший переаттестацию, переводится с его согласия
на работу, соответствующую его квалификации, но не связанную с движением
поездов иманевровой работой.
47. Результаты аттестации могут быть обжалованы работником в
соответствии сзаконодательством Российской Федерации.

Приложение№ 1

ПЕРЕЧЕНЬ
основных профессий идолжностей работников ОАО«РЖД»,
производственнаядеятельность которыхсвязанасдвижением поездов и
маневровой работойнажелезнодорожных путяхобщегопользования
1.Железнаядорога
Дирекция аварийно-восстановительных средств
Водительавтомобиля
Мастер(всех наименований)
Машинистбульдозера (бульдозерист)
Машинист крана (крановщик) и помощник машиниста крана
(крановщика)
Машинистэлектростанции передвижной
Начальниквосстановительного поездаиегозаместитель
Начальник участка производства (по ремонту техники аварийновосстановительных поездов)
Проводникпассажирскоговагона
Стропальщик
Тракторист
Электрогазосварщик
Электромеханик (всехнаименований)
2. Центральнаядирекцияуправлениядвижением
Диспетчер(всехнаименований)
Региональнаядирекцияуправлениядвижением
Ревизор(службыдвижения)
Ревизоркоммерческий (включаястаршего)
Диспетчерский центруправления перевозками
Диспетчер,включаястаршего(всехнаименований)
Начальникрайонауправленияиегозаместитель

Центрорганизации работыжелезнодорожных станций
Начальник центра организации работы железнодорожных станций и
егозаместитель
Ревизор(движения)
Ревизоркоммерческий(включаястаршего)
Железнодорожная станция
Бригадир
(освобожденный)
предприятий
железнодорожного
транспортаиметрополитена
Дежурныйпожелезнодорожной станции
,
Дежурныйпопаркужелезнодорожнойстанции
Дежурныйпосортировочнойгорке
& Дежурныйстанционногопоста централизации
Дежурныйстрелочногопоста(включая старшего)
Диспетчерманевровыйжелезнодорожной станции
Диспетчерстанционный
Инструкторпроизводственного обучениярабочихмассовыхпрофессий
Кондукторглавныйгрузовыхпоездов
Кондукторгрузовыхпоездов
Мастеручасткапроизводства
Начальникгрузовогорайонажелезнодорожной станции
Начальник железнодорожной станции, его заместитель и главный
инженер
Начальникпроизводственно-технического отдела
Начальник станционного технологического центра обработки поездной
информациииперевозочныхдокументов
Операторпостацентрализации
Операторпридежурномпожелезнодорожной станции
Операторприманевровомдиспетчережелезнодорожной станции
Операторсортировочнойгорки
Оператор станционного технологического центра обработки поездной
информациииперевозочныхдокументов(включая старшего)
Приемосдатчик грузаибагажа(включаястаршего)
Приемщикпоездов
Регулировщик скоростидвижениявагонов(включая старшего)
Сигналист
Составительпоездови помощниксоставителя поездов

3.Дирекциятяги
Региональнаядирекциятяги
Приемщиклокомотивоввдепо(включаястаршего)
Инспекторпоприемкелокомотивов
Диспетчер,включаястаршего(локомотивный)
Эксплуатационноелокомотивноедепо
Дежурныйстрелочногопоста
Дежурный эксплуатационного локомотивного депо (основного и
оборотного), пункта оборота локомотивов, пункта подмены локомотивных
бригад
Диспетчер локомотивного депо, включая старшего (основного и
оборотного)
Кочегарпаровозавдепо
Машинист-инструкторлокомотивныхбригад
Машинистипомощникмашинисталокомотива (всехнаименований)
Нарядчиклокомотивных бригад(включая старшего)
Начальникбазызапасалокомотивов
Начальникпунктаоборота
Начальникпунктаподменылокомотивныхбригад
Начальникрезервалокомотивныхбригад
Начальник эксплуатационного локомотивного депо (основного и
оборотного),егозаместительиглавныйинженер
Операторпостацентрализации
Проводникпассажирскоговагона
Техник по расшифровке лент скоростемеров (устройств и систем
безопасностисрегистрацией параметровдвижения)
4.Дирекция поремонтутяговогоподвижногосостава
Региональнаядирекция поремонтутяговогоподвижногосостава
Ремонтноелокомотивноедепо
Бригадир
(освобожденный)
предприятий
железнодорожного
транспортаиметрополитенов
Дефектоскопист помагнитномуиультразвуковому контролю
Мастеручасткапроизводства(включаястаршего)
Начальник ремонтного локомотивного депо, его заместитель, главный
инженер,главныйтехнологиглавныймеханик

Начальник участка (лаборатории) неразрушающего контроля и
диагностики
Электромеханик (всех наименований), осуществляющий ремонт
приборов безопасности, средствлокомотивной сигнализации и радиосвязи
Электромонтер (всех наименований), осуществляющий ремонт
приборовбезопасности, средствлокомотивной сигнализации и радиосвязи
5.Центральная дирекция по ремонту пути
Региональная дирекция поремонту пути
Путевая машинная станция
Бригадир (освобожденный) по текущему содержанию и ремонту пути
иискусственных сооружений
Бригадир
(освобожденный)
предприятий
железнодорожного
транспорта и метрополитена
Кондуктор главный грузовых поездов
Кондуктор грузовых поездов
Мастер,включая старшего (всех наименований)
Машинист - инструктор бригад путевых машин и моторно-рельсового
транспорта
Машинист и помощник машиниста железнодорожно-строительных
машин
Монтер пути
Начальник путевой машинной станции, его заместитель, главный
инженериглавный механик
Начальник путевой машины
Начальник участка производства
Сигналист
Составитель поездов
Стропальщик
Распределитель работ
Путевая машинная станция поремонту и строительству
искусственных сооружений
Бригадир
(освобожденный)
предприятий
железнодорожного
транспорта и метрополитена
Мастер,включая старшего (всех наименований)
Машинист и помощник машиниста железнодорожно-строительных
машин (несамоходных)
Монтажник помонтажу стальных ижелезобетонных конструкций

Начальник путевой машинной станции, его заместитель, главный
инженер иглавный механик i
Начальник путевой машины
Начальник участка производства
Сигналист
Слесарь-ремонтник
Дистанция пути
1

Бригадир (освобожденный) потекущему содержанию иремонту путии
искусственных сооружений
Бригадир
(освобожденный)
предприятий
железнодорожного
транспорта и метрополитена
Мастер включая старшего,(всех наименований)
Машинист и помощник машиниста железнодорожно-строительных
машин
Машинист крана (крановщик)
Монтер пути
Начальник дистанции пути, заместитель начальника дистанции пути,
главный инженер иглавный механик
Проводник пассажирского вагона
Распределитель работ i
Сигналист
Составитель поездов
Вагонное ремонтное депо
Бригадир
(освобожденный)
предприятий
железнодорожного
транспорта и метрополитена
Водитель дрезины ипомощник водителя дрезины
Дефектоскопист помагнитномуиультразвуковому контролю
Мастер участка производства, включая старшего (ремонта вагонов,
колесно-роликового, неразрушающему контролю ремонта вагонов,
эксплуатации иремонта путевых машин)
Машинист и помощник машиниста железнодорожно-строительных
машин
Машинист крана (крановщик)
Начальник депо, заместитель начальника депо, главный инженер и
главный механик
Слесарь поремонту подвижного состава (занятый наремонте буксовых
узловколесных пар)
Составитель поездов

6.Центральная дирекция инфраструктуры
Региональная дирекция инфраструктуры
Инспектор по приемке вагонов
Инспектор по сохранности вагонного парка железной дороги (включая
старшего)
Приемщик вагонов вдепо
Приемщик покачеству ремонта пути
Начальник вагона тормозо-испытательного
Начальник центра,заместитель начальника центра иглавный инженер
Ревизор побезопасности движения поездов
Старший диспетчер (сменный)
Центруправления содержанием инфраструктуры
Диспетчер службы автоматики и телемеханики
Энергодиспетчер железной дороги
Технический центр диагностики
Начальник вагона (по проверке (диагностике) состояния контактной
сети)
Начальник
лаборатории
(электротехнической
по
проверке
(диагностике) состояния контактной сети)
Старшийдиспетчер (сменный)
Электромеханик, включая старшего (электротехнических лабораторий)
Эксплуатационное вагонное депо
Бригадир
(освобожденный)
предприятий
железнодорожного
транспорта и метрополитена
Дефектоскопист помагнитномуиультразвуковому контролю
Инструктор производственного обучения рабочих массовых профессий
Мастер участка производства, включая старшего (производственных
участков эксплуатационного вагонного депо, пунктов технического
обслуживания вагонов, технической передачи вагонов, перестановки
вагонов, подготовки вагонов под погрузку, промывочно-пропарочных
станций,пунктов ипоездов, вагонно-колесных мастерских)
Начальник вагонно-колесных мастерских
Начальник пункта технического обслуживания вагонов
Начальник депо, заместитель начальника депо, главный инженер и
главный механик

Начальникучасткапроизводства(вагоно-колесной мастерской)
Осмотрщиквагонов,включаястаршего(всех наименований)
Осмотрщик-ремонтник вагонов
Проводникпассажирскоговагона
Слесарьпоремонтуподвижногосостава(занятыйнаремонтебуксовых
узловколесныхпар)
Дистанцияпути
Бригадир(освобожденный)потекущемусодержаниюиремонтупутии
искусственных сооружений
Мастердорожный(включаястаршего)
Мастермостовой
Мастертоннельный
Мастер участка производства, включая старшего (дистанционных
мастерских,участковпорельсовойдефектоскопии)
Машинист и помощник машиниста железнодорожно-строительных
машин(несамоходных)
Наладчикжелезнодорожно-строительных машинимеханизмов
Начальник дистанции пути, заместитель начальника дистанции пути,
главныйинженериглавныймеханик
Начальникпутевоймашины
Начальникотдела(технического)
Начальникучасткапроизводства
Начальникучасткапути
Оператордефектоскопнойтележки
Операторпопутевымизмерениям
Производительработ(прораб)
Инженер(сменный)
Участокдистанциипути
Дежурныйпопереезду
Монтерпути
Обходчикпутииискусственных сооружений
Ремонтникискусственныхсооружений
Сигналист
Станционный рабочий (занятый на текущем содержании и ремонте
пути)
Техник
Распределительработ

Путеваямашиннаястанция
Бригадир(освобожденный)потекущемусодержаниюиремонтупутии
искусственных сооружений
Мастерпоэксплуатации иремонтупутевыхмашинимеханизмов
Мастеручасткапроизводства
Машинист и помощник машиниста железнодорожно-строительных
машин(несамоходных)
Монтерпути
Начальник путевой машинной станции, заместитель начальника
путевоймашиннойстанции,главныйинженериглавныймеханик
Начальникпутевоймашины
Сигналист
Дистанция сигнализации,централизации иблокировки
Диспетчер
Инженер-электроник (обслуживающий микропроцессорные системы
сигнализации,централизации иблокировки)
Начальник дистанции, заместитель начальника дистанции и главный
инженер
Начальникмеханизированной сортировочной горки
Начальникучастка производства
Электромеханик по обслуживанию и ремонту устройств автоматики,
телемеханики и блокировки, включая старшего (всех наименований,
обслуживающий линейные и станционные устройства сигнализации,
централизации и блокировки, механизированные и автоматизированные
сортировочные горки, автоматическую локомотивную сигнализацию,
средства автоматического контроля технического состояния подвижного
составанаходупоезда)
Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств автоматики,
телемеханики и блокировки (всех наименований, обслуживающий линейные
и станционные устройства сигнализации, централизации и блокировки,
механизированные и автоматизированные сортировочные горки,
автоматическую локомотивную сигнализацию, средства автоматического
контролятехнического состоянияподвижногосоставанаходупоезда)
Технический центравтоматики ителемеханики
Начальниклаборатории(автоматикиителемеханики)
Начальникцентраизаместительначальникацентра
Электромеханик по обслуживанию и ремонту устройств автоматики,
телемеханикииблокировки,включаястаршего(обслуживающий линейныеи
станционныеустройствасигнализации,централизации иблокировки)

Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств автоматики,
телемеханикииблокировки,включаястаршего(обслуживающийлинейныеи
станционныеустройствасигнализации,централизации иблокировки)
Дистанцияэлектрификации иэлектроснабжения
Начальник дистанции, заместитель начальника дистанции и главный
инженер
Начальникмастерской (механической)
Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи, по
ремонту и обслуживанию электрооборудования, по ремонту и монтажу
кабельныхлинийрайоновэлектроснабжения
Энергодиспетчер (включаястаршего)
Районконтактнойсети,тяговаяподстанция,
районэлектроснабжения,ремонтно-ревизионный участок
Мастер участка производства, включая старшего (района контактной
сети,тяговойподстанции,районаэлектроснабжения, ремонтно-ревизионного
участка,механической мастерской)
Начальникрайонаконтактнойсети
Начальникрайона электроснабжения
Начальникз^астка (ремонтно-ревизионного)
Начальниктяговой подстанции
Электромеханик района контактной сети, включая старшего (тяговой
подстанции), района электроснабжения (ремонтно-ревизионного участка,
механической мастерской)
Электромонтер (района контактной сети, тяговой подстанции,
ремонтно-ревизионного участка)
Электромонтерпоремонтувоздушныхлинийэлектропередачи
Дистанция гражданских сооружений
Инспекторпоконтролюзатехническимсодержаниемзданий
Мастеручасткапроизводства(включаястаршего)
Начальник дистанции, заместитель начальника дистанции и главный
инженер
Центрдиагностики имониторингаустройств инфраструктуры
Начальниквагона(дефектоскопа)изаместительначальникавагона
Начальник станции (габаритообследовательской, мостоиспытательной,
противоловинной, путеобследовательской), заместитель начальника станции
иглавныйинженер

10

Начальник базы (инженерно-геологической) и заместитель начальника
базы
Начальник лаборатории (дефектоскопии) и заместитель начальника
лаборатории
Начальник вагона (путеизмерительного) и заместитель начальника
вагона
Начальникцентра,заместительначальникацентраиглавныйинженер
Дирекция пообслуживаниюиремонтупутевыхмашин
(соструктурными подразделениями)
Бригадир
(освобожденный)
предприятий
железнодорожного
транспортаиметрополитена
Водительдрезиныипомощникводителядрезины
Главный механик (станции сервисного технического обслуживания
железнодорожных строительныхмашин)
Дефектоскопистпомагнитномуиультразвуковому контролю
Инструкторкрановыхбригад
Мастервсехнаименований(включаястаршего)
Машинистипомощникмашинистаавтомотрисы
Машинистипомощникмашинистадизель-поезда
Машинистипомощникмашинистамотовоза
Машинисттепловоза
Машинист и помощник машиниста железнодорожно-строительных
машин
Машинист крана (крановщик) и помощник машиниста крана
(крановщика)
Машинист - инструктор бригад путевых машин и моторно-рельсового
транспорта
Начальник депо, заместитель начальника депо, главный инженер и
главныймеханик
Начальник дирекции, заместитель начальника дирекции (включая
первого),главныйинженер,главныймеханик
Начальник дистанции пути (механизированной), заместитель
начальникадистанциипути,главныйинженериглавныймеханик
Начальник мастерской (дорожной путевой, ремонтно-механической),
заместительначальникамастерской,главныйинженериглавныймеханик
Начальникпутевоймашины
Начальник путевой машинной станции, заместитель начальника
путевоймашиннойстанции,главныйинженериглавныймеханик
Начальник (специализированной) путевой машинной станции (по
эксплуатации и ремонту путевых машин), заместитель начальника путевой
машиннойстанции,главныйинженериглавныймеханик
Начальникучасткапроизводства
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Приемщикмоторвагонногоподвижногосостававдепо
Приемщикпокачествуремонтапути
Приемщиклокомотивоввдепо
Техник по расшифровке лент скоростемеров (устройств и систем
безопасностисрегистрациейпараметровдвижения)
7.Дирекцияскоростногосообщения
Региональнаядирекцияскоростногосообщения
Бригадир
(освобожденный)
предприятий
железнодорожного
транспортаиметрополитена
Дежурныйлокомотивногодепо(основногоиоборотного)
Дефектоскопист помагнитномуиультразвуковому контролю
Инженер(пообслуживаниюподвижногосостава)
Инструкторпоездныхбригад
Мастеручасткапроизводства(включаястаршего)
Машинист-инструкторлокомотивныхбригад
Машинистипомощникмашинистаэлектропоезда
Начальникрезервалокомотивныхбригад
Начальникрезервапроводниковпассажирских вагонов
Проводник пассажирскоговагона
Техник(позамерам)
Техник по расшифровке лент скоростемеров (устройств и систем
безопасностисрегистрацией параметровдвижения)
Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств
связи
8.Дирекцияжелезнодорожных вокзалов
Региональнаядирекцияжелезнодорожных вокзалов
Железнодорожный вокзал
Дежурныйпомощникначальникажелезнодорожного вокзала
Начальник железнодорожного вокзала, его заместитель, в ведении
которого находятся подразделения, обеспечивающие производственнотехнологические процессы,главныйинженериглавныймеханик
Приемосдатчик грузаибагажа(включаястаршего)
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9.Центральнаястанциясвязи
Региональнаядирекциясвязи
Начальник отдела технического управления сети связи
заместитель

и его

Региональный центрсвязи
Начальниквагонапоиспытаниямиизмерениямустройствсвязи
Начальниклабораториисвязи
Начальник производственного участка мониторинга и диагностики
сетисвязи
Начальник регионального центра связи, его заместители (включая
первого)иглавныйинженер
Начальникучасткапроизводства
Электромеханик (включая старшего), производственная деятельность
которого связана с ремонтом и технологическим обслуживанием устройств
технологической электросвязи
Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств
связи
10.Центральнаядирекцияпоуправлению
терминально-складским комплексом
Региональнаядирекцияпоуправлению
терминально-складским комплексом
Механизированнаядистанцияпогрузочно-разгрузочных работ
Мастеручасткапроизводства
Машинисткрана(крановщик)
Начальник городской товарной станции, его заместитель и главный
инженер
Начальник механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных
работ,егозаместительиглавныйинженер
Начальникучасткапроизводства
Приемосдатчик грузаибагажа(включаястаршего)
Стропальщик

13

11.Центральнаядирекцияпотепловодоснабжению
Региональнаядирекцияпотепловодоснабжению
Дистанциятепловыхсетей
Мастеручасткапроизводства(включаястаршего)
Начальникдистанциитепловыхсетейиглавныйинженер
Начальникучасткапроизводстваиегозаместители
12.Центральнаядирекция пообслуживаниюпассажирских обустройств
Региональнаядирекцияпообслуживанию
пассажирских обустройств
Бригадир
(освобожденный)
предприятий
железнодорожного
транспортаиметрополитена
Дежурныйпомощникначальникажелезнодорожного вокзала
Инспекторпоконтролюзатехническимсодержаниемзданий
Инспекторпопроизводственно-техническим вопросам
Мастеручасткапроизводства(включаястаршего)
Машинистипомощникмашинистамотовоза, автомотрисы
Начальникдистанции пообслуживанию пассажиров иегозаместитель,
в ведении которого находятся подразделения, обеспечивающие
производственно-технологические процессы
Начальникжелезнодорожноговокзала
Начальникучасткапроизводства
Приемосдатчик грузаибагажа
Проводник пассажирского вагона (при обслуживании вагонов
специального назначения)
Производительработ(включаястаршего)
13.Центральнаядирекциямоторвагонногоподвижногосостава
Региональнаядирекциямоторвагонногоподвижногосостава
Моторвагонноедепо
Дежурныймоторвагонногодепо(основногоиоборотного)
Дежурныйстрелочногопоста(включаястаршего)
Дефектоскопистпомагнитномуиультразвуковому контролю
Машинист-инструкторлокомотивныхбригад
Машинистипомощникмашинистаэлектропоезда
Машинистипомощникмашинистатепловоза
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Нарядчиклокомотивныхбригад(включаястарших)
Начальник депо (моторвагонного), его заместитель, главный инженер,
главныйтехнолог,главныймеханик,главныйэнергетик
Начальникрезервалокомотивныхбригад
Операторпостацентрализации
Приемщик моторвагонногоподвижногосостававдепо
Проводникпассажирскоговагона
Техник по расшифровке лент скоростемеров (устройств и систем
безопасностисрегистрацией параметровдвижения)
14.Дирекция построительству сетейсвязи
Дирекция покапитальному строительству
Инспекторпокачествуиприемкестроительно-монтажныхработ
Начальникотдела(сектора)(экспертизы, производственного)
15.Аппаратуправления подразделений ОАО«РЖД»
Должности руководителей и специалистов департаментов
ОАО«РЖД»:
пассажирских
сообщений,
технической политики,
капитальногостроительства,безопасностидвижения:
Первыйзаместительначальникадепартамента
Заместитель начальника департамента, в ведении которого находятся
производственно-технологические процессы
Главныйинженер
Главныйревизорпобезопасностидвиженияпоездов
16.Органуправленияструктурногоподразделения ОАО«РЖД»
Должности руководителей и специалистов органа управления
структурных подразделений ОАО «РЖД»: Центра технического аудита.
Ситуационного центра мониторинга и управления чрезвычайными
ситуациями, Центра по технологической координации, региональных служб
(отдела) развития пассажирских сообщений и представления доступа к
инфраструктуре:
Диспетчер(всехнаименований)
Инспектор-приемщик заводской(включая старшего)
Начальникцентра,службы(отдела)
Первыйзаместительначальникацентра,службы
Заместитель начальника центра, службы (отдела), в ведении которого
находятсяпроизводственно-технологические процессы
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17.ОргануправленияфилиалаОАО«РЖД»
Должности руководителей и специалистов органа управления
филиаловОАО«РЖД»:железнойдороги.Центральнойдирекцииуправления
движением. Дирекции тяги. Дирекции по ремонту тягового подвижного
состава, Центральной дирекции по ремонту пути. Центральной дирекции
инфраструктуры. Дирекции скоростного
сообщения. Дирекции
железнодорожных вокзалов, Центральной станции связи. Центральной
дирекции по управлению терминально-складским комплексом. Центральной
дирекции по тепловодоснабжению. Центральной дирекции пассажирских
обустройств. Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава,
Петропавловского отделения Южно-Уральской железной дороги. Главного
вычислительного центра. Центра обследования и диагностики инженерных
сооружений. Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и
строительству объектов железнодорожного транспорта, проектнотехнологическихбюро:
Первыйзаместительначальника(генеральногодиректора,директора)
Заместитель начальника (генерального директора, директора) (в
ведениикоторогонаходятсяпроизводственно-технологические процессы)
Главныйинженериегозаместитель
Начальник управления (в ведении которого находятся
производственно-технологические процессы) и заместитель начальника
управления(включаяпервого)
Заместитель главного ревизора по безопасности движения поездов
(включаяпервого)
НачальникЦентрауправлениятяговымиресурсами
Начальник службы (в ведении которого находятся производственнотехнологические процессы)изаместительначальникаслужбы
Ревизорпобезопасностидвиженияпоездоваппарата главногоревизора
побезопасностидвиженияпоездов
Начальник Петропавловского отделения Южно-Уральской железной
дороги
Директор проектно-конструкторско-технологического и проектноконструкторского бюро
НачальникДирекциипокомплекснойреконструкции железныхдороги
строительству объектов железнодорожного транспорта, заместитель
начальникадирекциииглавныйинженер
Начальник
дирекции
аварийно-восстановительных
средств,
заместительначальникадирекциииглавныйинженер
Начальник детскойжелезнойдорогиизаместитель начальникадетской
железнойдороги
Начальник передвижного выставочно-лекционного комплекса
ОАО«РЖД»
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Начальник учебного центра профессиональных квалификаций и
заместитель начальника центра поучебно-производственной работе
Преподаватель учебного центра профессиональных квалификаций,
ведущий преподавание предметов «Правила технической эксплуатации
железныхдорогРоссийской Федерации» ибезопасность движения поездов
18.Органуправления регионального структурного подразделения
филиала ОАО«РЖД»
Должности руководителей и специалистов органа управления
региональных структурных подразделений функциональных филиалов
ОАО«РЖД»: Центральной дирекции управления движением. Дирекции
тяги, Дирекции по ремонту тягового подвижного состава, Центральной
дирекции по ремонту пути. Центральной дирекции инфраструктуры.
Дирекции скоростного сообщения. Дирекции железнодорожных вокзалов.
Центральной станции связи. Центральной дирекции по управлению
терминально-складским
комплексом. Центральной
дирекции
по
тепловодоснабжению, Центральной дирекции пассажирских обустройств.
Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава, Главного
вычислительного центра. Центра обследования и диагностики инженерных
сооружений:
Начальник региональной дирекции управления движением, тяги, по
ремонту тягового подвижного состава, по ремонту пути, инфраструктуры,
скоростного сообщения, железнодорожных вокзалов, по управлению
терминально-складским
комплексом,
по
тепловодоснабжению,
пассажирских обустройств, моторвагонного подвижного состава, связи,
информационно-вычислительного (вычислительного) центра, обособленного
структурного подразделения Центра обследования и диагностики
инженерных сооружений, его заместитель (включая первого), в ведении
которого находятся производственно-технологические процессы, и главный
инженер.
Начальник диспетчерского центрауправления перевозками
Начальник службы (региональных дирекций инфраструктуры,
управления движением), заместитель начальника службы иглавный инженер
Ревизор побезопасности движения поездов
Диспетчер (всех наименований, включая старшего)
19.Другие профессии идолжности
Другие работники ОАО «РЖД» по основным хозяйствам отрасли,
производственная деятельность которых связана с производственнотехнологическими процессами (организация движения поездов, ремонт и
техническое обслуживание (текущее содержание) средств железнодорожного
транспорта)

Приложение№2

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей руководителей подразделений
аппаратауправленияОАО«РЖД»,органовуправления
филиалов иструктурных подразделений ОАО«РЖД»,
подлежащихаттестации
Первые заместители, заместители
начальников, генеральных
директоров, директоров, в ведении которых находятся производственнотехнологические процессы,главныеинженеры:
департаментов ОАО«РЖД» (безопасности движения, пассажирских
сообщений, техническойполитики,капитальногостроительства);
функциональных филиалов ОАО«РЖД» (Центральной дирекции
управления движением.Центральной дирекции инфраструктуры. Центральной
дирекции по ремонту пути. Дирекции тяги. Дирекции по ремонту тягового
подвижного состава. Центральной дирекции по управлению терминальноскладским комплексом. Дирекции скоростного сообщения. Дирекции
железнодорожных вокзалов. Центральной станции связи. Центральной
дирекции моторвагонного подвижного состава. Центральной дирекции
пассажирских обустройств. Центральной дирекции по тепловодоснабжению.
Главного вычислительного центра. Центра обследования и диагностики
инженерных сооружений)
Начальник Петропавловского отделения Южно-Уральской железной
дороги- филиалаОАО«РЖД»
Начальники управлений,первыезаместители,заместители начальникови
главные инженеры управлений функциональных филиалов ОАО«РЖД»
(Центральной дирекции управления движением. Центральной дирекции
инфраструктуры)
Начальники региональных дирекций: управления движением,
инфраструктуры, тяги, по ремонту пути, по ремонту тягового подвижного
состава,
по управлению терминально-складским комплексом, по
тепловодоснабжению, скоростного сообщения, железнодорожных вокзалов,
связи, моторвагонногоподвижногосостава,пассажирских обустройств
Директоры проектно-конструкторско-технологических и проектноконструкторскихбюро

Начальники структурных подразделений ОАО«РЖД»: Центра
технического аудита. Ситуационного центра мониторинга и управления
чрезвычайными ситуациями, региональных служб (отделов) развития
пассажирскихсообщенийипредоставлениядоступакинфраструктуре
Начальник ипервый заместитель начальника Центра по технологической
координации
Первые заместители, заместители начальников железных дорог (в том
числе по территориальному управлению), в ведении которых находятся
производственно-технологические процессы, главные инженеры железных
дорог
Начальники служб железных дорог: технической политики,
технологической
Начальник дирекции аварийно-восстановительных средств железной
дороги
Первый заместитель, заместитель начальника региональной Дирекции
инфраструктуры
Начальники служб региональных дирекций инфраструктуры: вагонного
хозяйства, пути, автоматики и телемеханики, электрификации и
электроснабжения
Начальники железнодорожных вокзалов: Белорусского, Казанского,
Киевского, Курского, Ленинградского, Павелецкого, Рижского, Савеловского,
Ярославского

Приложение№3

ПЕРЕЧЕНЬ
основных профессийидолжностей работниковОАО«РЖД»,
подлежащихаттестации,длякоторыхустанавливается необходимыйобъемзнания
ПравилтехническойэксплуатациижелезныхдорогРоссийской Федерации
1,Дляруководящего,ревизорского,инструкторскогосостава
Наименование профессий
и должностей

Руководящий, ревизорский,
инструкторский состав
подразделений аппарата
управления ОАО «РЖД»,
филиалов, структурных
подразделений ОАО «РЖД»,
региональных дирекций и их
структурных подразделений,
производственная деятельность
которых связанас
производственнотехнологическими процессами
(организациядвижения поездов.
ремонт и техническое
обслуживание (текущее
содержание) средств
железнодорожного тражщсфта.)

Объем знания Правил
технической эксплуатации
железных дорог Российской
Федерации
в полном объеме

,

Объем знанияИнструкции по
сигнализации на
железнодорожном транспорте
Российской Федерации
в полном объеме

Объем знания Инструкции по
движению поездов и маневровой
работе на железнодорожном
транспорте Российской
Федерации
вполном объеме

2.Дляработников хозяйства перевозок
Наименованиепрофессий
идолжностей

1.Диспетчер(поуправлению
перевозками)(включаястаршего),
диспетчер(поуправлению
перевозками(руководитель
смены)(включаястаршего),
диспетчер(позшравлению
перевозками(понаправлениям),
диспетчер(локомотивный)
(включаястаршего),диспетчер
(поуправлениюперевозками(по
организацииместнойработы),
диспетчер(поуправлению
пассажирскимиперевозками),
диспетчер(поуправлению
перевозками районауправления)
(включаястаршего),диспетчер
поездной, диспетчер
(локомотивный района
управления),диспетчер(по
организации«окон»),
начальникрайонауправленияи
егозаместитель
2. Диспетчерстанционный и
диспетчерманевровый
железнодорожнойстанции,
дежурныйпожелезнодорожной

ОбъемзнанияПравил
технической эксплуатации
железныхдорогРоссийской
Федерации

ОбъемзнанияИнструкциипо
сигнализациина
железнодорожномтранспорте
РоссийскойФедерации

вполномобъеме

вполномобъеме

ОбъемзнанияИнструкциипо
движениюпоездовиманевровой
работенажелезнодорожном
транспортеРоссийской
Федерации
вполномобъеме

разделыI,IIиIII.
РазделrV,пункты 16-34,38.
РазделV.
РазделVI(научасткахдвижения

вполномобъеме

вполномобъеме

Наименование профессий
и должностей

станции,дежурныйпопарку
железнодорожной станции,
дежурный стантщонного поста
централизации

3. Составитель поездов.
помощник составителя поездов.
кондуктор главный грузовых
поездов,кондуктор грузовых
поездов

Объем знания Правил
технической эксплуатации
железных дорог Российской
Федерации
поездовпассажирскихсо
скоростями более 140до250
км/ч).
Приложение№ 1,пункты 4-7,9,
10,12,14,15,17-20,25,28,30.
Приложение Х»2,пункты 1-3,6,
8,10, 12,13,14.
ПриложениеX» 3,пункты 1-17,
19-24,26-30,32-39,44,46,49, 53.
Приложение Х»4,пункты 1,4,
8-10.
Приложение N°5,пункты 1,2, 5,
7,9-11,15-21,27,28,31.
Приложение Х»6,пункты 1-95,
102,103,104,106-110
разделыI,IIиIII.
Раздел IV,пункты 16-21,24,28,
30-33,38.
Раздел V,пункт42.
Приложение Х»1,пункты 1,4,5,
9,10,12,14,15,18,19,30.
ПриложениеХ»2,пункты 1-3,6,
8,10,14.
Приложение№ 3,пункты 1-4,6,
11,13,27-29,36,37,50.
ПриложениеХ»4,пункты4,5, 6.
ПриложениеХ"5,пункты 1,5, 7,
14-21,30-32.

Объем знания Инструкциипо
сигнализациина
железнодорожном транспорте
Российской Федерации

главы I,II,III, IV.
ГлаваV,пункты 50, 51.
ГлаваVI,всепункты кроме
77-78.
Главы VII,VIII,IX, X.
ГлаваXI(дляучастков,где
применяются семафоры)

Объем знанияИнструкциипо
движениюпоездовиманевровой
работенажелезнодорожном
транспорте Российской
Федерации

общие положения, пункты 1-5.
ПриложениеX^l,пункты 1-3,11,
12.
Приложение Х»2,пункты 1,2,6,
7,9-12,15.
ПриложениеХ» 3, пункты 1, 8-10.
ПриложениеХ»4,пункты 1-4,8,
19,21,23.
Приложение Ш5,пункт1.
Приложение N°6,пункты 1-3.
ПриложениеХ»7, пункты 1, 5,
10,11,14-22,26.
приложение Х» 8,пункты 1, 5-7,

Наименование профессий
и должностей

Объем знания Правил
технической эксплуатации
железныхдорог Российской
Федерации

Объем знанияИнструкциипо
сигнализациина
железнодорожном транспорте
Российской Федерации

Приложение N°6,пункты 1-95,
102, 103,104,106-110
'

-

1

i

i

1

1

4. Оператор поста
централизации иоператорпри
дежурном по железнодорожной
станции

разделы I,IIи III.
Раздел IV,пункты 16,17,20, 21,
26,27, 34.
Приложение N°1,пункты9,10,
12,14,15,18-20,28,30.
ПриложениеN°2,пункты 1-4,6,
10,14.
ПриложениеN°3,пункты 1-3,6,
8,11,13,19-30,32-35,37-39,46,
49,53.
Приложение N°4,пункт1.
ПриложениеN°5,пункты 2,21,
30-32.
Приложение N°6,пункты 1-53,
61,62,66,68,73,84,85,91-95,
ПО

главы I,II, III.
ГлаваIV,пункты34,35,42,44.
ГлаваV,всепункты кроме 51,57.
ГлаваVI,пункты 58-63,67, 71,
72.
ГлаваVII,пункты 80, 82-84.
ГлавыVIII,IX, X.
ГлаваXI (для участков,где
применяются семафоры)

Объем знания Инструкциипо
движению поездовиманевровой
работенажелезнодорожном
транспорте Российской
Федерации
10,12,16,22.
Приложение N°9, пункты 1,3, 8,
13,16,18,19,24,28-30,34,36.
Приложение N° 10,пункты 1,5,
6,18.
Приложение Х»11.
ПриложениеХ»12, пункт1.
Приложения N°15-18.
Приложение Х^ 20,пункты 1-3,
41,42
общие положения.
ПриложениеN° 1,пункты 1,2,
6-21,25,32,33.
Приложение N°2,пункты 1-3, 8.
Приложение Х» 3,пункты 1-3,6,
8-10, 22, 23.
Приложение N°4,пункты 1-5.
Приложения N°5,6.
Приложение N°7, пункты 1-8,
13-17.
ПриложениеN°8,пункты 4-9,22.
Приложение N°9, пункты 1-7,
27-32, 35.
Приложение N° 10,пункты 1, 5-8.
Приложение Х»11,пзшкты3, 4,
7,13,14,30,31.
ПриложениеХ» 12.
Приложение Х»13,пункты8,9.

Наименование профессий
и должностей

Объем знания Правил
технической эксплуатации
железныхдорог Российской
Федерации

Объем знанияИнструкции по
сигнализации на
железнодорожном транспорте
Российской Федерации

5. Дежурный стрелочшнто
поста (включая старшего),
си1'налист

разделы I,IIиIII.
Раздел IV, пункты 16,17,20,21,
22,26,27,38.
РазделV,пункты 42,44.
Приложение N°1 пункты 5,9, 10,
15,18-20,22-25,28,30.
Приложение №.2, пункты 1,2,3,
6, 10, 12, 13,14.
ПриложениеN°3,пункты 1,2, 6,
11,13,14,19-21,32-34,46,49.
Приложение N° 4пункт4.
ПриложениеN°5,пункт 7, 14.
Приложение № 6,пункты 1,4-14,
16-30,32,34-35,38-51,62,64,
66- 68,70-72,76-79,81,85,90,
92-95

главы I,II,III.
Глава IV,пункты 34,35,42,44.
Глава V,всепунктыкроме 51,
52,57.
Глава VI,пункты 58-63, 67,71, 72.
ГлаваVII,пункты 80,82-84.
ГлавыVIII,IX,X.
ГлаваXI (дляучастков,где
применяются семафоры)

6. Диспетчер по
регулированию вагонного парка
(поорганизации местной
работы),диспетчеры по

разделы I,IIиIII.
РазделIV,пункты 16,21-23,34.
Приложение N°1,пункт 9.
Приложение N°2,пункт 1.

главы I,П.
Глава III,пункты 6-8, 11,29.
Глава IV,пункты 34,35,42-44.
ГлаваV,пункт 50.

Объемзнания Инструкции по
движению поездов и маневровой
работена железнодорожном
транспорте Российской
Федерации
ПриложениеХо15,пункты 1-5.
ПриложениеХо17.
ПриложениеХо19.
Приложение Хо 20,пункты 1-3,
40,41,42
общиеположения,пункты 1-9.
Приложение Хо1,пункты 1,2,6.
Приложение Хо 3,пункты 1,2.
ПриложениеХо4,пункты 1-5,
9-12,26,27,31.
ПриложениеХо 7, пункты 1,
14-17.
ПриложениеХо 8,пункты 16,22.
Приложение Хо 9, пункты 1-28,
34-36.
Приложение Хо11, пункты 1-3,
12-16,19,21,25-42,51,52,55-57,
60-63.
Приложение Хо13, пункты 11,
13,16,17.
ПриложениеХо15,пункты4,5,
17-22.
ПриложениеХо17.
Приложение Хо 20,пункты 43,44
общие положения, пункты 1-5.
ПриложениеХо1,пункты 1-2, 6,
25, 32,36.
ПриложениеХо 2,пункты 1 ,2,19.

Наименование профессий
и должностей

Объем знания Правил
технической эксплуатации
железных дорог Российской
Федерации

Объем знания Инструкции по
сигнализации на
железнодорожном транспорте
Российской Федерации

регулированию вагонного парка
(поорганизации перевозки
выделенныхродов грузов)

Приложение Хо 3,пункты 1-36.
ПриложениеХо5,пункты 7, 21,
30-32.
ПриложениеN°6, пункты 1-13,
61-64,66-68,71,73,82-89,91-95

Глава VI,пункты 67,71,72.
ГлаваVIII,пункты 86,87.
Главы IX,пункты 97,98.
Глава X

7. Дежурный по
сортировочной горке, оператор
сортировочной горки

разделыI,IIи III.
Раздел IV,пункты 16,17,19,20,
21,24,26-28,34,38.
РазделV,пункты 41,42,44.
ПриложениеХо1,пункты 9,10,
14,15,30.
Приложение Хо 2,пункты 1-3,10,
12,14.
Приложение Хо 3,пункты 1-4,
6-8, 19,20,35,46, 49-53.
ПриложениеХо 4 пункты 1,4.
ПриложениеХо 5,пункты 1,2,7,

главы I,II.
Глава III,пункты 6-8,11,25,26,
28,29.
Глава IV,пункты34,35,42-44.
ГлаваV,пункт 50.
Глава VI,пункты 58-63,67,71,
72.
ГлавыVII.
Глава VIII.
Главы IX,пункты 97,98.
Глава X

Объем знанияИнструкции по
движению поездовиманевровой
работе на железнодорожном
транспорте Российской
Федерации
ПриложениеХо 3,пункты 1,19.
Приложение Хо4,пункты 1,5,
26.
ПриложениеХо 5,пункт 1-3.
ПриложениеХо6,пункты 1-3.
ПриложениеХо 7, пункты 1,5.
ПриложениеХо 8,пункты 1,2,5,
6,16.
ПриложениеХо9,пункты 1,12,
19.
ПриложениеХо10,пункты 1-8.
ПриложениеХо11,пункты 1,2,7.
ПриложениеХо12, пункты 1-6,
11,12,15-17,19.
ПриложениеХо15.
Приложение Хо 18
общие положения,пункты 1-5,
12.
ПриложениеХо1,пункты 1-3,11,
12.
Приложение Хо11.
ПриложениеХо13, пункты 1-7,
13,14.
ПриложениеХо15, пункты 1-6,
17-20.
ПриложенияХо16-18

Наименование профессий
и должностей

8. Регулировщик скорости
движения вагонов (включая
старшего)

9. Начальник и оператор
станционного технологического
центра обработки поездной
информации и перевозочных
докз^ентов (включая старшего)

Объем знания Правил
технической эксплуатации
железных дорог Российской
Федерации
8,14-20,31.
Приложение N° 6,пункты 1,2,
4-13,16,23,24,27,29-34, 37-47,
49-52, 53,82,83
разделы I,IIиIII.
РазделIV,пункты 16,20, 21, 38.
РазделV,пункты 42,44.
ПриложениеN°1,пункты 5, 9,10,
15,30.
Приложение Хо 2,пункты 1,3, 14.
ПриложениеХо 3,пункты 1-3.
Приложение Хо 5,пункты 7, 14,
19,20,21,31,32.
ПриложениеХо 6,пункты 10-13,
24,25,27,30-33, 37, 38,43-47
разделы I,IIиIII.
РазделIV, пункты 16,21-23,34,
38.
ПриложениеХо1,пункты 9, 15.
Приложение Хо 2,пункты 3,6.
Приложение N° 3,пункты 1-3.
Приложение№ 5,пункты 7,21,
30,31.
ПриложениеХо 6,пункты 1-13,
24,25, 30-33,37-47,82-84,91

Объем знания Инструкции по
сигнализации на
железнодорожном транспорте
Российской Федерации

Объемзнания Инструкции по
движению поездови маневровой
работе на железнодорожном
транспорте Российской
Федерации

^

главы I,П.
Глава III,пункты 6-8,11.
Глава IV,пункты 34,35,42,44.
ГлаваV,пункты 50,51,53,54.
ГлаваVI,пункты 58-63,67, 71,
72.
ГлавыVII,пункты 83, 84.
Главы VIII.
Главы IX,пункты 97,98.
Главы X

общие положения, пункты 1-4.
ПриложениеХо11, пункты 1,2,4,
5, 11-21,24, 30-32,37,39,42-55.
ПриложениеХо15, пункты4-9.
ПриложениеХо 17

главы I,II.
Глава III,пункты 6-8.
Глава V,пункт50.
ГлаваVII,пункты 83,84.
ГлаваVIII,пункты 86-89, 91.
Главы IX,X

общие положения, пункты 1-4.
ПриложениеХо11,пункты 1,2,
7, 13,14.
ПриложениеХо15, пункты 1-6,
17-22.
ПриложениеХо16.
ПриложениеХо18
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3.Дляработниковлокомотивногохозяйства,пригородныхпассажирскихперевозоки
специальногосамоходногоподвижногосостава
Наименование профессий
и должностей
1

1. Дежурный
эксплуатационного
локомотивного депо
(локомотивного депо.
моторвагонного депо) (основного
иоборотного),пункта оборота
локомотивов (моторвагонных
поездов),пункта подмены
локомотивных бригад.
мапганист-инсфуктор
локомотивных бригад, бригад
путевых машин имоторнорельсового транспорта.
машинист локомотива и
помощник машиниста
локомотива (всех наименований).
машинист электропоезда и
помощник машиниста
электропоезда, машинист
специального самоходного
подвижного состава и помощник
машиниста специального
самоходного подвижного
состава, водительдрезины и
помощник водителя дрезины

Объем знания Правил
технической эксплуатации
железных дорог Российской
Федерации
разделы I,IIиIII.
Раздел IV, пункты 16-22,24,
27-29, 35,38.
РазделV,пункты 40,42-46.
РазделVI.
Приложение № 1,пункты 1-6,
8-11,14,15,18-19,21-25,30.
ПриложениеХо2,пункты 1-4, 6,
7,14.
Приложение Хо 3,пункты 1-16,
19-23,25,31, 36,38-42, 44,46-50,
52,53.
Приложение Хо 4.
Приложение Хо 5,пункты 1-29.
Приложение Хо 6,пункты 1-15,
18-20,22-53, 55-64,66-72,74,
76-83, 85-109

Объемзнания Инструкции по
сигнализации на
железнодорожном транспорте
Российской Федерации
вполном объеме

'

Объемзнания Инструкции по
движению поездови маневровой
работе на железнодорожном
транспорте Российской
Федерации
общееположения,пункты 1-9,
12,14,15,19-45.
Приложение Хо1,пункты 1-22,
24-28,31-38.
Приложение Хо 2,пункты 1,5-15,
17, 19-22.
Приложение Хо 3,пункты 1-2,
6-15,17-19,22-27.
Приложение Хо 4,пункты 1-27,
32.
ПриложениеХо 5,пункты 1,4,
6-8,29-33.
Приложение Хо 6,пункты 1-4,
6-8,10,11-15, 17,18,21.
Приложение Хо 7,пункты 1-2,
4-6, 8-26.
ПриложениеХо 8,пункты 1-13,
16-22.
Приложение Хо 9,пункты 1,8,
10,12,14,17,19-20,24,28-37.
Приложение Хо10,пункты 1,5,
7, 16,18.
ПриложениеХо11,пункты 1-11,
13-37,39-42,47,51-53,56-63.
ПриложениеХо12,пункты 1,7,

Наименование профессий
и должностей

Объем знания Правил
технической эксплуатации
железныхдорог Российской
Федерации

Объем знания Инструкциипо
сигнализатщина
железнодорожном транспорте
Российской Федерации

i

1

1

.1

• 1

2.Мастер участка
производства (включая старшего),
бригадир (освобожденный)
предприятии железнодорожного
транспорта и метрополитена,
дефектоскопист помагнитномуи
ультразвуковому контролю
3.Кочегар паровоза вдепо,
машинист крана(крановщик)и
помощник матпинистакрана,
машинист специального
подвижного составаи помощник
машиниста специального
подвижного состава

раздел III,пункты 11, 12-14.
Раздел rV,пз^кты 16,19,21,35,
38.
Приложение№3,пункт7.
Приложение Хо4,пункты 3,9,10.
ПриложениеN°5,пункты 1-29.
Приложение N°6,пункты 1,2,
27, 52,56, 60
РазделыI,II, III.
Раздел IV,пункты 16-22,24,29,
30-31,34-37.
РазделV,пункты40, 42.
Приложение N° 1,пункты 1-6,
8-11,14,18-19,21-22,24,30.
Приложение № 2,пункты 1-3,6,

• Объем знания Инстрз'кциипо
движениюпоездовиманевровой
работенажелезнодорожном
транспорте Российской
Федерации
9-14,18-20.
ПриложениеХо13,пункт1.
Приложение Хо14,пункты 1-3,
4-8,11-13.
ПриложениеХа15,пункты 1,4-9,
13,15,17-19,22.
ПриложениеХо 16.
ПриложениеХо 17.
Приложение Хо18,пункты 1, 4,
6-9.
ПриложениеХо 19.
ПриложениеХо 20,пункты 1-44.
Приложения N°21-27

глаю11.П,т.У,1Х.Х

главы I,П,ТТТ,V,УП, IX,X

общее положения,пункты 1,2,4,
5,8.
Приложение Хо 7,пункты 1,2.
Приложение Хо11,пункты 2,8,
10,11,23,24,26,27,30,41
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Наименование профессий
и должностей

(несамоходного)
1

4. Техник по расшифровке
лент скоростемеров (устройств и
систем безопасности с
регисфацией параметров
движения)

Объем знания Правил
технической эксплуатации
железных дорог Российской
Федерации
14.
Приложение № 3,пункты 1-4,
38-41, 50,53.
Приложение Хо 4,пункты 4,6-7.
ПриложениеХо 5,пункты 1-2,
4-19,21-29.
Приложение Хо 6,пункты 1-2, 8,
10-12, 14,20,24-30,32,34, 47,
49, 56-57,59,62,66,68,70-71,76,
78, 85-92,96-100, 102-104
Разделы I,II,III.
Раздел rV,пункты 16-17.
РазделVI,пункт 54.
Приложение Хо1,пункт24.
Приложение № 3,пункты 1-12,
16-22,31.
Приложение N°5,пункты 14-16.
Приложение Хо 6,пункты 1,2,4,
7-12,26-29, 32,49-53, 59,66,68,
71, 76,78,79, 85-100,102-109

Объем знания Инструкции по
сигнализации на
железнодорожном транспорте
Российской Федерации

главы I,пункты 1,2.
ГлаваII,пункты 3,4, 5.
Глава III,пункты 6-32.
ГлаваIV,пункты 33-41,45-49.
ГлаваV,пункты 50,51.
ГлаваVI,пункты 58,64-66,
68-75.
ГлаваVII,пункты 80-82.
ГлаваVIII,пункты 85-88,91-94.
Глава IX,пункты 96-101.
Главах, пункты 102-109

Объемзнания Инструкции по
движению поездови маневровой
работе на железнодорожном
транспорте Российской
Федерации

общееположения,пункты 1,8,9.
ПриложениеХо1,пункты 2,4,5,
7,8,11,12,14,15,18-21,24,32,
37.
ПриложениеХо 2,пункты 7,8,
13, 14.
ПриложениеХо 3,пункты 6, 8,9.
ПриложениеХо 5,пункты 1,4.
ПриложениеХо6,пункты 1-3.
ПриложениеХо 7,пункты 1,5, 6,
9,10,21-23.
ПриложениеХо 8,пункты 5-9,13,
15-22.
ПриложениеХо9,пункты 29,30.
ПриложениеХо11,пункты42,
47, 53,57-59.
ПриложениеХо12,пункт 1.
ПриложенияХо 21-27
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4.Дляработников вагонного хозяйства
Наименование профессий
и должностей

1.Начальник пункта
технического обслуживания
вагонов,мастер участка
производства (производс!венного
участка эксплуатационного
вагонногодепо, пункта
технического обслуживания
вагонов,технической передачи
вагонов,перестановки вагонов,
подготовки вагонов под погрузку,
промьшочно-пропарочной
станции,пункта и поезда,
вагонно-колесной мастерской)
(включая старшего)
2. Главный механик, инженер,
технолог,мастер участка
производства (включая
старшего), бригадир
(освобожденный) предприятий
железнодорожного транспорта и
метрополитена (ремонтного цеха
и участка эксплуатационного
депо),осмотрщик вагонов (всех
наименований) (включая
старшего)

Объем знания Правил
технической эксплуатации
железных дорог Российской
Федерации
раздел I,пункты 1-3, 8.
Разделы II, III.
Раздел IV,пункты 16,17,18-21,
23, 24,30,36,38.
Приложение N° 1,пункты 9,30.
Приложение Хо 2,пункты 1-3.
Приложение№ 3,пункты 1-3, 6,
10,11,20,25-28,35,38,39, 47.
Приложение№ 4,пункты4,5, 11.
Приложение № 5,пункты 1-8, 10,
11-23,25,30-32.
Приложение№ 6,пункты 1,2,
4-7, 12, 13,24,27-32,38, 42,49,
51-54, 61, 62,71, 72, 81-83,97-103
раздел I,пункты 1-3, 8.
Разделы II, III.
Поразделу IV,пункты 16,17,19.
Поразделу V,пункты 42,43.
ПриложениеХо1,пункты 9,30.
Приложение Хо 2,пункты 1-3.
Приложение№ 3,пункты 1-4, 35,
37,38.
Приложение Хо 4,пункты 1,4,6.
Приложение Хо 5,пункты 1-8, 10,
11-23,25,30-32.
ПриложениеХо 6,пункты 1,2,

Объемзнания Инструкции по
сигнализации на
железнодорожном транспорте
Российской Федерации
вполном объеме

i

главы I,П.
Глава III,пункты 6-8,26, 31.
ГлаваIV,пункты 35,37, 39,42,
44-49.
ГлаваV, пункты50-52.
Глава VI,пункты 58,64,77.
ГлавыVII,VIII,IX,X

Объемзнания Инструкции по
движениюпоездови маневровой
работе на железнодорожном
транспорте Российской
Федерации
общиеположения,пункты 1-5,
14,33-36.
Приложение Хо2,пункты 9-12,
15.
Приложение Хо 3,пункт2.
ПриложениеХо 7,пункты
1-11,13-26.
Приложение Хо11, пункты
10-12,23,34-63,
Приложение № 15,пункты 1-22.
Приложение Хо16.
Приложение Хо17.
Приложение Хо18
общиеположения,пункты 1-5,
14,33-36.
ПриложениеХо2,пункты 9-12,
15.
ПриложениеХо 3,пункт2.
ПриложениеХо 7,пункты 1-11,
13-26.
Приложение ХоИ, пункты 10-12,
23,34-63.
Приложение XQ15,пункты 1-22
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Наименование профессий
и должностей

3. Дефектоскопист по
магнитному и ультразвуковому
контролю

Объем знания Правил
технической эксплуатации
железных дорог Российской
Федерации
4-7, 12,24,28-32, 38,42,49,
51-53,61,62,66,71,72,81-83,97
раздел I, пункты 1-3, 8.
Разделы II, III.
Поразделу IV,пункты 16,19-21,
30, 36-38.
Приложение Хо5,пункты 1-8,11,
12-14, 17-23,30.
Приложение Хо 6,пункты 52,53

Объем знания Инструкции по
сигнализации на
железнодорожном транспорте
Российской Федерации

Объемзнания Инструкции по
движениюпоездов и маневровой
работе на железнодорожном
транспорте Российской
Федерации

главы I,II.
Глава III,пункт 31.
ГлаваV,пункт 50подпункт 1.
Глава IX, пункты 100,101.
Главах

5.Дляработниковпутевогохозяйства
Наименование профессий
и должностей

1. Начальник участка
производства, главный механик,
мастердорожный (включая
старшего), производитель работ
(дистанции пути, путевой
машинной станции),мастер
мостовой, тоннельный,
начальник участка производства
(путевой колонны),мастер

Объем знания Правил
технической эксплуатации
железных дорог Российской
Федерации
раздел I,пункты 1-4.
Разделы II,III.
Раздел IV,пункты 16-22,24,29,
30, 38.
Раздел V.
Раздел VI,пункты48-55.
ПриложениеХо1.
Приложение № 2,пункты 1-11,14.
Приложение № 3,пункты 1-39,

Объем знания Инструкции по
сигнализации на
железнодорожном транспорте
Российской Федерации
вполном объеме

Объемзнания Инструкции по
движению поездов и маневровой
работе на железнодорожном
транспорте Российской
Федерации
общиеположения, пункты 1,2,
4, 6,14,15.
Приложение Хо1,пункты 2,11-15
19,20,24, 25,36.
Приложение Хо 2,пункты 1,6,7,
8,15,16.
Приложение Хо 3,пункты 10, 15,
19,21.
ПриложениеХо 4,пункты 12,26,
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Наименование профессий
и должностей

участка производства
(дистанционных мастерских,
участков по рельсовой
дефектоскопии) (включая
старшего),начальник путевой
машины, инженер,технолог
(путевой машины)

Объем знания Правил
технической эксплуатации
железных дорог Российской
Федерации

Объем знания Инструкции по
сигнализации на
железнодорожном транспорте
Российской Федерации

42,46,47, 50-53.
ПриложениеХо 4,пункты 1-8,11.
Приложение N°5,пункты 1,2,
5-9,13,14,19-21,28,30.
Приложение Хо 6,пункты 1-32,
34,38,48,57,59,61,66,68,72,
76,78,85-95,102-110
;

2. Бригадир (освобожденный)
потекущему содержанию и
ремонту путии искусственных
сооружений, мастер участка
производства (участка
дефектоскопии), оператор по

раздел I,пункты 1-4.
Разделы II,III.
Раздел IV,пункты 16-22,24,29,
30.
Раздел V.
РазделVI,пункты48-55.

ВПОЛНОМ объеме

Объемзнания Инструкции по
движениюпоездови маневровой
работе на железнодорожном
транспорте Российской
Федерации
27.
Приложение Хо 5,пункты 1,6,7.
Приложение Хо 6,пункты 1-3,6,
11,17-21.
Приложение Хо 7,пункты 1-10,
15-17,23.
Приложение Хо 8.
Приложение Хо 9,пункты29-37.
Приложение Хо10,пункты 9-19.
Приложение Хо11, пункты
10-12,23,40-42,47, 50-52,56-58.
Приложение Хо 12.
Приложение Хо13, пункты 3,16.
Приложение Хо14,пункты 7,8.
Приложение Хо15,пункты4,9,
17-22.
Приложение Хо 18.
Приложение № 19.
Приложение Хо 20,пувкш 1-3.
Приложение Хо25.
Приложение Хо26.
Приложение Хо27
общиеположения, пункты 1,2,
4,6,14.
Приложение Хо1,пункты 11-14,
19,20,24,25.
ПриложениеХо 2,пункты 1,6,7,
8, 15,16.
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Наименование профессий
и должностей

путевым измерениям, оператор
дефектоскопной тележеки,
распределитель работ

3. Монтер пути, обходчик
путии искусственных
сооружений,дежурный по
переезду, сигналист, техник
(участкадисханциипути),
станционный рабочий (занятый
натекущем содержании и
ремонте пути), ремонтник

Объем знания Правил
технической эксплуатации
железных дорог Российской
Федерации
Приложение Хо1.
Приложение Хо 2,пункты 1-11,
14.
Приложение N°3,пункты 1-39,
42, 52,53.
Приложение Хо4,пункты 1-8,11.
ПриложениеХо5,пункты 1,2,5,
7,9,13,14,19,21,28.
Приложение Хо 6,пункты 1-12,
14-16, 18-25,27-29,30-32,34,38,
48, 59,61, 76,78,85-95, 102-110

раздел I,пункты 1-4.
Разделы II,III.
Раздел IV,пункты 16,19-21,24,
29,30.
Раздел V.
РазделVI,пункты48-55.
ПриложениеХо1.
ПриложениеN°2,пункты 1-4, 6,

Объем знанияИнструкции по
сигнализации на
железнодорожном транспорте
Российской Федерации

,1

1

в1ЮЛНОМобъеме

Объемзнания Инструкции по
движениюпоездови маневровой
работена железнодорожном
транспорте Российской
Федерации
Приложение Хо 3,пункты 15, 19,
21.
ПриложениеХо4,пункты 12,26,
27.
Приложение Хо 5,пункты 1,6,7.
Приложение Хо 6,пункты 1-3,6,
11.
Приложение Хо 7,пункты 1-10,
15-17,23.
Приложение Хо 8.
Приложение Хо 9,пункты29-37.
Приложение N°10,пункты9-19.
Приложение Хо11, пункты
10-12,23,40-42,47,50-52,56-58.
Приложение Хо 12.
Приложение Хо13,пункты 3,16.
Приложение Хо14,пункты7,8.
ПриложениеХо15, пункт 17,22.
Приложение Xs18.
Приложение Хо 19
общиеположения,пункты 1,2,
6,14.
Приложение N° 2,пункты 1,15.
Приложение Хо 7,пункты 1-10.
Приложение N°8,пункты 1-3, 6,
10,11,14,18,20-22.
Приложение Хо11,пункты 10,
40,42,47,51,52.
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Наименование профессий
и должностей

искусственных сооружений

Объем знания Правил
технической эксплуатации
железных дорог Российской
Федерации

Объем знания Инструкции по
сигнализации на
железнодорожном транспорте
Российской Федерации

7, 10,14.
ПриложениеХо 3,пункты 1-23,
27-29, 32-34,36,37,42, 52,53.
Приложение Хо 4,пункты 1-2,
4-8,11.
ПриложениеХо 5,пункты 1,2,5,
7,9,13,14,19,21,28.
ПриложениеХо 6, пункты 1-12,
14-16, 18-25,27-29,30-32,34,38,
48, 59,61, 76,78,85-95, 102-110

Объем знанияИнструкции по
движению поездов и маневровой
работе на железнодорожном
транспорте Российской
Федерации
Приложение Хо12,пункты2,3,
6,19.
Приложение Хо15,пункт 17

6.Дляработников хозяйства автоматики и телемеханики
Наименование профессий
и должностей

Объем знания Правил
технической эксплуатации
железных дорог Российской
Федерации

1.Диспетчер, электромеханик
пообслуживанию и ремонту
устройств автоматики,
телемеханики иблокировки (всех
наименований) (обслуживающий
линейныеи станционные
устройства сигнализации,
централизации иблокировки,
механизированные и

разделы I,II иIII.
Раздел IV, пункты 16-22,25-30.
РазделV,пункты39-47.
РазделVI(для работников,
обслуживающих участки
обращения скорых и скоростных
поездов),пункты48,50,51-55.
ПриложениеХо1, пункты 1,4-9,
11,14,15,17-20,22-24,27-30.

Объем знания Инструкции по
сигнализации на
железнодорожном транспорте
Российской Федерации
вполном объеме

Объем знанияИнструкции по
движению поездов и маневровой
работе на железнодорожном
транспорте Российской
Федерации
общиеположения,пункты 1,2,
6, 7,14,15.
Приложение Хо1,пункты 1,2,3,
5-25,32-36.
Приложение Хо 2,пункты 1-4,10,
12-21.
Приложение Хо 3,пункты 1-10,
12, 14, 19-23.
Приложение N° 4,пункты 1-5, 12,
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Наименование профессий
и должностей

Объем знания Правил
технической эксплуатации
железных дорог Российской
Федерации

автоматизированные
сортировочные горки,
устройства контроля схода
железнодорожного подвижного
состава) (включая старшего),
инженер-электроник
(обслуживающий
микропроцессорные системы
сигнализации, централизации и
блокировки)

ПриложениеN°2,пункты 1,4-6,
8,12.
ПриложениеХо 3.
Приложение Хо 4,пункты 1-5, 7,
9,11.
Приложение N°5, пункты 1,2,
7-10.
ПриложениеХо 6, пункты 1,2,4,
6-8,10-16,18,21,23,27,28,32,
65-71, 74-77,85,87-93, 102, ПО

2. Электромонтер по
обслуживанию и ремонту
устройств автоматики,
телемеханики и блокировки (всех
наименований) (обслуживающий
линейные и станционные
устройства сигнализации,
централизации и блокировки,
механизированные и

разделы I,IIи III.
Раздел IV, пункты 16-20,21,28,
30вчасти габарита приближения
строений.
Раздел V, пункты 39-44.
Раздел VI,(для работников,
обслуживающих участки
обращения скорых и скоростных
поездов) пункты 48,50.

Объем знания Инструкции по
сигнализации на
железнодорожном транспорте
Российской Федерации

•

главы I,II.
Глава III,всепунктыкроме 31.
Глава IV,пункты 34-35, 37,42.
ГлаваV, пункт 50.
ГлаваVI,пункты 58-61,65,78.
ГлаваVII,пункты 80-81.
Глава IX,пункты 96 (сигналы
остановки иотправления), 97,
98.

Объем знания Инструкции по
движению поездови маневровой
работе на железнодорожном
транспорте Российской
Федерации
19-21,26,27,30-32.
Приложение Хо 5,пункты 1-2.
Приложение Хо 6, пункты
1-3,6,11.
Приложение Хо 7,пункты 1,8.
Приложение Хо 8,пункты 1-8,
12,14,15,17,19.
Приложение N° 9,пункты 1,2,
10,11,16,23,24,27-31,36,37.
Приложение Хо10,пункты 1,6,
9, 13,16, 19-21.
Приложение Хо11,пункты 3,5,
10,42-47,57-59.
Приложение Хо12,пункты 1-7,
15-17, 19.
Приложение Хо 13.
Приложение Хо14,пункты 12,13.
Приложение Хо15, пункт 17.
Приложение Хо19
общие положения,пункты 1,2,
6, 7,14.
Приложение Хо1,пункты 1,2,3,
5-13,32-36.
ПриложениеХо 2,пункты 1-4, 10,
12-15.
Приложение Хо 3,пункт 19.
Приложение Хо 9,пункты 1,2,3,
27,29-31.
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Наименование профессий
и должностей

автоматизированные
сортировочные горки,
устройства контроля схода
железнодорожного подвижного
состава)

3. Электромеханик (включая
старшего) иэлектромонтер (всех
наименований) (обслуживающие
средства автоматического
контроля технического
состояния подвижного составана
ходу поезда)

Объем знания Правил
технической эксплуатации
железных дорог Российской
Федерации
Приложение Хо1, пункты 1,8,9,
11,14,15,17,18,24,30.
Приложение Хо2, пункты 1,6.
ПриложениеХо 3,пункты 1-4,
6-9,14,19, 22,24,46,49,53.
ПриложениеХо4,пункты 1,2,4.
Приложение N°5, пункты 1,2.
ПриложениеХо 6,пункты 1,2,6,
11,21,23,76,85,110
разделыI,IIиIII.
Раздел IV, пункты 16-22,25-30.
РазделV,пункты39-46.
Приложение Хо1,пункты 1,4,6,
8,9, 30.
Приложение№2, пункты 1,6.
Приложение Хо 3,пункты 1-5,8,
39,42, 44-49,52, 53.
Приложение Хо4,пункты 1,2,4,
5,9.
Приложение N°5,пункты 1-3,7,
21.
Приложение Хо 6,пункты 1,2,4,
6,65,76,85,91,103,110

Объем знания Инструкциипо
сигнализациина
железнодорожном транспорте
Российской Федерации
ГлаваX.
ГлаваXI(приналичии
семафоров)

главы I,П.
ГлаваV,пункт50.
ГлаваVI,пункт64.

Главах

ОбъемзнанияИнструкциипо
движениюпоездовиманевровой
работенажелезнодорожном
транспорте Российской
Федерации
Приложение Хо10,пункт9.
Приложение ХоИ, пункт10.
Приложение Хо12,пункт12.
Приложение Хо 13.
Приложение Хд15,пункт 17

общиеположения,пункты 1,2,
6, 7,14.
Приложение Хо15,пункт 17
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7.Для работников хозяйства связи
Наименование профессий
и должностей

1.Инженер, электромеханик
(включая старшего),
элекфомонтер поремонту и
обслуживанию аппаратуры и
устройств связи

Объем знания Правил
технической эксплуатации
железных дорог Российской
Федерации
раздел I,пункты 2, 3,5.
Раздел II,пункт 10(абзацы 2-4,6,
7,9,10,11,13,15-20,22-31,33,
35, 38-40,42, 61,63, 64,66-73, 74,
75,77-92,95,96,100).
Раздел III.
Раздел rV,пункты 16,
17(абзацы1,2), 18,19,
21 (абзацы 3,4),22,23,25,27,
28 (абзац 1),29(абзац 1),34,38.
Раздел V, пункты 39-44,47.
Раздел VI, пункты 53,56.
ПриложениеХо1, пункты 9
(абзац 1),23 (абзац 2),25.
Приложение N°2.
Приложение N°3,пункты 1,2,7,
30(абзацы 1-4), 37,43.
Приложение Хо 4,пункты 1-3,7
(абзацы 1,2).
Приложение Хо 5,пункты 9
(абзац 1),25,26.
Приложение N°6, пункты 1
(абзацы 3,4, 5),2,6-8, 10, 11,12
(абзацы 1,2), 13,16 (абзац 7),21
(абзац 1),24-26,34 (абзацы 1,7,
9), 55,56(абзац 1,2), 61, 62,85,

Объем знания Инструкции по
сигнализации на
железнодорожном транспорте
Российской Федерации
главы I,II.
Глава III,пункты 6-9.
Глава IV,пункты 34-37.
Глава V.
ГлаваVII,пункты 80 (абзацы
1-5), 81(абзацы 1-7), 83.
ГлаваVIII,пункт 87.
Главы IX,X.
ГлаваXI,пункты 110,111

ОбъемзнанияИнструкции по
движению поездови маневровой
работе на железнодорожном
транспорте Российской
Федерации
обпщеположения,пункты 1-7, 1
14,15,16 (абзацы 1,3, 5),18.
ПриложениеХо1,пункты1
(абзацы 1,2),6(абзацы 1,2,4),
14,15,22,24,
25(абзацы 1-6, 16-18),
26(абзац 1).
Приложение Хо 2,пункты 1,
2 (абзац 1),9(абзацы 1-4), 18,19,
20(абзацы 1-4), 22.
Приложение Хо 3,пункты
1 (абзацы 1-3), 16,19, 21, 22,25,
27.
ПриложениеN°4,пункты 1,
27(абзац 3),28(абзац 1),
29(абзац 1).
ПриложениеХо 5,пункты 1-3.
ПриложениеХо 6,пункты 1,15,
17(абзац 1), 20,21.
ПриложениеХо 7,пункт 1.
ПриложениеХо 8,пункты 1-4,14.
ПриложениеХо 9, пункты
1 (абзацы 1,2),
30(абзацы 1-3, 6,8),
32(абзацы 1,3-5).
Приложение Хо10,пункты
|
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Наименование профессий
и должностей

Объем знания Правил
технической эксплуатации
железных дорог Российской
Федерации

Объем знанияИнструкции по
сигнализации на
железнодорожном транспорте
Российской Федерагщи

86, 89 (абзацы 4,5),
91 (абзацы 1-4),
103(абзацы 1,4, 7, 8,9)

Объем знанияИнструкции по
движениюпоездов и маневровой
работе на железнодорожном
транспорте Российской
Федерации
1 (абзацы 1-3), 5, 9,24.
Приложение Хо11,пункты 1,2,
4,20 (абзацы 1,4-6),24(абзац6).
Приложение № 12,пункты
1 (абзацы 1-4,10-14),
2 (абзацы 1-5, 7-10), 3-6,
7(абзацы 1,4,5), 17(абзацы 1,2).
Приложение Хо 20,пункты 1,37,
38(абзац 1)

8.Дляработниковхозяйстваэлектрификациии электроснабжения
Шшоиенование професс^
и должностей

Объем знания Правил
технической эксплуатации
железных дорог Российской
Федерации

Объем знания Инструкции по
сигнализации на
железнодорожном транспорте
Российской Федерации

1. Энергодиспетчер(юсиютая
старшего) (дистанций
электроснабжения)

в полном объеме

вполном объеме

2. Электромеханик района
контактной сети (включая
старшего), элекфомонтер
(района контактной сети IVиV
квалификационных групп),
мастер участка производства

раздел I,пункты 1-3, 7.
Разделы II,III.
Раздел IV,пункты 16-21,24,25,
29, 38.
Раздел V, пункты39-47.
Раздел VI,пункты 48,50,52-54.

вполномобъеме

ОбъемзнанияИнструкции по
движениюпоездов и маневровой
работе на железнодорожном
транспорте Российской
Федерации
вполном объеме

общие положения,пункты 1-8, 14.
Приложение Хо1,пункты 1-3, 5,
7-9,11-15,18-20,23-26,30,31.
Приложение№ 2,пункты 1,2,
6-9.
Приложение Хо 3,пункты 6-12,
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Наименование профессий
и должностей

(района электроснабжения)
(включая старшего), старший
элеюфомеханик района
электроснабжения

Объемзнания Правил
технической эксплуатации
железныхдорог Российской
Федерации
Приложение Хо1,пункты 8-9,14,
15,22,23,26,28,30.
ПриложениеХо2,пункты 1-2,
5-9, 12,14.
Приложение N°3,пункты 1-34,
37,42,44,45,49,50, 52.
Приложение Хо 4.
Приложение Хо 5,пункты 1,4-10,
12-20,24-28.
Приложение Хо 6,пункты 1-8,10,
11-13, 15,20,22,25-29,47,56-57,
59, 61, 62,66-68,78,90,91,93,
94,96-104,108-110

Объем знания Инструкции по
сигнализации на
железнодорожном транспорте
Российской Федерации

1

•

'

•

Объемзнания Инструкции по
движению поездов и маневровой
работена железнодорожном
транспорте Российской
Федерации
15,19,22-24.
Приложение Хо 4,пункты 1,3,
12,14.
Приложение № 5,пункты 1,4,
6-8.
ПриложениеХо 6,пункты 1-4, 6.
Приложение Хо 7,пункты 1,2,5,
6,8,23.
Приложение Хо 8(пунктывсеза
исключением 21).
Приложение Хо 9,пункты 11,20,
24,29, 30,36.
Приложение Хо10,пункты 9,10,
13,14,18,23.
Приложение Хо11, пункты 1,5,
10,12,23, 30,50,51,57-59, 61,63.
ПриложениеХо12,пункты 1-7, 9,
11,15-19.
ПриложениеХо17.
Приложение Хо18,пункт 6.
Приложение N°19.
Приложение Хо 20,пункты
1-40,42.
Приложения Хо21,22,23,24,25,
26,27

21
Наименование профессий
и должностей

3. Электромеханик (включая
старшего),мастер участка
производства (включая
старшего), электромеханик
(дежурный), электромонтер
тяговой подстанции (ремонтноревизионного участка).
электромонтер контактной сети
(доIII квалификационной
группы включительно).
электромонтер по ремонту
воздушных линий
электропередачи, поремонту н
обслуживанию
элек1рооборудования, по
ремонту имонтажу кабельных
линий (районов
электроснабжения)

Объем знания Правил
технической эксплуатации
железных дорог Российской
Федерации
раздел I,пункты 1-3, 7.
Разделы II,III.
Раздел IV,пункты 16-21,24,25,
38.
РазделV,пункты40-47.
РазделVI,пункты48,50,54.
Приложение Хо1,пункты 8-9,14,
15,30.
Приложение № 2,пункты 1,2,5,
7-9, 14.
ПриложениеХо 3,пункты 1-34,
42,45, 50,52.
ПриложениеХо4.
ПриложениеХо 6,пункт 110

Объем знания Инструкции по
сигнализации на
железнодорожном транспорте
Российской Федерации
в полном объеме

'

Объем знания Инструкции по
движению поездов и маневровой
работе на железнодорожном
транспорте Российской
Федерации
общие положения,пункты 1-8,14.
ПриложениеХо1,пункты 1,
11-13.
Приложение Хо 2,пункты 1,6-8.
Приложение Хо 3,пункты 7,
10-12,15.
Приложение Хо 4,пункты 1,3,
12, 14.
ПриложениеХо 5,пункты 1,6.
ПриложениеХо6,пункты2,3,6.
Приложение Хо 7,пункты 1,5,8,
23.
Приложение Хо 8 (всепункты за
исключением 21).
ПриложениеХо 9,пункты29,30,
36.
Приложение Хо10,пункты 9,10,
13,14,18,23.
ПриложениеХо11,пункты 1,10,
12,23,30,50,57,61,63.
Приложение Хо12,пункты 1-7,9,
11,15-19.
ПриложениеХо19
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9.Дляработников хозяйства коммерческой работы всферегрузовых перевозок
Наименование профессий
и должностей

Объем знания Правил
технической эксплуататтии
железныхдорог Российской
Федерации

Объем знанияИнструкции по
сигнализации на
железнодорожном транспорте
Российской Федерации

1.Начальник грузового
района железнодорожной
станции, бригадир
(освобожденный) предприятий
железнодорожного транспорта и
метрополитена, мастер участка
производства

разделы I,II,III.
Раздел IV,пункты 16,21,24,
31-34,38.
Л^жиожениеХо3,х^шоы1-3.
Приложение Хо 5,пункты 5, 7.
ПриложениеХо 6,пункты 10,12,
13,24,30,31,33,38,42,45-47, 82

главы I,П.
Глава III,пункты 6, 8.
Глава IV,пункты 37, 39,42,44.
ГлаваV,пункты 50,55.
ГлаваVI,пункты 71, 72.
ГлаваVII,пункты 80,83.
ГлаваIX,пункт 96,101.
ГлаваX,пункты 102-108

2. Приемосдатчик
грузаибагажа (включая
старшего),приемщик поезде»

разделы I,IIиIII.
Раздел IV,пункты 16,21, 24,
31-34,38.
ПриложениеХо 3,пункт 1-3.
ПриложениеХо 5,пункты 5,7.
ПриложениеХо 6,пункты 10,12,
13,24, 30,31,33, 38,42,45-47, 82

главы I,П.
Глава III,пункты6, 8.
ГлаваIV,пункты 37,42,44.
ГлаваV,пункты 50,55.
ГлаваVI,пункты 71, 72.
ГлаваVII,пункты 80,83.
Глава IX,пункт 96,101.
ГлаваX,пункты 102-108

Объемзнания Инструкции по
движению поездови маневровой
работе на железнодорожном
транспорте Российской
Федерации
общиеположения,пункты 1-4.
Приложение Хо11,пункты 7,9,
12,21,23,42,47,61,62.
Приложение Хо15,пункты 1,2,
5,14,16,19, 22.
ПриложениеХо16

общиеположения,пункты 1,2,5,
14(абзац 1).
Приложение Хо11,пункты 7,9,
47.
Приложение Хо15,пункты 1-3,
16(абзацы 1-3,6).
Приложение Хо18,пункт1
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10. Дляработников пассажирского хозяйства
Наименование профессий
и должностей

1.Начальник
железнодорожного вокзала, его
заместитель,главные инженер,
главный механик, дежурный
помощник начальника
железнодорожного вокзала,
приемосдатчик груза и багажа
(включая старшего)

2.Проводашсиассажирсюйх»
вагона

Объем знания Правил
технической эксплуатации
железных дорог Российской
Федерации
раздел I,пункты 1-3.
РазделП.
Раздел III,пункты 11-13,15.
Раздел IV,пункты 16-19,29,30,
37.
РазделV, пункты 39,40,42-44.
РазделVI,пункты 50,53.
Приложение Хо 3,пункты 1,2.
Приложение Хо4,пункты4-7.
Приложение Хо 6,пункты 1,4-6,
8,10-12, 37-42,44-46,55,56, 61,
71,76,78,81-83,90
раздел I,пункты 1-3.
РазделII.
РазделIII.
Раздел N, пункты 1^21,34,37,38.
Приложение Хо1,пункты 9,14.
Приложение № 2,пункты 1-3.
Приложение Хо 3,пункты 1-3,
ПриложениеХо4,пункты 4-6
ПриложениеХо 5,пункты 1,7,
12-21,30-32.
Приложение Хо 6, пункты 1,2,
4-8, 24,27,32,37-42,44-49,
51-53, 55,57,67-72,74, 76,78-90,
103-109

Объемзнания Инструкции по
сигнализации на
железнодорожном транспорте
Российской Федерации

ОбъемзнанияИнструкции по 1
движению поездови маневровой
работе на железнодорожном
транспорте Российской
Федерации

главы I,II.
Глава III,пункты 6 - 8 .
ГлаваIV,пункты 34,35,
41-44.
ГлаваV,пункты 50-56.
ГлаваVI,пункт 71.
ГлаваVII,пункты 80,83,84.
ГлаваVIII,пункт 88.
ГлавыIX,X

веошсшобьоЁС

общее положения,пункт 1.
1
ПриложениеХо 7,пункт26.
ПриложениеХо 9,пункт 8.
ПриложениеХо11пункты 1,30,
37,41
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11.Дляработниковдистанцийгражданскихсооруженийи
дирекцийпотепловодоснабжению
Наименование профессий
и должностей

1.Мастер участка
производства (включая
старшего),инспектор по
контролю за техническим
содержанием зданий

2.Начальник участка
производства

Объем знания Правил
технической эксплуатации
железных дорог Российской
Федерации
раздел I,пункты 1-3.
Разделы II,III.
Раздел IV,пункты 16-21,24,29,
30, 37,38.
Раздел V.
ПриложениеХо1,пункты 1-11,
21-30.
Приложение № 3,пункты 1-17.
Приложение Хо4,пункты 3,5, 6,
7.
Приложение Хо 6,пункты 1-12,
34-38,47,61,62,66,68,71,76,
85-95,104-110
раздел I,пункты 1-3.
Разделы II,III.
Раздел IV,пункты 16-21,25, 29,
30,37, 38.
Раздел V.
Приложение Хо1,пункты 1,2.
Приложение Хо 3,пункты 1-3.
Приложение Хо 4,пункты 3,5,7.
Приложение Хо 6,пункты 8, 12,
32, 61,62,66,68,71,76, 85-95,
ПО

Объем знания Инструкции по
сигнализации на
железнодорожном транспорте
Российской Федератщи
вполном объеме

вполном объеме

Объем знанияИнструкции по
движениюпоездови маневровой
работена железнодорожном
транспорте Российской
Федерации
общие положения,пункт 1.
Приложение Хо 8

общие положения,пункт 1.
ПриложениеХо 8
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12.Дляработников подразделений, осуществляющих функции заказчика при строительстве,реконструкции,
проектировании, капитальном ремонте объектов инфраструктуры железных дорог
Наименование профессий
идолжностей

1. Инспектор покачеству и
приемке строительно-монтажных
работ,работник,на которого
возложены функции контроля
качества и приемки
строительных и строительномонтажных работна
действующей инфраструктуре
ОАО «РЖД»

Объем знания Правил
технической эксплуатации
железных дорог Российской
Федерации
раздел I,пункты 1-7.
Разделы II,III.
Раздел IV,пункты 16-21, 30.
Раздел V,пункты42-47.
ПриложениеХо1.
ПриложениеХо 2,пункты 7, 8.
Приложение Хо 3,пункты 1-4, 6.
Приложение Хо 4,пункты 4,7, 11

Объем знания Инструкции по
сигнализации на
железнодорожном транспорте
Российской Федерации
главы I,II.
Глава III,пункты 6-8.
Глава IV,пункты 33-37,41,43.
ГлаваVII,пункт83.
ГлаваIX.
Глава X

ОбъемзнанияИнструкции по
движению поездов и маневровой
работе на железнодорожном
транспорте Российской
Федерации
общие положения.
ПриложениеХо 8.
ПриложениеХо12

13.Дляработников восстановительных поездов идругих подразделений восстановительных средств
Наименование профессий
и должностей

1.Машинист крана
(крановщик) и помощник
машиниста крана,мастер (всех
наименований), электромеханик
(всех наименований)

Объем знания Правил
технической эксплуатации
железных дорог Российской
Федерации
раздел 1,пункты 1-3.
Разделы II,III.
Раздел IV,пункты 16,17,19-21,
38.
Раздел V,пункты40-44.
ПриложениеХо1,пункт24.

Объем знания Инструкции по
сигнализации на
железнодорожном транспорте
Российской Федерации
главы I,П.
ГлаваIV,пункты 34-37,42.
ГлаваV.
ГлаваVII,пункты 83,84.
Главы IX,X

ОбъемзнанияИнструкции по
движению поездов и маневровой
работена железнодорожном
транспорте Российской
Федерации
общиеположения,пункты 1-5.
ПриложениеN°7,пункты 1-4, 6

26
Наименование профессий
и должностей

2.Стропальцщк,тракторист,
машинист бульдозера
(бульдозерист), машинист
электростанции передвижной,
электрогазосварщик, проводник
пассажирского вагона, водитель
автомобиля

Объем знания Правил
технической эксплуатации
железных дорог Российской
Федерации
Приложение N°2,пункты 1,2.
Приложение Хо 3,пункты 1-4.
Приложение N°4,пункты 2,4,6,
11.
Приложение Хо5,пункты 1,4,7,
8,12-18,21
раздел 1,пункты 1-3.
Раздел III.
Раздел IV,пункты 16,38.
РазделV,пункты 42-44.
Приложение Хо 3,пункты 1-4.
Приложение N°4,пункты 2,4, 6,
11.
Приложение Хо5,пункты 1,4,7,
14,17,18,21

Объем знания Инструкции по
сигнализации на
железнодорожном транспорте
Российской Федерации

главы I,II.
ГлаваIV,пункты 34-37,42.
ГлавыV, IX, X

Объемзнания Инструкции по
движению поездов и маневровой
работе на железнодорожном
транспорте Российской
Федерации

общиеположения,пункты 1-5.
ПриложениеХо7,пункты 1-4,6

Приложение№ 4
Форма протокола аттестационной комиссии
Аттестационная комиссия
(наименование аттестационной комиссии)

Протокол №
«

»

20

Председатель
(должность, фамилия, инициалы)

Зам.председателя
(должность, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:
(должность,фамилия, инициалы)

(должность, фамилия, инициалы)

(должность, фамилия, инициалы)

Проведена проверка знаний работника_
(наименование организации)

вобъеме, соответствующем должностным обязанностям.
Наименование нормативно правовых актов, нормативных
документов ОАО«РЖД» идругих документов,
назнание которых проводится аттестация
2
1
Правила технической эксплуатации железных дорог
А
Российской Федерации (ПТЭ)
Инструкция по сигнализации на железнодорожном
Б
транспорте Российской Федерации (приложение № 7кПТЭ)
Инструкция по движению поездов и маневровой работе на
В
железных дорогах Российской Федерации (приложение № 8)
Наименование иных нормативных правовых актов
федерального органа исполнительной власти в области
Г
железнодорожного транспорта
Примечание: в каждой строке графы 2указываются абзацы, подпункты,пункты,
параграфы,разделыи/илиглавыдокументов,назнаниекоторыхпроводитсяаттестация.

ТТТифр/номер
документа

Хо

п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Причина
проверки
знаний

Отметка орезультатах
проверки знаний
(сдано/не сдано)
А

Председатель

за/против
(мнение)

Члены комиссии

(фамилия,инициалы)
(подпись)

(фамилия,инициалы)
(подпись)

за/против
(мнение)

(фамилия,инициалы)
(подпись)

за/против
(мнение)

Г

(фамилия,инициалы)

за/против
(мнение)

В

(подпись)

за/против
(мнение)

Б

(фамилия,инициалы)
(подпись)

Решениеаттестационнойкомиссии
(аттестован/неаттестован)

* Регистрация протокола осуществляется в порядке, установленном
соответствующим подразделением ОАО«РЖД», без использования Единой
автоматизированной системыдокументооборота (ЕАСД) ОАО«РЖД».

Приложение№5

Образецсвидетельства опрохояеденииаттестации
Обложкасвидетельстваопрохождении аттестации

СВИДЕТЕЛЬСТВО
0прохожденииапестации

Внутренниестороныобложкисвидетельстваопрохождении аттестации

СВИДЕТЕЛЬСТВО
0прохождении аттестации
№
от«

»

20 г.

Выдано
(фамилия,имя,отчество)

Подписьработника
1

Внутренниестраницысвидетельстваопрохождении аттестации
Сведенияобаггестациях
Дата
1 проведения
аттестации
число месяц

1

Наименование
организации

со

год

2

Сведенияовьщаче,
продлении,
приостановлениисрока
действиясвидетельствао
прохожденииаттестации
(суказаниемдолжности
(профессии)аттестованного)

Датаиномер
протокола,на
основании
котороговьщано,
продленоили
приостановлено
действие
свидетельствао
прохождении
аттестации

4

5

3

Председатель
(2,4,бУ

МЛ.

№
Допускаетсяк
выполнению
производственной
деятельности,
связаннойс
движением
поездови
маневровой
работойна
железнодорожных
путяхобщего
пользования
насрокдо

Ф.И.О
(подпись)

(3,5,7)'

м

1

Наименование
организации

Вкладышксвидетельству опрохождении апестации

яо
я

2

Датаиномер
Наименованиенормативныхправовыхактов
протокола,на
(правилатехническойэксплуатации железныхдорог,
основании
котороговыдано, инструкцииподвижениюпоездов,маневровойработе
исигнализациинажелезнодорожномтранспорте,а
продленоили
такжеиныенормативныеправовыеакты
приостановлено
федеральногоорганаисполнительнойвластив
действие
областижелезнодорожного транспорта)
свидетельствао
прохождении
аттестации
3

6

№
Абзац,
подпункт,
пункт,
параграф,
раздели/
илиглава

4

(1, 3,5)'

Вскобках- соответствующие номерастраницостальныхдвойныхлистовсвидетельстваопрохожденииаттестации

5

(2,4, 6)'

Приложение №6
Журнал учета выдачи свидетельств опрохоясчении аттестации
N°
п/п

Фамилия,имя.
отчество
аттестованного
работника

Профессия/
должность
аттестованного
работника

Датавьщачи
свидетельства
0 прохождении
аттестации

Номер
свидетельства
0 прохождении
аттестации

1

2

3

4

5

Главы,разделыи параграфы
правилтехнической
эксплуатации железных
дорог, инструкции по
движению поездов,
маневровой работеи
сигнализации на
железнодорожном
транспорте, атакже иных
нормативных правовых
актов федерального органа
исполнительной властив
области железнодорожного
транспорш

6

Подпись
аттестованного
работника о
получении
свидетельства
0 прохождении
аттестации

Подпись
секретаря
вьщавшего
свидетельство
0 прохождении
аттестации

7

8

^Указывается профессия/ должность работника, 1фОизводственная деятельность которого связана с движением поездов и маневровой работой на железнодорожных путях
общего пользования.

