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I. Общие сведения 
 

Выполнение грузовых и коммерческих операций, осмотра подвижного состава 

в коммерческом отношении 

 
17.033 

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Обеспечение грузовых и коммерческих операций, осмотра подвижного состава в коммерческом 

отношении в соответствии с требованиями технических условий, правил перевозки и сохранности 

груза и багажа в пути следования 

Группа занятий: 

УТВЕРЖДЕН   

приказом Министерства  

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от «30» августа 2018г. № 565н 



8312. 

Рабочие, обеспечивающие 

безопасность движения и 

формирование поездов на 

железнодорожных станциях 

- - 

(код ОКЗ
1
) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

52.21.1 Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом 

52.24.1 Транспортная обработка контейнеров 

52.24.2 Транспортная обработка прочих грузов 

(код ОКВЭД
2
) (наименование вида экономической деятельности) 

 

 

 



 

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности) 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Выполнение погрузочно-

разгрузочных операций и 

обеспечение сохранности 

принятого к перевозке груза, 

багажа и грузобагажа в 

багажных (почтово-

багажных) вагонах, кроме 

вагонов международного 

сообщения 

2 Выполнение погрузочно-разгрузочных 

операций по маршруту следования 

поезда в багажных (почтово-багажных) 

вагонах, кроме вагонов международного 

сообщения 

A/01.2 2 

Обеспечение сохранности принятого к 

перевозке груза, багажа и грузобагажа в 

багажных (почтово-багажных) вагонах, 

кроме вагонов международного 

сообщения 

A/02.2 2 

B Выполнение погрузочно-

разгрузочных операций и 

обеспечение сохранности 

принятого к перевозке груза, 

багажа и товаробагажа в 

багажных (почтово-

багажных) вагонах 

международного сообщения 

3 Выполнение погрузочно-разгрузочных 

операций по маршруту следования 

поезда в багажных (почтово-багажных) 

вагонах международного сообщения 

B/01.3 3 

Обеспечение сохранности принятого к 

перевозке груза, багажа и товаробагажа 

в багажных (почтово-багажных) вагонах 

международного сообщения 

B/02.3 3 

Обслуживание багажного (почтово-

багажного) вагона международного 

сообщения в пункте формирования и в 

пути следования поезда 

B/03.3 3 

C Организация выполнения 

погрузочно-разгрузочных 

операций, проверка 

состояния и правильности 

размещения и крепления 

груза в вагонах согласно 

техническим условиям 

3 Организация выполнения погрузочно-

разгрузочных операций при работе с 

грузом, погруженным в вагон, согласно 

техническим условиям размещения и 

крепления груза или правилам 

перевозки груза 

C/01.3 3 

Проверка состояния и правильности C/02.3 3 



размещения и крепления 

груза или правилам 

перевозки груза 

размещения и крепления груза в вагоне 

согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза 

D Осмотр вагонов и 

устранение нарушений в 

размещении и креплении 

груза в вагонах в составе 

поезда на железнодорожных 

станциях, кроме 

междорожных стыковых и 

передаточных, 

межгосударственных 

передаточных и 

пограничных, согласно 

техническим условиям 

размещения 

3 Осмотр вагонов в составе поезда на 

железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных, согласно 

техническим условиям размещения и 

крепления груза 

D/01.3 3 

Устранение нарушений в размещении и 

креплении груза в вагоне в составе 

поезда при осмотре на 

железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных, согласно 

техническим условиям размещения и 

кре 

D/02.3 3 

E Организация выполнения 

погрузочно-разгрузочных 

операций, проверка 

состояния и правильности 

размещения и крепления 

груза в вагоне согласно 

местным техническим 

условиям или не 

предусмотренным 

техническими условиями 

размещения и крепления 

груза чертежам и сх 

4 Организация выполнения погрузочно-

разгрузочных операций при работе с 

грузом, погруженным в вагон, согласно 

местным техническим условиям или не 

предусмотренным техническими 

условиями размещения и крепления 

груза чертежам и схемам 

E/01.4 4 

Проверка состояния и правильности 

размещения и крепления груза в вагоне 

согласно местным техническим 

условиям или не предусмотренным 

техническими условиями размещения и 

крепления груза чертежам и схемам 

E/02.4 4 

F Осмотр вагонов и 

устранение нарушений в 

размещении и креплении 

4 Осмотр вагонов на междорожных 

стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и 

F/01.4 4 



груза в вагонах в составе 

поезда на междорожных 

стыковых и передаточных, 

межгосударственных 

передаточных и 

пограничных 

железнодорожных станциях 

согласно техническим 

условиям размещения и 

крепл 

пограничных железнодорожных 

станциях согласно техническим 

условиям размещения и крепления груза 

Устранение нарушений в размещении и 

креплении груза в вагоне в составе 

поезда на междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных 

железнодорожных станциях согласно 

техническим условиям размещения и 

крепления груза 

F/02.4 4 

 

 

 



 

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Выполнение погрузочно-разгрузочных 

операций и обеспечение сохранности 

принятого к перевозке груза, багажа и 

грузобагажа в багажных (почтово-

багажных) вагонах, кроме вагонов 

международного сообщения 

Код A 
Уровень 

квалификации 
2 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Приемосдатчик груза и багажа в поездах 2-го разряда 

Приемосдатчик груза и багажа в поездах 3-го разряда 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее общее образование 

Профессиональное обучение - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих 

Требования к опыту 

практической  работы 

 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке 

Другие характеристики При работе в поездах пригородного сообщения, в том числе почтово-

багажных, - приемосдатчик груза и багажа в поездах 2-го разрядаПри 

работе в поездах местного и дальнего сообщений, в том числе почтово-

багажных, - приемосдатчик груза и багажа в поездах 3-го разряда 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности
 

ОКЗ 8312 Рабочие, обеспечивающие безопасность движения и 

формирование поездов на железнодорожных 

станциях 

ЕКС
3
 - § 66 Приемосдатчик груза и багажа в поездах (2-й 

разряд) 

- § 66 Приемосдатчик груза и багажа в поездах (3-й 

разряд) 

ОКПДТР
4
 17246 Приемосдатчик груза и багажа в поездах 

 
 



3.1.1. Трудовая функция 

Наименование 

Выполнение погрузочно-разгрузочных 

операций по маршруту следования 

поезда в багажных (почтово-багажных) 

вагонах, кроме вагонов 

международного сообщения 

Код A/01.2 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
2 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Получение производственного задания с прохождением, при 

необходимости, инструктажа по охране труда 

Подготовка средств индивидуальной защиты для выполнения 

погрузочно-разгрузочных операций в багажных (почтово-багажных) 

вагонах, кроме вагонов международного сообщения 

Погрузка груза, багажа и грузобагажа в багажные (почтово-багажные) 

вагоны, кроме вагонов международного сообщения 

Размещение груза, багажа и грузобагажа в багажных (почтово-багажных) 

вагонах, кроме вагонов международного сообщения 

Выдача перевезенного по маршруту следования поезда груза, багажа и 

грузобагажа из багажных (почтово-багажных) вагонов, кроме вагонов 

международного сообщения 

Необходимые умения Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению 

погрузочно-разгрузочных операций по маршруту следования поезда в 

багажных (почтово-багажных) вагонах, кроме вагонов международного 

сообщения 

Правила приема, учета и выдачи груза, багажа и грузобагажа в багажных 

(почтово-багажных) вагонах, кроме вагонов международного сообщения 

Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным 

транспортом в части, касающейся выполнения погрузочно-разгрузочных 

операций в багажных (почтово-багажных) вагонах, кроме вагонов 

международного сообщения 

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Требования по обеспечению безопасности на железнодорожном 

транспорте в части, касающейся выполнения погрузочно-разгрузочных 

операций в багажных (почтово-багажных) вагонах, кроме вагонов 

международного сообщения 

Требования охраны труда в части, касающейся выполнения погрузочно-

разгрузочных операций в багажных (почтово-багажных) вагонах, кроме 

вагонов международного сообщения 

Правила пожарной безопасности в части, касающейся выполнения 

погрузочно-разгрузочных операций в багажных (почтово-багажных) 

вагонах, кроме вагонов международного сообщения 

Необходимые знания Крепить груз, багаж и грузобагаж в багажных (почтово-багажных) 

вагонах, кроме вагонов международного сообщения 

Рационально размещать груз, багаж и грузобагаж для перевозки в 



багажных (почтово-багажных) вагонах, кроме вагонов международного 

сообщения 

Применять средства индивидуальной защиты при выполнении 

погрузочно-разгрузочных операций в багажных (почтово-багажных) 

вагонах, кроме вагонов международного сообщения 

Другие характеристики  

 

 
 

3.1.2. Трудовая функция 

Наименование 

Обеспечение сохранности принятого к 

перевозке груза, багажа и грузобагажа 

в багажных (почтово-багажных) 

вагонах, кроме вагонов 

международного сообщения 

Код A/02.2 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
2 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Оформление сопроводительных документов при приеме к перевозке в 

багажных (почтово-багажных) вагонах, кроме вагонов международного 

сообщения, и сдаче на станциях назначения груза, багажа и грузобагажа 

Проверка соответствия документам принятого к перевозке груза, багажа 

и грузобагажа в пунктах погрузки (выгрузки) груза, багажа и 

грузобагажа в багажные (почтово-багажные) вагоны (из вагонов), кроме 

вагонов международного сообщения 

Оформление отчетной документации по учету принятого к перевозке 

груза, багажа и грузобагажа в багажный (почтово-багажный) вагон и 

выданного по маршруту следования поезда, кроме вагона 

международного сообщения 

Подготовка телеграмм на станцию назначения о принятии груза, багажа 

и грузобагажа весом более 500 кг по маршруту следования багажного 

(почтово-багажного) вагона, кроме вагонов международного сообщения 

Необходимые умения Нормативно-технические и руководящие документы по обеспечению 

сохранности принятого к перевозке груза, багажа и грузобагажа в 

багажных (почтово-багажных) вагонах, кроме вагонов международного 

сообщения 

Порядок приема, составления и передачи информационных сообщений в 

части, касающейся обеспечения сохранности принятого к перевозке 

груза, багажа и грузобагажа в багажных (почтово-багажных) вагонах, 

кроме вагонов международного сообщения 

Требования охраны труда в части, касающейся выполнения работ 

безопасными методами в багажных (почтово-багажных) вагонах, кроме 

вагонов международного сообщения 

Правила пожарной безопасности в части, касающейся обеспечения 

сохранности принятого к перевозке груза, багажа и грузобагажа в 

багажных (почтово-багажных) вагонах, кроме вагонов международного 

сообщения 



Необходимые знания Пользоваться средствами радио- и телефонной связи на 

железнодорожном транспорте 

Оформлять отчетную документацию по учету груза, багажа и 

грузобагажа, принятого к перевозке в багажный (почтово-багажный) 

вагон и выданного из багажного (почтово-багажного) вагона, кроме 

вагонов международного сообщения 

Другие характеристики  

 

 

 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Выполнение погрузочно-разгрузочных 

операций и обеспечение сохранности 

принятого к перевозке груза, багажа и 

товаробагажа в багажных (почтово-

багажных) вагонах международного 

сообщения 

Код B 
Уровень 

квалификации 
3 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Приемосдатчик груза и багажа в поездах 4-го разряда 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее общее образование 

Профессиональное обучение - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих 

Требования к опыту 

практической  работы 

- 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке 

Другие характеристики При работе в поездах международного сообщения - приемосдатчик 

груза и багажа в поездах 4-го разряда 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности
 

ОКЗ 8312 Рабочие, обеспечивающие безопасность движения и 

формирование поездов на железнодорожных 

станциях 

ЕКС - § 66 Приемосдатчик груза и багажа в поездах (4-й 



разряд) 

ОКПДТР 17246 Приемосдатчик груза и багажа в поездах 

 
 

3.2.1. Трудовая функция 

Наименование 

Выполнение погрузочно-разгрузочных 

операций по маршруту следования 

поезда в багажных (почтово-багажных) 

вагонах международного сообщения 

Код B/01.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Получение производственного задания с прохождением, при 

необходимости, инструктажа по охране труда 

Подготовка средств индивидуальной защиты для выполнения 

погрузочно-разгрузочных операций в багажных (почтово-багажных) 

вагонах международного сообщения 

Погрузка груза, багажа и товаробагажа в багажные (почтово-багажные) 

вагоны международного сообщения 

Размещение груза, багажа и товаробагажа в багажных (почтово-

багажных) вагонах международного сообщения 

Выдача перевезенного по маршруту следования поезда груза, багажа и 

товаробагажа из багажных (почтово-багажных) вагонов международного 

сообщения 

Необходимые умения Нормативно-технические и руководящие документы по выполнению 

погрузочно-разгрузочных операций в багажных (почтово-багажных) 

вагонах международного сообщения 

Международные соглашения, регламентирующие перевозки груза, 

багажа и товаробагажа железнодорожным транспортом, в части, 

касающейся выполнения погрузочно-разгрузочных операций в багажных 

(почтово-багажных) вагонах международного сообщения 

Правила приема, учета и выдачи груза, багажа и товаробагажа в 

багажных (почтово-багажных) вагонах международного сообщения 

Правила перевозки пассажиров, багажа, товаробагажа железнодорожным 

транспортом в части, касающейся выполнения погрузочно-разгрузочных 

операций в багажных (почтово-багажных) вагонах международного 

сообщения 

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Нормативные правовые акты по осмотру вагонов на 

межгосударственных передаточных и пограничных железнодорожных 

станциях в части, касающейся соблюдения технических условий и 

правил перевозки груза, багажа и товаробагажа в багажных (почтово-

багажных) вагонах международного сообщения 

Требования по обеспечению безопасности на железнодорожном 

транспорте в части, касающейся выполнения погрузочно-разгрузочных 

операций в багажных (почтово-багажных) вагонах международного 



сообщения 

Требования охраны труда в части, касающейся выполнения погрузочно-

разгрузочных операций в багажных (почтово-багажных) вагонах 

международного сообщения 

Правила пожарной безопасности в части, касающейся выполнения 

погрузочно-разгрузочных операций в багажных (почтово-багажных) 

вагонах международного сообщения 

Необходимые знания Крепить груз, багаж и товаробагаж в багажных (почтово-багажных) 

вагонах международного сообщения 

Рационально размещать груз, багаж и товаробагаж для перевозки в 

багажных (почтово-багажных) вагонах международного сообщения 

Применять средства индивидуальной защиты при выполнении 

погрузочно-разгрузочных операций в багажных (почтово-багажных) 

вагонах международного сообщения 

Другие характеристики  

 

 
 

3.2.2. Трудовая функция 

Наименование 

Обеспечение сохранности принятого к 

перевозке груза, багажа и товаробагажа 

в багажных (почтово-багажных) 

вагонах международного сообщения 

Код B/02.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Оформление сопроводительных документов при приеме к перевозке в 

багажных (почтово-багажных) вагонах международного сообщения и 

сдаче на станциях назначения груза, багажа и товаробагажа 

Проверка соответствия документам принятого к перевозке груза, багажа 

и товаробагажа в пунктах погрузки (выгрузки) груза, багажа и 

грузобагажа в багажные (почтово-багажные) вагоны (из вагонов) 

международного сообщения 

Оформление отчетной документации по учету принятого к перевозке 

груза, багажа и товаробагажа в багажный (почтово-багажный) вагон 

международного сообщения и выданного по маршруту следования 

поезда 

Подготовка телеграмм на станцию назначения о принятии груза, багажа 

и товаробагажа весом более 500 кг по маршруту следования багажного 

(почтово-багажного) вагона международного сообщения 

Необходимые умения Нормативно-технические и руководящие документы по обеспечению 

сохранности принятого к перевозке груза, багажа и товаробагажа в 

багажных (почтово-багажных) вагонах международного сообщения 

Порядок приема, составления и передачи информационных сообщений в 

части, касающейся обеспечения сохранности принятого к перевозке 

груза, багажа и товаробагажа в багажных (почтово-багажных) вагонах 

международного сообщения 



Требования охраны труда в части, касающейся выполнения работ 

безопасными методами в багажных (почтово-багажных) вагонах 

международного сообщения 

Правила пожарной безопасности в части, касающейся обеспечения 

сохранности принятого к перевозке груза, багажа и товаробагажа в 

багажных (почтово-багажных) вагонах международного сообщения 

Необходимые знания Пользоваться средствами радио- и телефонной связи на 

железнодорожном транспорте 

Оформлять отчетную документацию по учету груза, багажа и 

товаробагажа, принятого к перевозке в багажный (почтово-багажный) 

вагон и выданного из багажного (почтово-багажного) вагона 

международного сообщения 

Другие характеристики  

 

 
 

3.2.3. Трудовая функция 

Наименование 

Обслуживание багажного (почтово-

багажного) вагона международного 

сообщения в пункте формирования и в 

пути следования поезда 

Код B/03.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Приемка по инвентарной описи и накладным внутреннего оборудования 

и съемного инвентаря багажного (почтово-багажного) вагона 

международного сообщения 

Выявление неисправностей, угрожающих безопасности движения 

поезда, в багажном (почтово-багажном) вагоне международного 

сообщения 

Поддержание чистоты в багажном (почтово-багажном) вагоне 

международного сообщения 

Поддержание температурного режима в багажном (почтово-багажном) 

вагоне международного сообщения в зимнее время года 

Сдача по окончании рейса багажного (почтово-багажного) вагона 

международного сообщения 

Необходимые умения Нормативно-технические и руководящие документы по обслуживанию 

багажных (почтово-багажных) вагонов международного сообщения в 

пункте формирования и в пути следования поезда 

Устройство внутреннего оборудования, тележек, тормозного 

оборудования в части, касающейся обслуживания багажных (почтово-

багажных) вагонов международного сообщения в пункте формирования 

и в пути следования поезда 

Устройство и принципы работы автосцепки, системы контроля нагрева 

букс, системы пожарной сигнализации в части, касающейся 

обслуживания багажных (почтово-багажных) вагонов международного 

сообщения в пункте формирования и в пути следования поезда 



Правила эксплуатации электрооборудования и отопительных установок в 

части, касающейся обслуживания багажных (почтово-багажных) вагонов 

международного сообщения в пункте формирования и в пути следования 

поезда 

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Санитарные нормы и правила в части, касающейся обслуживания 

багажных (почтово-багажных) вагонов международного сообщения в 

пункте формирования и в пути следования поезда 

Требования охраны труда в части, касающейся обслуживания багажных 

(почтово-багажных) вагонов международного сообщения в пункте 

формирования и в пути следования поезда 

Правила пожарной безопасности в части, касающейся обслуживания 

багажных (почтово-багажных) вагонов международного сообщения в 

пункте формирования и в пути следования поезда 

Необходимые знания Пользоваться ручным инструментом и инвентарем при обслуживании 

багажных (почтово-багажных) вагонов международного сообщения 

Визуально оценивать техническое состояние оборудования багажного 

(почтово-багажного) вагона международного сообщения 

Другие характеристики  

 

 

 

 

3.3. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Организация выполнения погрузочно-

разгрузочных операций, проверка 

состояния и правильности размещения и 

крепления груза в вагонах согласно 

техническим условиям размещения и 

крепления груза или правилам перевозки 

груза 

Код C 
Уровень 

квалификации 
3 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Приемосдатчик груза и багажа 3-го разряда 

Приемосдатчик груза и багажа 4-го разряда 

Приемосдатчик груза и багажа 5-го разряда 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее общее образование 

Профессиональное обучение - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 



переподготовки рабочих, служащих 

Требования к опыту 

практической  работы 

- 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке 

Другие характеристики При работе на местах общего пользования железнодорожных станций с 

навалочными грузами - приемосдатчик груза и багажа 3-го-разрядаПри 

работе в багажном отделении вокзалов, на подъездных путях со всеми 

грузами - приемосдатчик груза и багажа 4-го разрядаПри работе на 

местах общего пользования железнодорожных станций со всеми 

грузами (кроме навалочных) и грузобагажом юридических лиц - 

приемосдатчик груза и багажа 5-го разряда 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности
 

ОКЗ 8312 Рабочие, обеспечивающие безопасность движения и 

формирование поездов на железнодорожных 

станциях 

ЕКС - § 53 Приемосдатчик груза и багажа (3-й разряд) 

- § 53 Приемосдатчик груза и багажа (4-й разряд) 

- § 53  Приемосдатчик груза и багажа (5-й разряд) 

ОКПДТР 17244 Приемосдатчик груза и багажа 

 
 

3.3.1. Трудовая функция 

Наименование 

Организация выполнения погрузочно-

разгрузочных операций при работе с 

грузом, погруженным в вагон, согласно 

техническим условиям размещения и 

крепления груза или правилам 

перевозки груза 

Код C/01.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Определение объема работ на основе сменного задания при работе с 

грузом, погруженным в вагон, согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилам перевозки груза 

Проверка хранения груза в открытых и закрытых складах, вагонах, 

подлежащего выгрузке и выдаче его на местах общего пользования 

станций, согласно техническим условиям размещения и крепления груза 

или правилам перевозки груза 

Проверка состояния весовых приборов с последующим взвешиванием 

погруженного вагона, контролем массы груза и отметкой в журнале 



регистрации согласно техническим условиям размещения и крепления 

груза или правилам перевозки груза 

Распределение заданий между исполнителями, выполняющими 

погрузочно-разгрузочные операции при работе с грузом, погруженным в 

вагон, согласно техническим условиям размещения и крепления груза 

или правилам перевозки груза 

Предъявление вагона под погрузку в коммерческом отношении с 

последующей отметкой в журнале регистрации согласно техническим 

условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза 

Прием груза к перевозке согласно техническим условиям размещения и 

крепления груза или правилам перевозки груза 

Оформление документов, установленных в автоматизированных 

системах, и на бумажных носителях при выполнении погрузочно-

разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в вагон, 

согласно техническим условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза 

Необходимые умения Нормативно-технические и руководящие документы по организации 

выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, 

погруженным в вагон 

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Устройство грузовых вагонов в части, касающейся организации 

выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, 

погруженным в вагон, согласно техническим условиям размещения и 

крепления груза или правилам перевозки груза 

Требования охраны труда в части, касающейся организации выполнения 

погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в 

вагон, согласно техническим условиям размещения и крепления груза 

или правилам перевозки груза 

Правила пожарной безопасности в части, касающейся организации 

выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, 

погруженным в вагон, согласно техническим условиям размещения и 

крепления груза или правилам перевозки груза 

Порядок приема, составления и передачи информационных сообщений в 

части, касающейся организации выполнения погрузочно-разгрузочных 

операций при работе с грузом, погруженным в вагон, согласно 

техническим условиям размещения и крепления груза или правилам 

перевозки груза 

Расположение негабаритных мест, электрифицированных участков 

железнодорожной станции и обесточенных участков, предназначенных 

для проведения коммерческого осмотра вагона, согласно техническим 

условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза 

Необходимые знания Пользоваться информационными автоматизированными системами для 

организации выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе 

с грузом, погруженным в вагон, согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилам перевозки груза 

Пользоваться устройствами связи при организации выполнения 

погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в 

вагон, согласно техническим условиям размещения и крепления груза 

или правилам перевозки груза 

Оформлять документацию при выполнении погрузочно-разгрузочных 

операций при работе с грузом, погруженным в вагон, согласно 



техническим условиям размещения и крепления груза или правилам 

перевозки груза 

Пользоваться весовыми приборами при выполнении погрузочно-

разгрузочных операций 

Другие характеристики  

 

 
 

3.3.2. Трудовая функция 

Наименование 

Проверка состояния и правильности 

размещения и крепления груза в вагоне 

согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза 

Код C/02.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Осмотр вагонов для проверки состояния и безопасности размещения и 

крепления груза согласно техническим условиям размещения и 

крепления груза или правилам перевозки груза 

Передача информации о выявленных коммерческих неисправностях, 

угрожающих безопасности движения и сохранности перевозимого груза, 

в пути следования согласно техническим условиям размещения и 

крепления груза или правилам перевозки груза 

Ведение документации по коммерческому осмотру вагонов согласно 

техническим условиям размещения и крепления груза или правилам 

перевозки груза в автоматизированных системах и на бумажных 

носителях 

Необходимые умения Нормативно-технические и руководящие документы по проверке 

состояния и правильности размещения и крепления груза в вагоне 

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Устройство грузовых вагонов в части, касающейся проверки состояния и 

правильности размещения и крепления груза в вагоне, согласно 

техническим условиям размещения и крепления груза или правилам 

перевозки груза 

Требования охраны труда в части, касающейся проверки состояния и 

правильности размещения и крепления груза в вагоне, согласно 

техническим условиям размещения и крепления груза или правилам 

перевозки груза 

Правила пожарной безопасности в части, касающейся проверки 

состояния и правильности размещения и крепления груза в вагоне, 

согласно техническим условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза 

Расположение негабаритных мест, электрифицированных участков 

железнодорожной станции и обесточенных участков, предназначенных 

для проведения коммерческого осмотра вагона, согласно техническим 



условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза 

Правила размещения и крепления груза в вагоне согласно техническим 

условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза 

Необходимые знания Визуально определять нарушения размещения и крепления груза в 

вагоне согласно техническим условиям размещения и крепления груза 

или правилам перевозки груза 

Пользоваться информационными автоматизированными системами при 

коммерческом осмотре вагонов согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилам перевозки груза 

Пользоваться устройствами связи при проверке состояния и 

правильности размещения и крепления груза в вагоне согласно 

техническим условиям размещения и крепления груза или правилам 

перевозки груза 

Оформлять документацию при коммерческом осмотре вагонов согласно 

техническим условиям размещения и крепления груза или правилам 

перевозки груза 

Другие характеристики  

 

 

 

 

3.4. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Осмотр вагонов и устранение нарушений 

в размещении и креплении груза в 

вагонах в составе поезда на 

железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и 

пограничных, согласно техническим 

условиям размещения 

Код D 
Уровень 

квалификации 
3 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Приемщик поездов 3-го разряда 

Приемщик поездов 4-го разряда 

Приемщик поездов 5-го разряда 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее общее образование 

Профессиональное обучение - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих 

Требования к опыту - 



практической  работы 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке 

Другие характеристики При коммерческом осмотре груженых вагонов на путях необщего 

пользования железнодорожных станций, не имеющих пунктов 

коммерческого осмотра и коммерческих постов безопасности, - 

приемщик поездов 3-го разрядаПри коммерческом осмотре груженых 

вагонов в пунктах коммерческого осмотра и на коммерческих постах 

безопасности железнодорожных станций III, II класса - приемщик 

поездов 4-го разрядаПри коммерческом осмотре груженых вагонов в 

пунктах коммерческого осмотра и на коммерческих постах 

безопасности железнодорожных станций I класса и внеклассных, 

оборудованных электронными устройствами и средствами технического 

контроля - приемщик поездов 5-го разряда 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности
 

ОКЗ 8312 Рабочие, обеспечивающие безопасность движения и 

формирование поездов на железнодорожных 

станциях 

ЕКС - § 67 Приемщик поездов (3-й разряд) 

- § 67 Приемщик поездов (4-й разряд) 

- § 67 Приемщик поездов (5-й разряд) 

ОКПДТР 17270 Приемщик поездов 

 
 

3.4.1. Трудовая функция 

Наименование 

Осмотр вагонов в составе поезда на 

железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных, согласно 

техническим условиям размещения и 

крепления груза 

Код D/01.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Определение объема работ на основе сменного задания работы 

железнодорожной станции для проведения коммерческого осмотра 

вагонов в составе поезда на железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных 

Проведение коммерческого осмотра вагонов в составе поезда на 



железнодорожных станциях, кроме междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных, для 

выявления коммерческих неисправностей 

Уведомление руководителя смены об окончании коммерческого осмотра 

вагонов в составе поезда на железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных, согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза 

Регистрация результатов осмотра вагонов в прибывающих и 

отправляемых поездах на железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных, согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза 

Необходимые умения Нормативно-технические и руководящие документы по осмотру вагонов 

в составе поезда на железнодорожных станциях, кроме междорожных 

стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и 

пограничных 

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Требования охраны труда в части, касающейся осмотра вагонов в составе 

поезда на железнодорожных станциях, кроме междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных, 

согласно техническим условиям размещения и крепления груза 

Правила пожарной безопасности в части, касающейся осмотра вагонов в 

составе поезда на железнодорожных станциях, кроме междорожных 

стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и 

пограничных, согласно техническим условиям размещения и крепления 

груза 

Технология коммерческого осмотра вагонов в составе поезда на 

железнодорожных станциях, кроме междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных 

Расположение негабаритных мест, электрифицированных участков 

железнодорожной станции и обесточенных участков, предназначенных 

для проведения коммерческого осмотра вагонов в составе поезда на 

железнодорожных станциях, кроме междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных 

Технические условия размещения и крепления груза в вагоне в составе 

поезда на железнодорожных станциях, кроме междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных 

Необходимые знания Визуально определять нарушения в размещении и креплении груза в 

вагонах в составе поезда на железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных, согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза 

Оформлять документацию по результатам коммерческого осмотра 

вагонов в составе поезда на железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных, согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза 

Пользоваться устройствами связи при осмотре вагонов в составе поезда 

на железнодорожных станциях, кроме междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных, 



согласно техническим условиям размещения и крепления груза 

Другие характеристики  

 

 
 

3.4.2. Трудовая функция 

Наименование 

Устранение нарушений в размещении 

и креплении груза в вагоне в составе 

поезда при осмотре на 

железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных, согласно 

техническим условиям размещения и 

кре 

Код D/02.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Выявление нарушений в размещении и креплении груза в вагонах в 

составе поезда при осмотре на железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных, согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза 

Передача информации о выявленных угрожающих безопасности 

движения и сохранности перевозимого груза коммерческих 

неисправностях в вагоне на железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных, согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза 

Устранение незначительных коммерческих неисправностей в вагоне (без 

отцепки вагона от состава поезда) на железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных, согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза 

Передача информации о необходимости устранения коммерческих 

неисправностей в вагоне (с отцепкой вагона от состава поезда) на 

железнодорожных станциях, кроме междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных, 

согласно техническим условиям размещения и крепления груза 

Контроль качества устранения коммерческих неисправностей в вагоне (с 

отцепкой вагона от состава поезда) на железнодорожных станциях, 

кроме междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных, согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза 

Ввод в автоматизированные системы информации о результатах 

проведенного коммерческого осмотра в вагоне на железнодорожных 

станциях, кроме междорожных стыковых и передаточных, 



межгосударственных передаточных и пограничных 

Необходимые умения Нормативно-технические и руководящие документы по выявлению 

нарушений в размещении и креплении груза в вагонах в составе поезда 

при осмотре на железнодорожных станциях, кроме междорожных 

стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и 

пограничных 

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Требования охраны труда в части, касающейся устранения нарушений в 

размещении и креплении груза в вагоне в составе поезда при осмотре на 

железнодорожных станциях, кроме междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных, 

согласно техническим условиям размещения и крепления груза 

Правила пожарной безопасности в части, касающейся устранения 

нарушений в размещении и креплении груза в вагоне в составе поезда 

при осмотре на железнодорожных станциях, кроме междорожных 

стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и 

пограничных, согласно техническим условиям размещения и крепления 

груза 

Порядок приема, составления и передачи информационных сообщений 

по коммерческому осмотру вагонов на железнодорожных станциях, 

кроме междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных 

Технология коммерческого осмотра вагонов в составе поезда на 

железнодорожных станциях, кроме междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных 

Расположение негабаритных мест, электрифицированных участков 

железнодорожной станции и обесточенных участков, предназначенных 

для проведения коммерческого осмотра вагонов в составе поезда на 

железнодорожных станциях, кроме междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных 

Технические условия размещения и крепления груза на 

железнодорожных станциях, кроме междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных 

Необходимые знания Визуально определять нарушения в состоянии, размещении и креплении 

груза в вагоне в составе поезда на железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных, согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза 

Пользоваться информационными автоматизированными системами при 

коммерческом осмотре вагонов на железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных, согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза 

Пользоваться устройствами связи при передаче информации о 

необходимости устранения коммерческих неисправностей в вагоне (с 

отцепкой вагона от состава поезда) на железнодорожных станциях, 

кроме междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных 

Оформлять документацию по результатам коммерческого осмотра 

вагонов на железнодорожных станциях, кроме междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных 



Другие характеристики  

 

 

 

 

3.5. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Организация выполнения погрузочно-

разгрузочных операций, проверка 

состояния и правильности размещения и 

крепления груза в вагоне согласно 

местным техническим условиям или не 

предусмотренным техническими 

условиями размещения и крепления 

груза чертежам и сх 

Код E 
Уровень 

квалификации 
4 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Приемосдатчик груза и багажа 6-го разряда 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее общее образование 

Профессиональное обучение - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих 

Требования к опыту 

практической  работы 

- 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке 

Другие характеристики При работе на открытом подвижном составе с длинномерными, 

лесными, крупногабаритными, негабаритными, опасными и другими 

грузами, размещение и крепление которых производится по 

техническим условиям погрузки и крепления груза; размещение 

производится по чертежам и схемам, не предусмотренным 

техническими условиями, - приемосдатчик груза и багажа 6-го разряда 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности
 

ОКЗ 8312 Рабочие, обеспечивающие безопасность движения и 

формирование поездов на железнодорожных 

станциях 

ЕКС - § 67 Приемосдатчик груза и багажа (6-й разряд) 



ОКПДТР 17244 Приемосдатчик груза и багажа 

 
 

3.5.1. Трудовая функция 

Наименование 

Организация выполнения погрузочно-

разгрузочных операций при работе с 

грузом, погруженным в вагон, согласно 

местным техническим условиям или не 

предусмотренным техническими 

условиями размещения и крепления 

груза чертежам и схемам 

Код E/01.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
4 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Определение объема работ на основе сменного задания при работе с 

грузом, погруженным в вагон согласно местным техническим условиям 

или по не предусмотренным техническими условиями размещения и 

крепления груза чертежам и схемам 

Проверка хранения груза в открытых и закрытых складах, вагонах, 

подлежащего выгрузке и выдаче его на местах общего пользования 

станций согласно местным техническим условиям или не 

предусмотренным техническими условиями размещения и крепления 

груза чертежам и схемам 

Проверка состояния весовых приборов с последующим взвешиванием 

погруженного вагона, контролем массы груза и отметкой в журнале 

регистрации согласно местным техническим условиям или не 

предусмотренным техническими условиями размещения и крепления 

груза чертежам и схемам 

Распределение заданий между исполнителями, выполняющими 

погрузочно-разгрузочные операции при работе с грузом, погруженным в 

вагон согласно местным техническим условиям или по не 

предусмотренным техническими условиями размещения и крепления 

груза чертежам и схемам 

Предъявление вагона с последующей отметкой в журнале регистрации 

под погрузку в коммерческом отношении согласно местным 

техническим условиям или по не предусмотренным техническими 

условиями размещения и крепления груза чертежам и схемам 

Прием груза к перевозке согласно местным техническим условиям или 

не предусмотренным техническими условиями размещения и крепления 

груза чертежам и схемам 

Оформление документов, установленных в автоматизированных 

системах и на бумажных носителях, при выполнении погрузочно-

разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в вагон 

согласно местным техническим условиям или по не предусмотренным 

техническими условиями размещения и крепления груза чертежам и 

схемам 

Необходимые умения Нормативно-технические и руководящие документы в части, 



касающейся организации выполнения погрузочно-разгрузочных 

операций, проверки состояния, правильности размещения и крепления 

длинномерного, лесного, крупногабаритного, негабаритного, опасного и 

другого груза в вагоне согласно местным техническим условиям или по 

не предусмотренным техническими условиями размещения и крепления 

груза чертежам и схемам 

Нормативно-технические и руководящие документы в части, 

касающейся организации выполнения погрузочно-разгрузочных 

операций при работе с грузом, погруженным в вагон согласно местным 

техническим условиям или по не предусмотренным техническими 

условиями размещения и крепления груза чертежам и схемам 

Устройство грузовых вагонов в части, касающейся организации 

выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, 

погруженным в вагон согласно местным техническим условиям или по 

не предусмотренным техническими условиями размещения и крепления 

груза чертежам и схемам 

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Требования охраны труда в части, касающейся организации выполнения 

погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в 

вагон согласно местным техническим условиям или по не 

предусмотренным техническими условиями размещения и крепления 

груза чертежам и схемам 

Правила пожарной безопасности в части, касающейся организации 

выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, 

погруженным в вагон согласно местным техническим условиям или по 

не предусмотренным техническими условиями размещения и крепления 

груза чертежам и схемам 

Порядок приема, составления и передачи информационных сообщений 

при выполнении погрузочно-разгрузочных операций при работе с 

грузом, погруженным в вагон согласно местным техническим условиям 

или по не предусмотренным техническими условиями размещения и 

крепления груза чертежам и схемам 

Расположение негабаритных мест, электрифицированных участков 

железнодорожной станции и обесточенных участков, предназначенных 

для проведения коммерческого осмотра вагонов при работе с грузом, 

погруженным в вагоне согласно местным техническим условиям или по 

не предусмотренным техническими условиями размещения и крепления 

груза чертежам и схемам 

Методические рекомендации по определению значения массы груза, 

перевозимого железнодорожным транспортом 

Необходимые знания Пользоваться информационными автоматизированными системами при 

коммерческом осмотре при работе с грузом, погруженным в вагон 

согласно местным техническим условиям или по не предусмотренным 

техническими условиями размещения и крепления груза чертежам и 

схемам 

Пользоваться устройствами связи при организации выполнения погрузо-

разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в вагон 

согласно местным техническим условиям или по не предусмотренным 

техническими условиями размещения и крепления груза чертежам и 

схемам 

Оформлять документацию, связанную с ведением станционной 



коммерческой отчетности, при работе с грузом, погруженным в вагон 

согласно местным техническим условиям или по не предусмотренным 

техническими условиями размещения и крепления груза чертежам и 

схемам 

Пользоваться весовыми приборами при выполнении погрузочно-

разгрузочных операций 

Другие характеристики  

 

 
 

3.5.2. Трудовая функция 

Наименование 

Проверка состояния и правильности 

размещения и крепления груза в вагоне 

согласно местным техническим 

условиям или не предусмотренным 

техническими условиями размещения 

и крепления груза чертежам и схемам 

Код E/02.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
4 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Осмотр вагонов для проверки состояния и безопасности размещения и 

крепления груза в вагоне согласно местным техническим условиям или 

не предусмотренным техническими условиями размещения и крепления 

груза чертежам и схемам 

Передача информации о выявленных коммерческих неисправностях, 

угрожающих безопасности движения и сохранности перевозимого груза 

в пути следования, погруженных согласно местным техническим 

условиям или не предусмотренным техническими условиями 

размещения и крепления груза чертежам и схемам 

Ведение в автоматизированных системах и на бумажных носителях 

документации по коммерческому осмотру вагонов согласно местным 

техническим условиям или не предусмотренным техническими 

условиями размещения и крепления груза чертежам и схемам 

Необходимые умения Нормативно-технические и руководящие документы в части, 

касающейся проверки состояния и правильности размещения и 

крепления груза в вагоне согласно местным техническим условиям или 

не предусмотренным техническими условиями размещения и крепления 

груза чертежам и схемам 

Устройство грузовых вагонов в части, касающейся проверки состояния и 

правильности размещения и крепления груза в вагоне согласно местным 

техническим условиям или не предусмотренным техническими 

условиями размещения и крепления груза чертежам и схемам 

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Требования охраны труда в части, касающейся проверки состояния и 

правильности размещения и крепления груза в вагоне согласно местным 

техническим условиям или не предусмотренным техническими 



условиями размещения и крепления груза чертежам и схемам 

Правила пожарной безопасности в части, касающейся проверки 

состояния и правильности размещения и крепления груза в вагоне 

согласно местным техническим условиям или не предусмотренным 

техническими условиями размещения и крепления груза чертежам и 

схемам 

Расположение негабаритных мест, электрифицированных участков 

железнодорожной станции и обесточенных участков, предназначенных 

для проведения коммерческого осмотра вагонов согласно местным 

техническим условиям или по не предусмотренным техническими 

условиями размещения и крепления груза чертежам и схемам 

Правила размещения и крепления груза в вагонах по местным 

техническим условиям или не предусмотренным техническими 

условиями размещения и крепления груза чертежам и схемам 

Необходимые знания Визуально определять нарушения размещения и крепления груза в 

вагоне согласно местным техническим условиям или по не 

предусмотренным техническими условиями размещения и крепления 

груза чертежам и схемам 

Пользоваться информационными автоматизированными системами при 

коммерческом осмотре вагонов согласно местным техническим 

условиям или не предусмотренным техническими условиями 

размещения и крепления груза чертежам и схемам 

Пользоваться устройствами связи при проверке состояния правильности 

размещения и крепления груза в вагоне согласно местным техническим 

условиям или не предусмотренным техническими условиями 

размещения и крепления груза чертежам и схемам 

Оформлять документацию по выполнению погрузочно-разгрузочных 

операций согласно местным техническим условиям или по не 

предусмотренным техническими условиями размещения и крепления 

груза чертежам и схемам 

Другие характеристики  

 

 

 

 

3.6. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Осмотр вагонов и устранение нарушений 

в размещении и креплении груза в 

вагонах в составе поезда на 

междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и 

пограничных железнодорожных 

станциях согласно техническим 

условиям размещения и крепл 

Код F 
Уровень 

квалификации 
4 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 



 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Приемщик поездов 6-го разряда 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее общее образование 

Профессиональное обучение - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих 

Требования к опыту 

практической  работы 

 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке 

Другие характеристики При коммерческом осмотре груженых вагонов в пунктах коммерческого 

осмотра и на коммерческих постах безопасности междорожных 

стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и 

пограничных железнодорожных станций, оборудованных электронными 

устройствами, средствами технического контроля - приемщик поездов 

6-го разряда 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности
 

ОКЗ 8312 Рабочие, обеспечивающие безопасность движения и 

формирование поездов на железнодорожных 

станциях 

ЕКС - § 67 Приемщик поездов (6-й разряд) 

ОКПДТР 17270 Приемщик поездов 

 
 

3.6.1. Трудовая функция 

Наименование 

Осмотр вагонов на междорожных 

стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и 

пограничных железнодорожных 

станциях согласно техническим 

условиям размещения и крепления 

груза 

Код F/01.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
4 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Определение объема работ на основе сменного задания работы 

железнодорожной станции для проведения коммерческого осмотра 



вагонов в составе поезда на междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных железнодорожных 

станциях 

Проведение коммерческого осмотра вагонов в составе поезда на 

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных железнодорожных станциях для 

выявления коммерческих неисправностей 

Уведомление руководителя смены об окончании коммерческого осмотра 

на междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных железнодорожных станциях согласно 

техническим условиям размещения и крепления груза 

Регистрация в документах установленных форм результатов 

коммерческого осмотра вагонов в составе поезда на междорожных 

стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и 

пограничных железнодорожных станциях согласно техническим 

условиям размещения и крепления груза 

Необходимые умения Нормативно-технические и руководящие документы по осмотру вагонов 

на междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных железнодорожных станциях 

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Требования охраны труда в части, касающейся осмотра состава поезда 

на междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных железнодорожных станциях, согласно 

техническим условиям размещения и крепления груза 

Правила пожарной безопасности в части, касающейся осмотра состава 

поезда на междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных железнодорожных станциях, согласно 

техническим условиям размещения и крепления груза 

Технология коммерческого осмотра вагонов в составе поезда на 

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных железнодорожных станциях 

Расположение негабаритных мест, электрифицированных участков 

железнодорожной станции и обесточенных участков, предназначенных 

для проведения коммерческого осмотра вагонов на междорожных 

стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и 

пограничных железнодорожных станциях 

Технические условия размещения и крепления груза в вагоне в составе 

поезда на междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных железнодорожных станциях 

Необходимые знания Визуально определять нарушения в размещении и креплении груза в 

вагонах в составе поезда на междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных железнодорожных 

станциях согласно техническим условиям размещения и крепления груза 

Оформлять документацию по результатам коммерческого осмотра 

состава поезда на междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных железнодорожных 

станциях согласно техническим условиям размещения и крепления груза 

Пользоваться устройствами связи при осмотре вагонов на междорожных 

стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и 

пограничных железнодорожных станциях согласно техническим 

условиям размещения и крепления груза 



Другие характеристики  

 

 
 

3.6.2. Трудовая функция 

Наименование 

Устранение нарушений в размещении и 

креплении груза в вагоне в составе 

поезда на междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных 

железнодорожных станциях согласно 

техническим условиям размещения и 

крепления груза 

Код F/02.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
4 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Выявление нарушений в размещении и креплении груза в вагонах в 

составе поезда на междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных железнодорожных 

станциях согласно техническим условиям размещения и крепления груза 

Передача информации о выявленных коммерческих неисправностей в 

вагоне на междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных железнодорожных станциях согласно 

техническим условиям размещения и крепления груза 

Устранение незначительных коммерческих неисправностей в вагоне (без 

отцепки вагона от состава поезда) на междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных 

железнодорожных станциях согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза 

Передача информации о необходимости устранения коммерческих 

неисправностей в вагоне (с отцепкой вагона от состава поезда) на 

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных железнодорожных станциях согласно 

техническим условиям размещения и крепления груза 

Контроль качества устранения коммерческих неисправностей в вагоне (с 

отцепкой вагона от состава поезда) на междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных 

железнодорожных станциях согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза 

Ввод информации о результатах проведенного коммерческого осмотра в 

вагоне на междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных железнодорожных станциях в 

автоматизированные системы 

Необходимые умения Нормативно-технические и руководящие документы по выявлению 

нарушений в размещении и креплении груза в вагонах в составе поезда 

на междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных железнодорожных станциях согласно 



техническим условиям размещения и крепления груза 

Правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Требования охраны труда в части, касающейся устранения нарушений в 

размещении и креплении груза в вагоне в составе поезда при осмотре на 

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных железнодорожных станциях, согласно 

техническим условиям размещения и крепления груза 

Правила пожарной безопасности в части, касающейся устранения 

нарушений в размещении и креплении груза в вагоне в составе поезда 

при осмотре на междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных железнодорожных 

станциях, согласно техническим условиям размещения и крепления 

груза 

Порядок приема, составления и передачи информационных сообщений 

по коммерческому осмотру вагонов на междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных 

железнодорожных станциях согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза 

Технология коммерческого осмотра вагонов в составе поезда на 

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных железнодорожных станциях 

Расположение негабаритных мест, электрифицированных участков 

железнодорожной станции и обесточенных участков, предназначенных 

для проведения коммерческого осмотра вагонов на междорожных 

стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и 

пограничных железнодорожных станциях, согласно техническим 

условиям размещения и крепления груза 

Технические условия размещения и крепления груза на междорожных 

стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и 

пограничных железнодорожных станциях 

Правила по определению значения массы груза, перевозимого 

железнодорожным транспортом 

Необходимые знания Визуально определять нарушения в состоянии, размещении и креплении 

груза в вагоне в составе поезда на междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных 

железнодорожных станциях согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза 

Пользоваться информационными автоматизированными системами при 

коммерческом осмотре вагонов на междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных 

железнодорожных станциях согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза 

Пользоваться устройствами связи при передаче информации о 

необходимости устранения коммерческих неисправностей в вагоне (с 

отцепкой вагона от состава поезда) на междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных 

железнодорожных станциях 

Оформлять документацию по результатам коммерческого осмотра 

вагонов в составе поезда на междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных железнодорожных 

станциях 



Другие характеристики  

 

 

 

 

 

 
 

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта 

4.1. Ответственная организация-разработчик 

Центр организации труда и проектирования экономических нормативов - филиал ОАО «РЖД», 

ЦОТЭН ОАО «РЖД», город Москва 

Директор центра Семерова Татьяна Георгиевна 

4.2. Наименования организаций-разработчиков 

1 
Совет по профессиональным квалификациям на железнодорожном транспорте (СПК ЖДТ), 

город Москва 

2 ООР «Российский союз промышленников и предпринимателей», город Москва 

 

 

                                                 
1 
Общероссийский классификатор занятий. 

2
 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 

3
 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих. 

4
 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 


