Наименования квалификаций и требования к квалификациям, на соответствие которым проводится независимая оценка
квалификации, представленные Советом по профессиональным квалификациям городского пассажирского транспорта
Положения профессионального стандарта
Наименование и
реквизиты
профессиональног
Уровень
о стандарта, на
(подуровень)
соответствие
квалификации, в
которому
соответствии с
проводится
профессиональн
независимая
ым стандартом
оценка
квалификации

Перечень документов,
необходимых для
Срок действия
прохождения
свидетельства о
профессионального экзамена
квалификации
по соответствующей
квалификации

Дополнительные
характеристики (при
необходимости):
наименование профессии
рабочего, должности
руководителя, специалиста
и служащего в соответствии
с ЕТКС, ЕКС1 с указанием
разряда работы,
профессии/категории
должности/класса
профессии

код
трудовой
функции

наименование трудовой
функции

дополните
льные
сведения
(при
необходи
мости)

4

5

6

7

8

9

10

11

«Супервайзер
станции
метрополитена».
Приказ
Министерства
труда и
социальной
защиты РФ «12»
октября 2021 г.
№717н

4

А/01.4

Контроль прибытия и
отправления поездов
метрополитена
Контроль работы
устройств станции
метрополитена

–

–

3 года

–

«Супервайзер
станции
метрополитена».
Приказ
Министерства
труда и
социальной
защиты РФ «12»
октября 2021 г.
№717н

5

Подготовка к
ежедневному открытию
и закрытию станции
метрополитена
Подготовка условий для
проведения ночных
работ в тоннеле и на
станции метрополитена
Организация
безопасного пребывания
пассажиров на станции
метрополитена

–

–

1. Диплом о среднем
профессиональном
образовании по программам
подготовки
квалифицированных
рабочих (служащих)
ИЛИ
1. Документ(ы) о
профессиональном обучении
по программам
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих
1. Диплом о среднем
профессиональном
образовании
2. Документ(ы) о
дополнительном
профессиональном
образовании по программам
повышения квалификации в
области организации
безопасной и эффективной
работы станции
метрополитена
ИЛИ

3 года

–

Номер
п/п

Наименование
квалификации

1

2

3

1

Дежурный по
приему и
отправлению
поездов
метрополитена (4
уровень
квалификации)

Дежурный по
станции
метрополитена (5
уровень
квалификации)

2

Квалификационное
требование,
установленное
федеральным
законом и иным
нормативным
правовым актом
Российской
Федерации, и
реквизиты этого
акта

А/02.4

B/01.5

B/02.5

B/03.5

1

Положения профессионального стандарта

Номер
п/п

Наименование
квалификации

1

2

3

Начальник
станции
метрополитена (6
уровень
квалификации)

Наименование и
реквизиты
профессиональног
Уровень
о стандарта, на
(подуровень)
соответствие
квалификации, в
которому
соответствии с
проводится
профессиональн
независимая
ым стандартом
оценка
квалификации

3

«Супервайзер
станции
метрополитена».
Приказ
Министерства
труда и
социальной
защиты РФ «12»
октября 2021 г.
№717н

4

6

код
трудовой
функции

наименование трудовой
функции

дополните
льные
сведения
(при
необходи
мости)

5

6

7

C/01.6

C/02.6

C/03.6

C/04.6

C/05.6

Организация работы
персонала станции
метрополитена
Контроль работы
персонала смежных
подразделений
метрополитена
Организация работ по
обслуживанию
пассажиров
метрополитена
Контроль соблюдения
графика движения
поездов
Организация стабильной
работы станции
метрополитена

–

2

Квалификационное
требование,
установленное
федеральным
законом и иным
нормативным
правовым актом
Российской
Федерации, и
реквизиты этого
акта
8

–

Перечень документов,
необходимых для
Срок действия
прохождения
свидетельства о
профессионального экзамена
квалификации
по соответствующей
квалификации

9
1. Диплом о среднем
профессиональном
образовании
(непрофильном)
2. Документ(ы) о
дополнительном
профессиональном
образовании по программам
профессиональной
переподготовки в области
организации безопасной и
эффективной работы
станции метрополитена
1. Диплом о высшем
образовании по программам
бакалавриата
2. Документ(ы),
подтверждающие наличие
опыта работы не менее
одного года в области
организации безопасной и
эффективной работы
станции метрополитена
ИЛИ
1. Диплом о высшем
образовании
(непрофильном) по
программам бакалавриата
2. Документ(ы) о
дополнительном

Дополнительные
характеристики (при
необходимости):
наименование профессии
рабочего, должности
руководителя, специалиста
и служащего в соответствии
с ЕТКС, ЕКС1 с указанием
разряда работы,
профессии/категории
должности/класса
профессии

10

11

3 года

–

Положения профессионального стандарта

Номер
п/п

Наименование
квалификации

1

2

Наименование и
реквизиты
профессиональног
Уровень
о стандарта, на
(подуровень)
соответствие
квалификации, в
которому
соответствии с
проводится
профессиональн
независимая
ым стандартом
оценка
квалификации

3

4

код
трудовой
функции

наименование трудовой
функции

дополните
льные
сведения
(при
необходи
мости)

5

6

7

C/06.6

Организация
безопасных условий на
станции метрополитена

Квалификационное
требование,
установленное
федеральным
законом и иным
нормативным
правовым актом
Российской
Федерации, и
реквизиты этого
акта
8

Перечень документов,
необходимых для
Срок действия
прохождения
свидетельства о
профессионального экзамена
квалификации
по соответствующей
квалификации

9
профессиональном
образовании по программам
профессиональной
переподготовки в области
организации безопасной и
эффективной работы
станции метрополитена
3. Документ(ы),
подтверждающие наличие
опыта работы не менее
одного года в области
организации безопасной и
эффективной работы
станции метрополитена
ИЛИ
1. Диплом о среднем
профессиональном
образовании по программам
подготовки специалистов
среднего звена
2. Документ(ы) о
дополнительном
профессиональном
образовании по программам
повышения квалификации в
области организации
безопасной и эффективной
работы станции
метрополитена
3. Документ(ы),
подтверждающие наличие
опыта работы не менее двух
лет в области организации

3

10

Дополнительные
характеристики (при
необходимости):
наименование профессии
рабочего, должности
руководителя, специалиста
и служащего в соответствии
с ЕТКС, ЕКС1 с указанием
разряда работы,
профессии/категории
должности/класса
профессии
11

Положения профессионального стандарта

Номер
п/п

Наименование
квалификации

1

2

4

Инспектор по
обслуживанию
пассажиров
метрополитена
(3 уровень
квалификации)

Наименование и
реквизиты
профессиональног
Уровень
о стандарта, на
(подуровень)
соответствие
квалификации, в
которому
соответствии с
проводится
профессиональн
независимая
ым стандартом
оценка
квалификации

3

«Работник
пассажирских
сервисов
метрополитена».
Приказ
Министерства

4

3

код
трудовой
функции

наименование трудовой
функции

дополните
льные
сведения
(при
необходи
мости)

5

6

7

А/01.3

Регулировка
пассажиропотоков

А/02.3

Сопровождение
маломобильных
пассажиров и оказание
им помощи при

–

4

Квалификационное
требование,
установленное
федеральным
законом и иным
нормативным
правовым актом
Российской
Федерации, и
реквизиты этого
акта
8

–

Перечень документов,
необходимых для
Срок действия
прохождения
свидетельства о
профессионального экзамена
квалификации
по соответствующей
квалификации

9
безопасной и эффективной
работы станции
метрополитена
ИЛИ
1. Диплом о среднем
профессиональном
образовании
(непрофильном) по
программам подготовки
специалистов среднего звена
2. Документ(ы) о
дополнительном
профессиональном
образовании по программам
профессиональной
переподготовки в области
организации безопасной и
эффективной работы
станции метрополитена
3. Документ(ы),
подтверждающие наличие
опыта работы не менее двух
лет в области организации
безопасной и эффективной
работы станции
метрополитена
1. Документ(ы) о
профессиональном обучении
по программам
профессиональной
подготовки по профессиям

Дополнительные
характеристики (при
необходимости):
наименование профессии
рабочего, должности
руководителя, специалиста
и служащего в соответствии
с ЕТКС, ЕКС1 с указанием
разряда работы,
профессии/категории
должности/класса
профессии

10

11

3 года

–

Положения профессионального стандарта

Номер
п/п

Наименование
квалификации

1

2

Наименование и
реквизиты
профессиональног
Уровень
о стандарта, на
(подуровень)
соответствие
квалификации, в
которому
соответствии с
проводится
профессиональн
независимая
ым стандартом
оценка
квалификации

3

4

труда и
социальной
защиты РФ
«09» марта 2022 г.
№108н

5

Старший
инспектор по
обслуживанию
пассажиров
метрополитена
(4 уровень
квалификации)

«Работник
пассажирских
сервисов
метрополитена».
Приказ
Министерства
труда и
социальной
защиты РФ
«09» марта 2022 г.
№108н

код
трудовой
функции

наименование трудовой
функции

дополните
льные
сведения
(при
необходи
мости)

5

6

7

Квалификационное
требование,
установленное
федеральным
законом и иным
нормативным
правовым актом
Российской
Федерации, и
реквизиты этого
акта
8

передвижении в
метрополитене
А/03.3

4

B/01.4

B/02.4

B/03.4

Перечень документов,
необходимых для
Срок действия
прохождения
свидетельства о
профессионального экзамена
квалификации
по соответствующей
квалификации

9

Дополнительные
характеристики (при
необходимости):
наименование профессии
рабочего, должности
руководителя, специалиста
и служащего в соответствии
с ЕТКС, ЕКС1 с указанием
разряда работы,
профессии/категории
должности/класса
профессии

10

11

3 года

–

рабочих, должностям
служащих

Предоставление
информационносправочных услуг
гражданам, в том числе
пассажирам
метрополитена
Организация
регулировки
пассажиропотоков
Организация
сопровождения
маломобильных
пассажиров и оказания
им помощи
Организация
предоставления
информационносправочных услуг
пассажирам
метрополитена

–

5

–

1. Документ(ы) о
профессиональном обучении
по программам
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих
2. Документ(ы),
подтверждающие наличие
опыта работы не менее
шести месяцев в области
обеспечения удобства и
доступности услуг по
обслуживанию пассажиров
метрополитена, в том числе
граждан с ограниченными
возможностями
ИЛИ
1. Диплом о среднем
профессиональном
образовании по программам
подготовки
квалифицированных
рабочих (служащих)

Положения профессионального стандарта
Наименование и
реквизиты
профессиональног
Уровень
о стандарта, на
(подуровень)
соответствие
квалификации, в
которому
соответствии с
проводится
профессиональн
независимая
ым стандартом
оценка
квалификации

Номер
п/п

Наименование
квалификации

1

2

3

6

Специалист по
разработке и
внедрению
передовых
технологий и
прогрессивных
форм
обслуживания
пассажиров
метрополитена
(5 уровень
квалификации)

«Работник
пассажирских
сервисов
метрополитена».
Приказ
Министерства
труда и
социальной
защиты РФ
«09» марта 2022 г.
№108н

Квалификационное
требование,
установленное
федеральным
законом и иным
нормативным
правовым актом
Российской
Федерации, и
реквизиты этого
акта

Перечень документов,
необходимых для
Срок действия
прохождения
свидетельства о
профессионального экзамена
квалификации
по соответствующей
квалификации

Дополнительные
характеристики (при
необходимости):
наименование профессии
рабочего, должности
руководителя, специалиста
и служащего в соответствии
с ЕТКС, ЕКС1 с указанием
разряда работы,
профессии/категории
должности/класса
профессии

код
трудовой
функции

наименование трудовой
функции

дополните
льные
сведения
(при
необходи
мости)

4

5

6

7

8

9

10

11

5

C/01.5

Выявление, сбор и
систематизация
информации о
потребностях
пассажиров
метрополитена
Разработка нормативнотехнических документов
и инструкций по
обслуживанию
пассажиров
метрополитена, в том
числе с учетом
результатов
исследований и опыта
отечественных и
зарубежных
организаций городского
транспорта

–

–

1. Диплом о среднем
профессиональном
образовании по программам
подготовки специалистов
среднего звена
2. Документ(ы) о
дополнительном
профессиональном
образовании по программам
повышения квалификации в
области обеспечения
удобства и доступности
услуг по обслуживанию
пассажиров метрополитена,
в том числе граждан с
ограниченными
возможностями
ИЛИ
1. Диплом о среднем
профессиональном
образовании
(непрофильном) по
программам подготовки
специалистов среднего звена
2. Документ(ы) о
дополнительном
профессиональном
образовании по программам
профессиональной
переподготовки в области
обеспечения удобства и
доступности услуг по
обслуживанию пассажиров

3 года

–

C/02.5

6

Положения профессионального стандарта

Номер
п/п

Наименование
квалификации

1

2

7

Специалист по
организации
разработки и
исполнения
мероприятий по
адаптации
станций
метрополитена
для
маломобильных
пассажиров
(6 уровень
квалификации)

Наименование и
реквизиты
профессиональног
Уровень
о стандарта, на
(подуровень)
соответствие
квалификации, в
которому
соответствии с
проводится
профессиональн
независимая
ым стандартом
оценка
квалификации

3

«Работник
пассажирских
сервисов
метрополитена».
Приказ
Министерства
труда и
социальной
защиты РФ
«09» марта 2022 г.
№108н

4

6

код
трудовой
функции

наименование трудовой
функции

дополните
льные
сведения
(при
необходи
мости)

5

6

7

D/01.6

D/02.6

D/03.6

Разработка технических
заданий и проектов
договоров на адаптацию
станций метрополитена
для маломобильных
пассажиров
Техническое оснащение
станций с целью
обеспечения
доступности для
маломобильных
пассажиров
Разработка инструкций
по использованию
специального
оборудования при
обслуживании
маломобильных граждан

–

7

Квалификационное
требование,
установленное
федеральным
законом и иным
нормативным
правовым актом
Российской
Федерации, и
реквизиты этого
акта
8

–

Перечень документов,
необходимых для
Срок действия
прохождения
свидетельства о
профессионального экзамена
квалификации
по соответствующей
квалификации

9
метрополитена, в том числе
граждан с ограниченными
возможностями
1. Диплом о среднем
профессиональном
образовании по программам
подготовки специалистов
среднего звена
2. Документ(ы) о
дополнительном
профессиональном
образовании в области
обеспечения удобства и
доступности услуг по
обслуживанию пассажиров
метрополитена, в том числе
граждан с ограниченными
возможностями
3. Документ(ы),
подтверждающие наличие
опыта работы не менее двух
лет в области обеспечения
удобства и доступности
услуг по обслуживанию
пассажиров метрополитена,
в том числе граждан с
ограниченными
возможностями
ИЛИ
1. Диплом о высшем
образовании по программам
бакалавриата

Дополнительные
характеристики (при
необходимости):
наименование профессии
рабочего, должности
руководителя, специалиста
и служащего в соответствии
с ЕТКС, ЕКС1 с указанием
разряда работы,
профессии/категории
должности/класса
профессии

10

11

3 года

-

Положения профессионального стандарта

Номер
п/п

Наименование
квалификации

1

2

Наименование и
реквизиты
профессиональног
Уровень
о стандарта, на
(подуровень)
соответствие
квалификации, в
которому
соответствии с
проводится
профессиональн
независимая
ым стандартом
оценка
квалификации

3

4

код
трудовой
функции

наименование трудовой
функции

дополните
льные
сведения
(при
необходи
мости)

5

6

7

Квалификационное
требование,
установленное
федеральным
законом и иным
нормативным
правовым актом
Российской
Федерации, и
реквизиты этого
акта
8

Перечень документов,
необходимых для
Срок действия
прохождения
свидетельства о
профессионального экзамена
квалификации
по соответствующей
квалификации

9
2. Документ(ы),
подтверждающие наличие
опыта работы не менее
одного года в области
обеспечения удобства и
доступности услуг по
обслуживанию пассажиров
метрополитена, в том числе
граждан с ограниченными
возможностями
ИЛИ
1. Диплом о высшем
образовании
(непрофильном) по
программам бакалавриата
2. Документ(ы) о
дополнительном
профессиональном
образовании по программам
профессиональной
переподготовки в области
обеспечения удобства и
доступности услуг по
обслуживанию пассажиров
метрополитена, в том числе
граждан с ограниченными
возможностями
3. Документ(ы),
подтверждающие наличие
опыта работы не менее
одного года в области
обеспечения удобства и
доступности услуг по

8

10

Дополнительные
характеристики (при
необходимости):
наименование профессии
рабочего, должности
руководителя, специалиста
и служащего в соответствии
с ЕТКС, ЕКС1 с указанием
разряда работы,
профессии/категории
должности/класса
профессии
11

Положения профессионального стандарта

Номер
п/п

Наименование
квалификации

1

2

Наименование и
реквизиты
профессиональног
Уровень
о стандарта, на
(подуровень)
соответствие
квалификации, в
которому
соответствии с
проводится
профессиональн
независимая
ым стандартом
оценка
квалификации

3

4

код
трудовой
функции

наименование трудовой
функции

дополните
льные
сведения
(при
необходи
мости)

5

6

7

Квалификационное
требование,
установленное
федеральным
законом и иным
нормативным
правовым актом
Российской
Федерации, и
реквизиты этого
акта
8

Перечень документов,
необходимых для
Срок действия
прохождения
свидетельства о
профессионального экзамена
квалификации
по соответствующей
квалификации

9

Дополнительные
характеристики (при
необходимости):
наименование профессии
рабочего, должности
руководителя, специалиста
и служащего в соответствии
с ЕТКС, ЕКС1 с указанием
разряда работы,
профессии/категории
должности/класса
профессии

10

обслуживанию пассажиров
метрополитена, в том числе
граждан с ограниченными
возможностями

1

ЕТКС - Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, ЕКС - Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих

9

11

