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I. Общие сведения 
 
Организация отдыха машинистов метрополитена   

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 
 
Основная цель вида профессиональной деятельности: 
 
Обеспечение оптимальных условий пребывания в домах и комнатах отдыха машинистов 
метрополитена во время перерыва в смене 
 
Группа занятий: 
 
4323 Служащие по транспортным 

перевозкам 
- - 

(код ОКЗ1) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 
 
Отнесение к видам экономической деятельности: 
 

49.31.24 Перевозка пассажиров метрополитеном 
(код ОКВЭД2) (наименование вида экономической деятельности) 
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II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 
профессиональной деятельности) 

 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 
(подуровень) 

квалификации 
A Организация режима труда и 

отдыха машинистов 
метрополитена 

3 Ведение учета рабочего времени машинистов 
метрополитена 

A/01.3 3 

Организация заступления на смену машинистов 
метрополитена 

A/02.3 3 

Обеспечение условий пребывания машинистов 
метрополитена в помещениях для отдыха во время 
перерыва в смене 

A/03.3 3 

B Руководство персоналом, 
занятым обеспечением 
отдыха машинистов 
метрополитена 

4 Организация работы персонала, занятым 
обеспечением отдыха во время перерыва в смене 
машинистов метрополитена 

B/01.4 4 

Контроль соблюдения оптимальных условий 
отдыха во время перерыва в смене машинистов 
метрополитена 

B/02.4 4 
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций 
 
3.1. Обобщенная трудовая функция 
 

Наименование 
Организация режима труда и отдыха 
машинистов метрополитена 

Код A Уровень 
квалификации 3 

 
Происхождение обобщенной 
трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  

  
Код 

оригинала 
Регистрационный номер 

профессионального 
стандарта 

 
Возможные 
наименования 
должностей, профессий 

Оператор электродепо метрополитена 
Нарядчик локомотивных (поездных) бригад 
Дежурный дома отдыха локомотивных (поездных) бригад 
Дежурный по комнате отдыха локомотивных (поездных) бригад 

 
Требования к 
образованию и 
обучению 

Профессиональное обучение – программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в области 
организации отдыха машинистов метрополитена 

Требования к опыту 
практической работы 

- 

Особые условия допуска 
к работе 

Прохождение обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров3 

Другие характеристики - 
 
Дополнительные характеристики 
 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 
ОКЗ 4323 Служащие по транспортным перевозкам 
ОКПДТР4 21225 Дежурный по дому отдыха локомотивных (поездных) 

бригад 
24367 Нарядчик локомотивных (поездных, 

рефрижераторных) бригад 
25369 Оператор электродепо метрополитена 

 
3.1.1. Трудовая функция 
 

Наименование 
Ведение учета рабочего времени 
машинистов метрополитена Код A/01.3 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

3 

 
Происхождение трудовой 
функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  

  

Код оригинала Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Трудовые действия Составление и корректировка графиков сменности машинистов 

метрополитена 
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Контроль режима рабочего времени и времени отдыха машинистов 
метрополитена 
Ведение табеля учета рабочего времени машинистов метрополитена 
Контроль, проверка и учет сдачи нарядов на рабочие смены 
Составление и корректировка нарядов машинистов метрополитена 
Предоставление бухгалтерии данных для начисления заработной платы 
и других видов выплат машинистам метрополитена 

Необходимые умения Составлять графики сменности 
Вести учет рабочего времени 
Составлять и корректировать наряды машинистов метрополитена 
Вести отчетную документацию в объеме, необходимом для выполнения 
трудовых обязанностей 
Пользоваться компьютерной техникой с установленными программами, 
необходимыми для выполнения трудовых обязанностей 
Использовать все виды связи, необходимые для выполнения трудовых 
обязанностей 

Необходимые знания Порядок оформления табеля учета рабочего времени 
Правила внутреннего трудового распорядка 
Расписание маршрутов, смен 
Составлять и корректировать графики сменности 
Виды выплат и надбавок 
Автоматическая система управления финансово-хозяйственной 
деятельностью в объеме, необходимом для выполнения трудовых 
обязанностей 
Трудовое законодательство Российской Федерации, нормативные 
правовые акты, содержащие нормы трудового права в объеме, 
необходимом для выполнения трудовых обязанностей 
Нормативно-технические документы и нормативные правовые акты, 
регламентирующие работу участка эксплуатации электродепо 
метрополитена в объеме, необходимом для выполнения трудовых 
обязанностей 
Требования охраны труда, пожарной безопасности, санитарные нормы и 
правила в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей 

Другие характеристики - 
 
3.1.2. Трудовая функция 
 

Наименование 
Организация заступления на смену 
машинистов метрополитена Код A/02.3 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

3 

 
Происхождение трудовой 
функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  

  

Код оригинала Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Трудовые действия Оповещение машинистов метрополитена об изменениях времени начала 

работы и расстановки подвижного состава 
Контроль своевременной явки на работу машинистов метрополитена 
Контроль соблюдения машинистами метрополитена установленной 
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формы одежды 
Контроль своевременного прохождения машинистами метрополитена 
предрейсового, междурейсового и послерейсового медицинского 
осмотра 
Взаимодействие с работниками подразделений метрополитена по 
вопросам изменений в нарядах и пересадки машинистов метрополитена 
на другие маршруты 
Контроль переговоров диспетчера с машинистами по радиосвязи 
Направление машинистов метрополитена на выборочный 
послерейсовый медицинский осмотр 
Ведение журналов учета и регистрации 

Необходимые умения Использовать все виды связи, необходимые для выполнения трудовых 
обязанностей 
Действовать при возникновении нештатных ситуаций в соответствии с 
установленным порядком 
Вести журналы учета и регистрации 
Пользоваться компьютерной техникой с установленными программами, 
необходимыми для выполнения трудовых обязанностей 

Необходимые знания Правила внутреннего трудового распорядка 
Нормативно-технические документы и нормативные правовые акты, 
регламентирующие режим труда и отдыха машинистов метрополитена 
Расписание маршрутов, смен 
Порядок действий при возникновении аварий и нештатных ситуаций в 
метрополитене 
Порядок направления машинистов метрополитена на выборочный 
послерейсовый медицинский осмотр 
Порядок ведения журналов учета и регистрации 
Трудовое законодательство Российской Федерации, нормативные 
правовые акты, содержащие нормы трудового права в объеме, 
необходимом для выполнения трудовых обязанностей 
Нормативно-технические документы и нормативные правовые акты, 
регламентирующие работу участка эксплуатации электродепо 
метрополитена в объеме, необходимом для выполнения трудовых 
обязанностей 
Требования охраны труда, пожарной безопасности, санитарные нормы и 
правила в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей 

Другие характеристики - 
 
3.1.3. Трудовая функция 
 

Наименование 

Обеспечение условий пребывания 
машинистов метрополитена в 
помещениях для отдыха во время 
перерыва в смене 

Код A/03.3 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

3 

 
Происхождение трудовой 
функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  

  

Код оригинала Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 
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Трудовые действия Контроль соблюдения машинистами метрополитена внутреннего 
распорядка, противопожарных и санитарных правил 
Контроль явки к месту отдыха машинистов метрополитена 
Контроль сохранности и исправности инвентаря и электробытового 
оборудования 
Получение и своевременная смена постельных принадлежностей  
Проведение сухой и влажной уборки 
Подготовка мест отдыха к прибытию машинистов метрополитена 
Побудка машинистов метрополитена в соответствии с выпиской из 
нарядов локомотивных бригад 
Подготовка мест отдыха к приему пищи 

Необходимые умения Определять неисправность электробытового оборудования 
Пользоваться растворами для удаления загрязнений 
Подготавливать места отдыха к прибытию машинистов метрополитена 
Подготавливать места отдыха к приему пищи 
Использовать средства индивидуальной защиты 
Использовать все виды связи, необходимые для выполнения трудовых 
обязанностей 
Пользоваться компьютерной техникой с установленными программами, 
необходимыми для выполнения трудовых обязанностей 

Необходимые знания Правила внутреннего трудового распорядка 
Правила пользования электробытовым оборудованием 
Виды неисправностей электробытового оборудования 
Нормы и правила содержания мест общего пользования 
Основные приемы и методы уборки помещения 
Свойства растворов, применяемых для удаления загрязнений  
Назначение и способы применения средств индивидуальной защиты 
Трудовое законодательство Российской Федерации, нормативные 
правовые акты, содержащие нормы трудового права в объеме, 
необходимом для выполнения трудовых обязанностей 
Нормативно-технические документы и нормативные правовые акты, 
регламентирующие работу участка эксплуатации электродепо 
метрополитена в объеме, необходимом для выполнения трудовых 
обязанностей 
Требования охраны труда, пожарной безопасности, санитарные нормы и 
правила в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей 

Другие характеристики - 
 
3.2. Обобщенная трудовая функция 
 

Наименование 
Руководство персоналом, занятым 
обеспечением отдыха во время перерыва 
в смене машинистов метрополитена 

Код B Уровень 
квалификации 4 

 

Происхождение обобщенной 
трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  

  
Код 

оригинала 
Регистрационный номер 

профессионального 
стандарта 
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Возможные 
наименования 
должностей, профессий 

Руководитель дома (комнат) отдыха локомотивных бригад 
Заведующий домом отдыха локомотивных бригад 
Заведующий комнатой отдыха локомотивных бригад 

 
Требования к 
образованию и 
обучению 

Среднее профессиональное образование – программы подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) в области организации 
отдыха машинистов метрополитена 
или 
Профессиональное обучение – программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в области 
организации отдыха машинистов метрополитена 

Требования к опыту 
практической работы 

Не менее одного года при наличии профессионального обучения по 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих в области организации отдыха машинистов 
метрополитена 

Особые условия допуска 
к работе 

Прохождение обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров 

Другие характеристики - 
 
Дополнительные характеристики 
 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 
ОКЗ 4323 Служащие по транспортным перевозкам 
ЕКС5 - Заведующий общежитием 
ОКПДТР 21964 Заведующий домом отдыха локомотивных (поездных) 

бригад 
 
3.2.1. Трудовая функция 
 

Наименование 
Организация работы персонала, 
занятым обеспечением отдыха 
машинистов метрополитена 

Код B/01.4 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

4 

 
Происхождение трудовой 
функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  

  

Код оригинала Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Трудовые действия Контроль сохранности материальных ценностей  

Заказ на поставки (замену) материальных ценностей 
Участие в инвентаризации материальных ценностей 
Составление графика работы и ведения табеля учета рабочего времени 
персонала, занятого обеспечением отдыха во время перерыва в смене 
машинистов метрополитена 
Распределение обязанностей между персоналом подразделения 
Контроль ведения учетно-отчетной документации 
Взаимодействие с подразделениями смежных служб с целью 
обеспечения необходимого уровня бытовых условий в помещениях для 
отдыха 
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Контроль соблюдения требований противопожарной безопасности в 
помещениях для отдыха 

Необходимые умения Составлять графики работы 
Вести табель учета рабочего времени 
Организовывать работу персонала 
Вести учетно-отчетную документацию 
Использовать все виды связи, необходимые для выполнения трудовых 
обязанностей 
Пользоваться компьютерной техникой с установленными программами, 
необходимыми для выполнения трудовых обязанностей 

Необходимые знания Инструкции, распоряжения и другие руководящие документы и 
нормативные правовые акты по организации работы 
Перечень материальных ценностей 
Порядок проведения инвентаризации 
Правила внутреннего трудового распорядка 
Нормативно-технические документы и нормативные правовые акты, 
регламентирующие режим труда и отдыха персонала, занятого 
обеспечением отдыха во время перерыва в смене машинистов 
метрополитена 
Порядок составления учетно-отчетной документации 
Автоматическая система управления финансово-хозяйственной 
деятельностью в объеме, необходимом для выполнения трудовых 
обязанностей 
Трудовое законодательство Российской Федерации, нормативные 
правовые акты, содержащие нормы трудового права в объеме, 
необходимом для выполнения трудовых обязанностей 
Нормативно-технические документы и нормативные правовые акты, 
регламентирующие работу участка эксплуатации электродепо 
метрополитена в объеме, необходимом для выполнения трудовых 
обязанностей 
Требования охраны труда, пожарной безопасности, санитарные нормы и 
правила в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей 

Другие характеристики - 
 
3.2.2. Трудовая функция 
 

Наименование 
Контроль соблюдения оптимальных 
условий отдыха во время перерыва в 
смене машинистов метрополитена 

Код B/02.4 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

4 

 
Происхождение трудовой 
функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  

  

Код оригинала Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 
Трудовые действия Контроль наличия предметов хозяйственного обихода в местах отдыха 

машинистов метрополитена 
Контроль исправной работы душевых систем, системы отопления, 
санузлов и телефонной связи 
Составление заявок на ремонт душевых систем, системы отопления, 
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санузлов и телефонной связи 
Составление заявок на постельные принадлежности и инвентарь 
Контроль срока годности продуктов питания 
Контроль смены, стирки, и мелкого ремонта индивидуальных 
комплектов постельного белья и принадлежностей 
Контроль выполнения санитарно-гигиенических норм содержания, 
чистоты и порядка во всех помещениях 

Необходимые умения Определять неисправность работы душевых систем, системы отопления, 
санузлов и телефонной связи 
Составлять и подавать заявки 
Использовать средства индивидуальной защиты 
Использовать все виды связи, необходимые для выполнения трудовых 
обязанностей 
Пользоваться компьютерной техникой с установленными программами, 
необходимыми для выполнения трудовых обязанностей 

Необходимые знания Инструкции, распоряжения и другие руководящие документы и 
нормативные правовые акты по организации работы 
Перечень предметов хозяйственного обихода 
Виды неисправностей душевых систем, системы отопления, санузлов и 
телефонной связи 
Порядок составления и подачи заявок 
Правила хранения продуктов питания 
Нормы и правила содержания мест общего пользования 
Правила внутреннего трудового распорядка 
Назначение и способы применения средств индивидуальной защиты 
Трудовое законодательство Российской Федерации, нормативные 
правовые акты, содержащие нормы трудового права в объеме, 
необходимом для выполнения трудовых обязанностей 
Нормативно-технические документы и нормативные правовые акты, 
регламентирующие работу участка эксплуатации электродепо 
метрополитена в объеме, необходимом для выполнения трудовых 
обязанностей 
Требования охраны труда, пожарной безопасности, санитарные нормы и 
правила в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей 

Другие характеристики - 
 
IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта 

 
4.1. Ответственная организация-разработчик 
 
Международная Ассоциация «Метро», город Москва 
Председатель совета      Козловский Виктор Николаевич 
 
4.2. Наименования организаций-разработчиков 
 
1 ГУП «Московский метрополитен», город Москва 
 
                                                           
1 Общероссийский классификатор занятий. 
2 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 
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3 Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных 
и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» 
(зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России  
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской 
Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., 
регистрационный № 62277). 
4 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 
5 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 


