
 

СОЮЗ ТРАНСПОРТНЫХ И ЛОГИСТИЧЕСКИХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ И АССОЦИАЦИЙ «KAZLOGISTICS»  

(СОЮЗ ТРАНСПОРТНИКОВ КАЗАХСТАНА) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ для разработки 

профессиональных стандартов на 

железнодорожном транспорте с учетом ОКЭД, 

НКЗ, ЕТКС 
 

Составлен экспертами предприятий, ассоциаций -  членов Союза 

Транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS» в 2017 г. 

 
Предложения и дополнения можно направлять Юлии Стацуриной, исполнительному 

директору по вопросам развития человеческих ресурсов Союза транспортников 

Казахстана "Kazlogistics" по адресу statsurina@kazlogistics.kz,  тел. 8-7172-60-04-40 

 

 

Отрасль железнодорожного транспорта 

 

Код ОКЭД Наименование вида экономической деятельности 

52.21.1 Эксплуатация железных дорог 

49.1 Пассажирский железнодорожный транспорт, междугородный 

49.20 Грузовой железнодорожный транспорт 

62.03 Деятельность по управлению компьютерным оборудованием 

52.10 Складирование и хранение груза 

52.24 Транспортная обработка грузов 

52.29 Прочие сопроводительные услуги при перевозках 

52.21.3 Услуги терминалов 

33.17.1 Ремонт подвижного состава железных дорог 

33.12 Ремонт машин и оборудования 

71.20 Технические испытания и анализы 

 

Области профессиональной деятельности (профессиональные группы) на 

железнодорожном транспорте: 

1. Эксплуатация, техническое обслуживание, диагностика и ремонт инфраструктуры 

железнодорожного транспорта; 

2. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного 

состава; 

3. Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте; 

4. Железнодорожные перевозки грузов; 

5. Железнодорожные перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых 

отправлений; 

6. Контроль и безопасность на железнодорожном транспорте; 

а также 2 смежные группы: 

7. Материально-техническое снабжение на железнодорожном транспорте; 

8. Организация военизированной охраны и обеспечение безопасности на 

железнодорожном транспорте. 
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Профессиональные стандарты водного транспорта для разработки: 

1. Текущее содержание железнодорожного пути; 

2. Эксплуатация и ремонт железнодорожной автоматики и телемеханики, устройств 

связи и комплекса технических средств многофункционального / 

модернизированного (КТСМ); 

3. Электроснабжение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт 

электротехнических систем железных дорог; 

4. Диагностика и оценка состояния железнодорожной инфраструктур; 

5. Эксплуатация локомотивов и моторвагонного подвижного состав; 

6. Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт локомотивов и моторвагонного 

подвижного состав;  

7. Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт специального железнодорожного 

подвижного состав;  

8. Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт грузовых вагонов;  

9. Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт пассажирских вагонов;  

10. Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт вагонов; высокоскоростного 

железнодорожного подвижного состава;  

11. Организация движения на сети железных дорог; 

12. Диспетчерское регулирование;  

13. Организация работы станции;  

14. Обслуживание автоматизированных систем на железнодорожном транспорте;  

15. Оперирование движением вагонов (контейнеров);   

16. Деятельность грузового железнодорожного транспорта;  

17. Прочая грузовая и коммерческая работа; 

18. Транспортно-экспедиционные услуги (в разработке по проекту «Навыки и 

рабочие места»с 2017 г.); 

19. Транспортная обработка грузов;  

20. Перевозки пассажиров и багажа, грузобагажа, почтовых отправлений  

21. Деятельность касс по продаже билетов и использованию автоматизированной 

системы управления пассажирскими перевозками;  

22. Обеспечение безопасности движения на железнодорожном транспорте; 

23. Обеспечение пожарной безопасности на железнодорожном транспорте. 


