
1 

 

Приложение № 6 
к приказу Заместителя Председателя 
Правления Национальной палаты 
предпринимателей 
Республики Казахстан «Атамекен» 

  от 06.09.2018 года  № 239 
 

Профессиональный стандарт «Грузовая и коммерческая работа на железнодорожном 

транспорте» 

 

Глоссарий  

 

В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и 

определения: 

Безопасность движения поездов – основное условие эксплуатации железных 

дорог, перевозок пассажиров и грузов. Обеспечивается содержанием в исправном 

состоянии всех железнодорожных сооружений, пути, подвижного состава, оборудования 

и механизмов, устройств СЦБ и связи путем их осмотров и предупредительного 

технического обслуживания, а также использования специальных диагностических 

устройств; 

Квалификация–степень готовности работника к  качественному выполнению 

конкретных трудовых функций; 

Уровень квалификации–совокупность требований к уровню подготовки и 

компетенции работника, дифференцируемой по параметрам сложности, нестандартности 

трудовых действий, ответственности и самостоятельности; 

Профессиональная подгруппа - часть профессиональной группы, 

сформированная целостным набором трудовых функций и необходимых для их 

выполнения компетенций; 

Профессиональный стандарт – стандарт, определяющий в конкретной области 

профессиональной деятельности требования к уровню квалификации и компетентности, 

содержанию, качеству и условиям труда; 

Профессиональная группа - совокупность профессиональных подгрупп отрасли, 

имеющая общую интеграционную основу и предполагающая схожий набор трудовых 

функций и компетенций для их выполнения; 

Профессия – основной род занятий трудовой деятельности человека, требующий 

определенных знаний, умений, практических навыков, приобретенных  в результате 

специальной подготовки и  подтверждаемых соответствующими документами об 

образовании; 

Компетенция - способность работника применять знания, умения и опыт в 

трудовой деятельности; 

Отраслевая рамка квалификаций (ОРК)–структурированное описание уровней 

квалификации, признаваемых в отрасли; 

Национальный классификатор занятий (НКЗ)- систематизированный перечень 

занятий (профессий), который отражает наименования занятий (профессий), 

применяемых на территории Республики Казахстан, и классифицирует их по уровню и 

специализации навыков в соответствии с видом выполняемых работ;  

Национальная рамка квалификаций- структурированное описание уровней 

квалификации, признаваемых на рынке труда; 

Общий классификатор экономической деятельности (ОКЭД) – классификатор,  

устанавливающий порядок классификации и кодирования всех видов экономической 

деятельности хозяйствующих субъектов, характеризующихся различной степенью 

хозяйственной обособленности, мерой самостоятельности; 

   ЕТКС — единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 
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рабочих, предназначенный для тарификации работ, присвоения квалификационных 

разрядов рабочим, а также для составления программ по подготовке и повышению 

квалификации рабочих во всех отраслях и сферах деятельности; 

КС - квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих, справочник, обеспечивающий единообразие при определении 

должностных обязанностей и требований к квалификации работников; 

ПТЭ - Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта 

Республики Казахстан, утвержденный приказом Министра по инвестициям и развитию 

республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 544; 

ТРА  - техническо-распорядительный акт железнодорожной станции, 

устанавливающий  организацию и порядок использования технических средств станции, 

регламентирующий безопасный и беспрепятственный прием, отправление и 

безостановочное проследование поездов, а также безопасность внутристанционной 

маневровой работы; содержащий общую характеристику станции и прилегающих к ней 

перегонов, указания о ее границах, примыкающих к ней подъездных путях; 

Технологический процесс станции - система организации работы станции, 

предусматривающая порядок и последовательность обработки поездов и вагонов, 

наилучшее использование технических средств и штата станции для обеспечения 

поточности и параллельности выполнения отдельных операций, а также уменьшения 

затрат времени на каждую из них и слаженность в работе штата. 

1. Паспорт Профессионального стандарта 

Название 

Профессионального 

стандарта 

Грузовая и коммерческая работа на железнодорожном 

транспорте 

 

Номер Профессионального 

стандарта 

 

Названия секции, раздела, 

группы, класса и подкласса 

согласно ОКЭД 

Н. Транспорт и логистика 

52 Складское хозяйство и вспомогательная транспортная 

деятельность 

52.2 Вспомогательные виды деятельности при 

транспортировке 

52.21 Услуги в области сухопутного транспорта 

52.21.1 Эксплуатация железных дорог 

52.21.3 Услуги терминалов 

Краткое описание 

Профессионального 

стандарта 

Организация грузового хозяйства станций и выполнение 

коммерческих операций: подготовка груза, взвешивание и 

прием его к перевозке, оформление перевозочных 

документов, взимание провозной платы и сборов, 

пломбирование вагонов, хранение груза на станциях, 

выдачу прибывшего груза получателям. 

2. Карточки профессий 

Перечень карточек 

профессий 

Приемщик поездов 2-й уровень ОРК 

Приемосдатчик груза  2-й уровень ОРК 

Кассир товарный 3-й уровень ОРК 

Агент по розыску груза  3-й уровень ОРК 

Агент по передаче грузов по 

пограничной станции 

3-й уровень ОРК 

Бригадир пункта 

коммерческого осмотра 

4-й уровень ОРК 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ПРИЕМЩИК ПОЕЗДОВ 

Код: 7549-5-012 
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Код группы: 7549-5 

Профессия: приемщик поездов 

Другие возможные 

наименования 

- 

Квалификационный 

уровень по ОРК: 

2 

Основная цель 

деятельности: 

Обеспечение сохранности перевозимых грузов в пути 

следования 

Трудовые функции: Обязательные 

трудовые функции: 

1. Осмотр составов в коммерческом 

отношении:  выявление и устранение 

нарушений в размещении и креплении 

груза в вагонах в составе поезда на 

железнодорожных станциях. 

Дополнительные 

трудовые функции: 

 

Трудовая функция 1: 
Осмотр составов в 

коммерческом 

отношении:  выявление 

и устранение нарушений 

в размещении и 

креплении груза в 

вагонах в составе поезда 

на железнодорожных 

станциях. 

 

Задача 1: 
Проверка состояния 

груза в вагонах,  

согласно 

техническим 

условиям или 

правилам перевозки 

груза,  выявление 

нарушений в 

размещении и 

креплении груза в 

вагонах в составе 

поезда при осмотре 

на 

железнодорожных 

станциях 

 

Умения 

1. Читать схемы размещения и 

крепления груза при проверке 

состояния и правильности размещения 

и крепления груза в вагонах. 

2. Использовать информационные 

автоматизированные системы по 

организации выполнения погрузочно-

разгрузочных операций согласно 

техническим условиям или правилам 

перевозки груза. 

3. Использовать устройства связи и 

переносимые устройства радиосвязи  

4. Визуально определять нарушения 

размещения и крепления груза согласно 

техническим условиям и правилам 

перевозки груза. 

5. Оформлять документацию при 

выявлении коммерческих 

неисправностей с грузом в вагоне, 

согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза и 

правилам перевозки груза 

Знания 

1. Нормативные и локальные акты по 

проверке состояния и правильности 

размещения и крепления груза в 

вагонах согласно техническим 

условиям или правилам перевозки груза 

в объеме, необходимом для выполнения 

работы. 

2. Расположение негабаритных мест, 

электрифицированных участков 

железнодорожной станции и 

обесточенных участков, 

предназначенных для проведения 

коммерческого осмотра вагонов 
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согласно техническим условиям и 

правилам перевозок грузов. 

 

Задача 2: 
Устранение 

неисправности в 

размещении и 

креплении груза в 

вагонах в составе 

поезда при осмотре 

на 

железнодорожных 

станциях 

Умения 

1. Устранять доступ к грузу в пути 

следования. 

2. Устранять выявленные коммерческие 

неисправности, угрожающие 

безопасности движения и сохранности 

перевозимого груза в пути следования. 

3. Использовать информационные 

автоматизированные системы по 

коммерческому осмотру вагонов на 

железнодорожных станциях. 

4. Использовать устройства связи и 

переносимые устройства радиосвязи  

5. Оформлять документацию по 

результатам коммерческого осмотра 

вагонов на железнодорожных станциях. 

6. Докладывать об окончании 

коммерческого осмотра вагонов и 

устранении коммерческой 

неисправности на железнодорожных 

станциях 

Знания 

1. Нормативные и локальные акты по 

выявлению нарушений в размещении и 

креплении груза в вагонах в составе 

поезда при осмотре на 

железнодорожных станциях. 

2. Правила коммерческого осмотра 

поездов и вагонов на железнодорожных 

станциях. 

3. Порядок приема, составления и 

передачи информационных сообщений 

по коммерческому осмотру вагонов на 

железнодорожных станциях. 

4. Технология коммерческого осмотра 

вагонов в составе поезда на 

железнодорожных станциях 

5. Расположение негабаритных мест, 

электрифицированных участков 

железнодорожной станции и 

обесточенных участков, 

предназначенных для проведения 

коммерческого осмотра вагонов в 

составе поезда на железнодорожных 

станциях. 

6. Правила размещения и крепления 

груза в вагонах согласно техническим 

условиям или правилам перевозок 

грузов 
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Требования к 

личностным  

компетенциям 

Стрессоустойчивость. 

Аналитическое мышление. 

Командное и групповое взаимодействие. 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

Приемосдатчик груза  7549-5-012 

Связь с ЕТКС или КС ЕТКС 52 выпуск  

Приемщик поездов 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень 

образования 

Специальность Квалификация 

Среднее  

 

  
 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ПРИЕМОСДАТЧИК ГРУЗА 

 

Код: 9333-3-001 

Код группы: 7549-5 9333-9 

Профессия: Приемосдатчик груза  

Другие возможные 

наименования 

старший приемосдатчик груза  

ЕТКС 52 выпуск (необходимо с НКЗ) приемосдатчик груза и 

багажа 9333-3-001 

Квалификационный 

уровень по ОРК: 

2 

Основная цель 

деятельности: 

Обеспечение приема и выдачи груза  

Трудовые функции: Обязательные 

трудовые функции: 

Прием груза к перевозке, проверка 

состояния и правильности размещения и 

крепления груза в вагонах согласно 

Правилам перевозок грузов 

Дополнительные 

трудовые функции: 

- 

Трудовая функция: 
Прием груза к 

перевозке, проверка 

состояния и 

правильности 

размещения и 

крепления груза в 

вагонах согласно 

Правилам  перевозок 

грузов 

Задача 1: 
Осмотр вагонов на 

железнодорожных 

станциях, в части 

годности под погрузку и 

предъявление к 

техническому осмотру  

 

Умения 

1. Визуально определять состояние 

предъявленных под погрузку 

вагонов в коммерческом 

отношении в составе на 

железнодорожных станциях. 

2. Оформлять документацию по 

результатам коммерческого 

осмотра вагонов в составе на 

железнодорожных станциях. 

3. Взаимодействовать со 

смежными службами по вопросам 

технического осмотра вагонов. 

4. Использовать устройства связи 

и переносимые устройства 

радиосвязи при осмотре вагонов на 

железнодорожных станциях 

Знания 

1. Нормативные акты по осмотру 

вагонов на железнодорожных 

станциях, в объеме, необходимом 
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для выполнения работы. 

2. Правила коммерческого осмотра 

поездов и вагонов. 

3. Требования охраны труда, 

техники безопасности, 

производственной санитарии и 

пожарной безопасности на 

железнодорожном транспорте в 

объеме, необходимом для 

выполнения должностных 

обязанностей. 

4. Технология коммерческого 

осмотра вагонов в составе поезда 

на железнодорожных станциях. 

5. Правила размещения и 

крепления груза в вагонах согласно 

техническим условиям или 

правилам перевозок грузов 

Задача 2: 

Контроль правильности 

выполнения погрузочно-

разгрузочных операций в 

вагонах 

Умения 

1. Проверять размещение и 

крепление груза согласно правилам 

перевозок. 

2. Использовать информационные 

автоматизированные системы по 

организации выполнения 

погрузочно-разгрузочных операций 

при работе с грузом, погруженным 

в вагоне. 

3. Оформлять документацию по 

приему грузов к перевозке. 

4. Использовать весовые приборы 

Знания 

1. Нормативные и локальные акты 

по организации выполнения 

погрузочно-разгрузочных операций 

при работе с грузом, погруженным 

в вагонах в объеме, необходимом 

для выполнения работы. 

2. Техпроцесс работы 

железнодорожной станции. 

3. Местные инструкции по подаче 

вагонов на подъездной путь. 

4. Инструкция по обслуживанию 

весовых приборов 

Задача 3: 

Прием груза к перевозке 

согласно Техническим 

условиям погрузки на 

открытом подвижном 

составе 

Умения 

1. Использовать технические 

условия, схемы размещения и 

крепления груза и правила 

перевозки груза при проверке 

состояния и правильности 

размещения и крепления груза в 

вагонах. 
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2. Визуально определять 

нарушения размещения и 

крепления груза согласно 

техническим условиям или 

правилам перевозки груза. 

3. Использовать информационные 

автоматизированные системы по 

организации выполнения 

погрузочно-разгрузочных операций 

согласно техническим условиям 

или правилам перевозки груза.  

4. Оформлять перевозочную 

документацию при приеме груза 

согласно Техническим условиям 

погрузки на открытом подвижном 

составе. 

5. Взаимодействовать со 

смежными службами по вопросам 

организации выполнения 

погрузочно-разгрузочных операций 

при приеме груза к перевозке 

Знания 

1. Нормативные и локальные акты 

по проверке состояния и 

правильности размещения и 

крепления груза в вагонах согласно 

техническим условиям или 

правилам перевозки груза в объеме, 

необходимом для выполнения 

работы. 

2. Технические условия погрузки и 

крепления грузов на открытом 

подвижном составе в полном 

объеме. 

3. Расположение негабаритных 

мест, электрифицированных 

участков железнодорожной 

станции и обесточенных участков, 

предназначенных для проведения 

коммерческого осмотра вагонов 

согласно техническим условиям и 

правилам перевозок грузов. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Стрессоустойчивость. 

Аналитическое мышление. 

Умение работать в команде. 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

Приемщик поездов 7549-5-012 

Связь с ЕТКС или КС ЕТКС 52 выпуск  

Приемосдатчик груза и багажа 

Связь с системой 

образования и 

Уровень 

образования 

Специальность Квалификация 
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квалификации Среднее 

 

  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ:КАССИР ТОВАРНЫЙ 

Код: 5220-9-001 

Код группы: 7549-5; 5220-9 

Профессия: кассир товарный 

Другие возможные 

наименования 

Приемосдатчик груза 

Квалификационный 

уровень по ОРК: 

3 

Основная цель 

деятельности: 

Расчет с грузовладельцем за оказанные услуги по перевозкам  

 

Трудовые функции: Обязательные 

трудовые функции: 

Выполнение комплекса услуг по 

транспортному обслуживанию 

грузоотправителей и грузополучателей 

железнодорожного транспорта 

Дополнительные 

трудовые функции: 

 

Трудовая функция: 
Выполнение 

комплекса услуг по 

транспортному 

обслуживанию 

грузоотправителей и 

грузополучателей 

железнодорожного 

транспорта 

 

 

Задача 1: 

Прием заявок на 

перевозку груза 

 

Умения 

1. Использовать персональный компьютер 

в объеме, необходимом для исполнения 

своих должностных обязанностей, работать 

в информационных автоматизированных 

системах.  

2. Оформлять заявки на перевозку грузов. 

Знания 

1. Правила перевозки грузов 

железнодорожным транспортом.  

2. Правила приема заявок на перевозку 

грузов железнодорожным транспортом. 

3.  Порядок ведения установленной 

документации по транспортному 

обслуживанию и оказанию услуг, 

связанных с перевозкой груза. 

4. Тарифное руководство № 1-4. 

5. Правила деловой переписки 

Задача 2: 

Оформление и 

проверка 

перевозочных 

документов по 

приему груза к 

перевозке, выдача 

грузополучателям 

транспортных 

железнодорожных 

накладных 

Умения 

1. Использовать персональный компьютер 

в объеме, необходимом для исполнения 

своих должностных обязанностей, работать 

в информационных автоматизированных 

системах.  

2. Заполнять формы перевозочных 

документов, договоров на транспортное 

обслуживание и оказание услуг, связанных 

с перевозкой груза. 

3. Заполнять формы грузовых 

перевозочных документов. 

4. Заполнять формы договоров на 

транспортное обслуживание и оказание 

услуг, связанных с перевозкой груза. 

Знания 
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1. Правила приема заявок на перевозку 

грузов железнодорожным транспортом. 

2. Правила составления учетной карточки 

выполнения заявки на перевозку грузов 

железнодорожным транспортом. 

3. Тарифное руководство № 1-4 

Задача 3: 

Оформление 

ведомостей, актов 

общей формы, 

документов по 

взысканию штрафов 

Умения 

1. Использовать персональный компьютер 

в объеме, необходимом для исполнения 

своих должностных обязанностей, работать 

в информационных автоматизированных 

системах.  

2. Заполнять ведомости, акты общей 

формы, документы по взысканию штрафов 

Знания 

1. Правила составления актов при 

перевозке груза железнодорожным 

транспортом. 

2. Единый перечень услуг и работ, 

оказываемых при организации перевозок 

груза. 

3. Правила оформления и взыскания 

штрафов при перевозке груза 

железнодорожным транспортом. 

4. Правила заполнения перевозочных 

документов на перевозку груза 

железнодорожным транспортом. 

5. Инструкция по ведению на 

железнодорожных станциях коммерческой 

отчетности при грузовых перевозках.  

6. Расчет сборов за оказание 

дополнительных услуг. 

7. Формы грузовых перевозочных 

документов и договоров на транспортное 

обслуживание и оказание услуг, связанных 

с перевозкой груза.  

8. Тарифы на перевозку груза. 

9. Тарифное руководство № 1-4 

Задача 4: 
Оформление отчетов 

и книг 

установленных форм 

и образцов 

Умения 

1. Использовать персональный компьютер 

в объеме, необходимом для исполнения 

своих должностных обязанностей, работать 

в информационных автоматизированных 

системах.  

2. Заполнять отчеты и книги 

установленных форм и образцов 

Знания 

1. Инструкция по ведению на 

железнодорожных станциях коммерческой 

отчетности при грузовых перевозках. 

2. Тарифы на перевозку груза. 

3. Тарифное руководство№1-4. 
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4. Формы грузовых перевозочных 

документов и договоров на транспортное 

обслуживание и оказание услуг, связанных 

с перевозкой груза. 

5. Правила приема и хранения денежных 

средств. 

6. Правила хранения документов строгой 

отчетности 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Исполнительность. 

Умение работать в команде. 

Клиентоориентированность. 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

Кассир багажный, товарный (грузовой) 5220-9-001 

 

Связь с ЕТКС или КС ЕТКС 52 выпуск  

Приемосдатчик груза и багажа 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень 

образования 

Техническое и 

профессиональное 

образование 

Специальность 

1202000 

Организация 

перевозок и 

управление 

движением на 

транспорте (по 

отраслям) 

Квалификация 

120202 2 

Кассир багажный, 

товарный (грузовой) 

 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: АГЕНТ ПО РОЗЫСКУ ГРУЗА 

Код: 4323-9-002 

Код группы: 7549-5; 4323-9 

Профессия: Агент по розыску груза  

Другие возможные 

наименования 

Агент коммерческий 

Квалификационный 

уровень по ОРК: 

3 

Основная цель 

деятельности: 

Розыск грузов по поступившим претензиям 

Трудовые функции: Обязательные 

трудовые функции: 

1. Выполнение документального 

оформления розыска грузов по 

поступившим претензиям. 

2. Выполнение работы по реализации 

невостребованных получателями груза.  

Дополнительные 

трудовые функции: 

- 

Трудовая функция 

1: 

Выполнение 

документального 

оформления розыска 

грузов по 

поступившим 

претензиям 

 

 

Задача 1: 
Оформление 

коммерческих актов 

при разъединении 

груза от документов 

 

Умения 

1. Составлять коммерческие акты. 

2. Вести книгу учета розыска грузов. 

Знания 

1. Инструкция по ведению станционной 

коммерческой отчетности. 

2. Схемы соответствующей транспортной 

сети. 

3. Правила перевозок грузов. 

4. Методика розыска грузов. 
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5. Формы грузовых перевозочных 

документов. 

Задача 2: 
Участие в проверке и 

подготовка 

донесений и 

оформлении 

документов о не 

сохранности грузов 

Умения 

Принимать участие в составе комиссии в 

проверке  и оформлении документов по 

фактам не сохранности грузов 

Знания 

1. Инструкция по ведению станционной 

коммерческой отчетности. 

2. Правила перевозок грузов. 

3. Методика розыска грузов. 

4. Формы грузовых перевозочных 

документов. 

Трудовая функция 

2: 

Выполнение работы 

по реализации 

невостребованных 

получателями груза.  

Задача 1. 

Оформление 

документов на 

невостребованные 

получателями грузы 

для их реализации 

 

Умения 

1. Вести картотеки на несохранные грузы 

2. Оформлять перевозочные документы 

для централизованного вывоза и 

переадресовки грузов 

Знания 

1. Правила перевозок грузов. 

2. Инструкция по ведению станционной 

коммерческой отчетности. 

Задача 2: 

Обеспечение 

сохранности, учета и 

систематизации 

бланков строгой 

отчетности и других 

документов на 

несохранные грузы  

Умения 

1. Выполнять требования по сохранности и 

систематизации бланков строгой 

отчетности. 

Знания 

1. Инструкция по ведению станционной 

коммерческой отчетности. 

2. Правила перевозок грузов. 

3. Методика розыска грузов. 

4. Формы грузовых перевозочных 

документов 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Стрессоустойчивость. 

Исполнительность. 

Умение работать в команде. 

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

4323-9-002 

Агент по розыску груза и багажа  

4323-9-001Агент по передаче грузов на пограничной станции 

 

Связь с ЕТКС или 

КС 

Приемосдатчик груза и багажа 52 вып. 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень 

образования 

 

Специальность Квалификация 

Техническое и и 

профессиональное 

образование 

Организация 

перевозок и 

управление 

движением на 

железнодорожном 

транспорте. 

Коммерческая 

Агент по розыску груза 
и багажа 
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деятельность 

(ждт) 

 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: АГЕНТ ПО ПЕРЕДАЧЕ ГРУЗОВ НА ПОГРАНИЧНОЙ 

СТАНЦИИ 

Код: 4323-9-001 

Код группы: 7549-5    4323-9 

Профессия: Агент по передаче грузов на пограничной станции 

Другие возможные 

наименования 

- 

Квалификационный 

уровень по ОРК: 

3 

Основная цель 

деятельности: 

Прием-передача перевозочных документов на иностранные 

железные дороги 

Трудовые функции: Обязательные 

трудовые функции: 

1. Прием от работников иностранных 

железных дорог и передача им на 

пограничных железнодорожных станциях 

грузов и грузовых перевозочных 

документов 

2. Оформление сопроводительных 

документов 

Дополнительные 

трудовые функции: 

 

Трудовая функция 

1: 
Прием от 

работников 

иностранных 

железных дорог и 

передача им на 

пограничных 

железнодорожных 

станциях грузов и 

грузовых 

перевозочных 

документов  

Задача 1: 
Проверка 

комплектности, 

правильности 

оформления 

документов и 

состояния груза 

Умения 

1. Проверять комплектность и 

правильность оформления документов, а 

также состояние груза. 

2. Определять режим перевозки 

скоропортящихся и опасных грузов.  

3. Проверять правильность загрузки и 

размещения грузов в вагонах и на открытом 

подвижном составе. 

4. Оформлять сопроводительную и 

перевозочную документацию.  

Знания 

1. Правила перевозки грузов,  

2. Правила перевозки грузов на 

межгосударственном сообщении,  

3. Формы приемо-сдаточной документации 

Задача 2: 

Аккумулирование 

поступившей 

информации в 

автоматизированных 

системах на 

межгосударственных 

пунктах перехода 

Умения 

1. Использовать информационно-

аналитические автоматизированные 

системы на межгосударственных пунктах 

перехода 

Знания 

1. Правила перевозки грузов,  

2. Правила перевозки грузов на 

межгосударственном сообщении,  

3. Формы приемо-сдаточной документации 

Трудовая  

Функция 2: 

Задача 1: 

Оформление 
Умения 

Заполнять передаточные ведомости по 
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Оформление 

сопроводительных 

документов 

сопроводительной  

документации 

приему и сдаче вагонов на иностранные 

железные дороги. 

Знания 

1.Правила перевозки грузов, 

2.Правила перевозки грузов на 

межгосударственном сообщении 

Задача 2: 

Составление 

коммерческих актов 

по выявленным 

нарушениям 

Умения 

Заполнять бланки коммерческих актов по 

результатам выявленных нарушений 

Знания 

1. Правила перевозки грузов. 

2. Правила перевозки грузов на 

межгосударственном сообщении 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Стрессоустойчивость. 

Исполнительность. 

Умение работать в команде. 

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

Агент по розыску груза 

Связь с ЕТКС или 

КС 

Приемосдатчик груза и багажа 52 вып. 

204. Агент по КС 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень 

образования 

Специальность Квалификация 

Техническое и  

профессиональное 

образование 

Организация 

перевозок и 

управления 

движением на 

железнодорожном 

транспорте 

Агент по передаче 

грузов на пограничной 

станции 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: БРИГАДИР ПУНКТА КОММЕРЧЕСКОГО ОСМОТРА 

Код: - 

Код группы: 7549-5 

Профессия: Бригадир пункта коммерческого осмотра 

 

Другие возможные 

наименования 
- 

Квалификационный 

уровень по ОРК: 

4 

Основная цель 

деятельности: 

Обеспечение сохранности перевозимых грузов в пути следования  

Трудовые функции: Обязательные 

трудовые функции: 

Организация работы пункта коммерческого 

осмотра, техническое обучение приемщиков 

поездов, проведение инструктажей и 

ознакомление приемщиков поездов с 

руководящими указаниями, приказами 

Дополнительные 

трудовые функции: 

- 

Трудовая функция: 

Организация работы 

пункта 

Задача 1: 

Подготовка и 

обеспечение 

Умения 

1. Контролировать своевременное 

пополнение необходимым материалом и 

устранением коммерческих неисправностей. 
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коммерческого 

осмотра, 

техническое 

обучение 

приемщиков 

поездов, проведение 

инструктажей и 

ознакомление 

приемщиков поездов 

с руководящими 

указаниями, 

приказами 

необходимыми 

материалами 

пункта 

коммерческого 

осмотра, 

своевременное 

устранение 

коммерческих 

неисправностей. 

Подготовка отчетов 

по работе ПКО 

2. Оформлять отчеты по работе ПКО 

Знания 

1. Локальные нормативные акты по 

организации выполнения погрузочно-

разгрузочных операций при работе с грузом, 

погруженным в вагонах согласно 

техническим условиям размещения и 

крепления груза или правилам перевозки 

груза, в объеме, необходимом для 

выполнения работ. 

2. Технологический процесс работы станции 

3. Требования охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии 

и пожарной безопасности на 

железнодорожном транспорте в объеме, 

необходимом для выполнения должностных 

обязанностей 

Задача 2: 

Ознакомление и 

своевременный 

разбор 

поступающих 

телеграмм. 

Проведение 

инструктажа 

приемщиков 

поездов.  

Умения 

1. Своевременно ознакомить приемщиков 

поездов с поступающими телеграммами и 

рассмотрение случаев коммерческого брака. 

2. Проводить техническое обучение и 

инструктаж приемщиков поездов 

Знания 

1. Локальные нормативные акты по 

организации выполнения погрузочно-

разгрузочных операций при работе с грузом, 

погруженным в вагонах согласно 

техническим условиям размещения и 

крепления груза или правилам перевозки 

груза, в объеме, необходимом для 

выполнения работ. 

2. Технологический процесс работы 

железнодорожной станции. 

3. Требования охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии 

и пожарной безопасности на 

железнодорожном транспорте в объеме, 

необходимом для выполнения должностных 

обязанностей. 
 Задача 3:  

Контроль  

коммерческого 

осмотра поездов и 

выполнения 

приемщиками 

поездов требований 

должностных 

инструкций 

Умения 

1. Постановка задач и оценка результата 

работы приемщиков поездов пункта 

коммерческого осмотра в соответствии с 

технологическим процессом работы 

станции. 

Знания 

1. Локальные нормативные акты по 

организации выполнения погрузочно-

разгрузочных операций при работе с грузом, 

погруженным в вагонах согласно 

техническим условиям размещения и 
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крепления груза или правилам перевозки 

груза, в объеме, необходимом для 

выполнения работ. 

2. Технологический процесс работы станции 

3. Требования охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии 

и пожарной безопасности на 

железнодорожном транспорте в объеме, 

необходимом для выполнения должностных 

обязанностей 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Умение принимать решение. 

Стрессоустойчивость. 

Умение работать в команде. 

Аналитическое мышление. 

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

7579-5-012 приемщик поездов 

Связь с ЕТКС или 

КС 

Приемщик поездов ЕТКС 52 выпуск 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень 

образования 

Специальность Квалификация 

Техническое и и 

профессиональное 

образование 

Организация 

перевозок и 

управление 

движением на 

железнодорожном 

транспорте 

Техник–организатор 

перевозок 

3. Технические данные Профессионального стандарта 

Разработано: 

ОЮЛ «Союз транспортных и логистических организаций 

и ассоциаций «KAZOGISTICS» (Союз транспортников 

Казахстана) 

Исполнитель/ руководитель проекта: Альмагамбетов К.Е. 

Контактные данные исполнителя:  

8 (7172) 60-04-38, 60-04-40 

statsurina@kazlogistics.kz 

Экспертиза предоставлена 

ТОО «AST&COMPANY» 

АО «КТЖ-Грузовые перевозки» 

АО «НК-КТЖ»- Центр оценки и развития персонала 

железнодорожного транспорта 

ОЮЛ «Международная ассоциация «Транскаспийский 

международный транспортный маршрут» ТМТМ 

АО «КТЖ-ГП «Акмолинское отделение дороги» - (зам. 

директора Миронов В.И.) 

 

Номер версии и год выпуска: 
Версия 1, 2018 год 

Дата ориентировочного 

пересмотра: 

 

31.08.2021 

 

 


