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Образец заголовка

Практика внедрения элементов национальной системы 
квалификаций в ОАО «РЖД»

Шаханов Дмитрий Сергеевич
Заместитель генерального директора ОАО «РЖД»,
Председатель СПК на железнодорожном транспорте
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Направления работы

Разработка профессиональных 
стандартов для 
железнодорожного транспорта

Проведение независимой 
оценки квалификаций

Внедрение профессиональных 
стандартов в деятельность 
компании

1.

2.

3.



3

Разработка профессиональных стандартов

2019 20202013-2018

74 проф. стандарта 
162 профессии
и должности

103 проф.
стандарта

До 2021 г. профессиональными стандартами будут охвачены все специфичные для 

отрасли профессии и должности

84 проф. стандарта 
188 профессий
и должностей

Дорожная карта по созданию новых 
профессий и должностей до 2025 года

8 проектов профессиональных стандартов на новые профессии1 этап:
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Внедрение профессиональных стандартов
в систему подготовки работников

Проведение экспертизы

В 2018-2019 году проведена 
экспертиза 34 образовательных 
стандарта и 29 программ

Пересмотр учебных программ
и внедрение профессиональных 
экзаменов

для рабочих и служащих в Учебных 
центрах компании

для воспитанников Детских 
железных дорог

1.

2.
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Архангельская обл.
г. Котлас 

Астраханская обл.
г. Астрахань 

Владимирская обл.
г. Муром 

г. Москва 

Вологодская обл.
г. Вологда

Воронежская обл. 
г. Воронеж

Забайкальский край
г. Чита

Иркутская обл.
ст. Суховская

Калужская обл. 
г. Калуга

Красноярский край
г. Красноярск

Кемеровская обл.
г. Новокузнецк

Респ. Мордовия 
г. Рузаевка

Липецкая обл. 
г. Елец

Нижегородская обл. 
г. Курган

Омская обл.
г. Омск

Оренбургская обл.
г. Оренбург 

Пермский край
г. Пермь

Приморский край
г. Уссурийск

Курганская обл. 
г. Курган

Респ. Хакасия 
г. Абакан

Свердловская обл.
г. Екатеринбург
г. Нижний Тагил

Хабаровский край
г. Хабаровск

г. Комсомольск-на-Амуре

Ульяновская обл.
г. Ульяновск 

Челябинская обл. 
г. Челябинск

г. Троицк

Ярославская обл. 
г. Ярославль

Тверская обл. 
г. Бологое

Саратовская обл.
г. Саратов
г. Ершов 

Самарская обл.
г. Самара

г. Октябрьск 

Регионы – 30

Экзаменационные 
площадки – 36

География проведения независимой оценки 
квалификаций

Краснодарский край 
г. Тихорецк
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52
квалификации

2000
соискателей

550
экспертов

36
мест проведения

30
регионов

Результаты проведения независимой оценки 
квалификаций

✓

✓

✓

✓
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Платформа Единых корпоративных требований
к персоналу

Корпоративные
компетенции

Профессиональные 
компетенции

Результативность
и опыт

Потенциал и 
мобильность

ЕКТ

Требования к деловым и 
управленческим 

качествам работников

Знания и навыки, 
необходимые для выполнения 

функциональных 
обязанностей

Потенциальная 
успешность 

профессионального и 
карьерного роста, 

готовность к переезду

Выполнение ключевых 
показателей 

эффективности

Кадровый резерв

Назначение на должность

Развитие персонала

✓

✓

✓

Профстандарты
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Предложения по совершенствованию 
нормативно-правовой базы, которая постепенно 
сделает оценку квалификаций обязательной 
для всех работодателей

ошибки которых могут нанести существенный 
материальный ущерб или причинить вред 
здоровью людей

впервые претендующих на осуществление 
определенного вида трудовой деятельности 
или имевших большой перерыв в 
профессиональной деятельности

В первую очередь, оценка квалификации 
должна проводиться для лиц:

✓

✓
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