
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

 «СЦ ПРОМЖЕЛДОРТРАНС» 

Пшеницын Е.М. 

_________________________________ 

 

 

Рекомендованный порядок действия предприятий/организаций промышленного 

железнодорожного транспорта при аттестации работников на знание  

Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации» (ПТЭ) 

 

            С 01 августа 2022 года вступил в силу приказ Министерства транспорта Российской 

Федерации от 23.06.2022 № 250 «Об утверждении Правил технической эксплуатации железных 

дорог Российской Федерации» (далее - ПТЭ) в связи с этим необходимо: 

 

Для руководителей, специалистов и ответственных лиц, которые будут входить в состав 

комиссии по аттестации работников предприятий (в соответствии с пр. Минтранс РФ от 

11 июля 2012 г. N 231): 

 

1.Направить на обучение по ПТЭ в УМЦ ООО «СЦ Промжелдортранс» руководителей, 

специалистов и ответственных лиц, которые будут входить в состав комиссии по аттестации 

работников предприятий (в соответствии с пр. Минтранс РФ от 11 июля 2012 г. N 231) 

По окончании выдается удостоверение установленного образца (для руководителей и 

ответственных лиц в соответствии со ст.60 Федерального закона от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ) 

 

Для работников, непосредственно связанных с маневровой работой на путях общего 

пользования: 

 

1. Провести обучение в УМЦ ООО «СЦ Промжелдортранс» 

2. Издать Приказ о создании комиссии по аттестации работников предприятий/организаций 

производственная деятельность которых связана с движением поездов и маневровой работой на 

железнодорожных путях общего пользования (в соответствии с п.4 ст. 25 Федерального закона 

«О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» от 10.01.2003 N 17-ФЗ и с пр. 

Минтранс РФ от 11 июля 2012 г. N 231) 

 

ОБРАЗЕЦ ПРИКАЗА 

______________ 

(наименование организации (предприятия) 

г. ______________                                                                        «____» _______ 20____г. 

 

ПРИКАЗ № _____ 

Об утверждении состава аттестационной  

комиссии  

 

                В целях обеспечения безопасности движения и повышения качества работы при 

эксплуатации железнодорожного транспорта в соответствии с Приказом Минтранса России от 

11.07.2011г. № 231 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 



 

1. Сформировать комиссию по аттестации работников предприятия, 

производственная деятельность которых связана с маневровой работой на 

железнодорожных путях общего пользования. 

                 2.Состав комиссии: 

- Ф.И.О., должность, председатель комиссии; (Возможно назначить председателем 

комиссии представителя владельца инфраструктуры (ревизора РЖД)) 

- Ф.И.О., должность, заместитель председателя комиссии; (Возможно назначить 

заместителем председателя комиссии представителя владельца инфраструктуры 

(ревизора РЖД)) 

- члены комиссии (в том числе представитель представительного органа работников 

профсоюза (при наличии); 

- секретарь.  

       2.1. Рекомендовано пригласить в качестве эксперта для участия в заседании комиссии 

Савельеву Г.Ф., руководителя структурного образовательного подразделения ООО «СЦ 

Промжелдортранс» «Национальная школа транспорта» (по соглашению). 

        3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела по    

управлению персоналом (отдела кадров) _________________ Ф.И.О.  

 

 

Руководитель    предприятия                                              Ф.И.О.         подпись 

 

С приказом ознакомлен: 

______________ 

______________ 

 

3.Одновременно направить в ОАО «РЖД» письмо с приглашением представителя владельца 

инфраструктуры (ревизора РЖД) для участия в аттестации работников 

предприятий/организаций производственная деятельность которых связана с движением 

поездов и маневровой работой на железнодорожных путях общего пользования (в соответствии 

с п.4 ст. 25 Федерального закона «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» от 

10.01.2003 N 17-ФЗ и с пр. Минтранс РФ от 11 июля 2012 г. N 231) 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

 

___________№_________ 

на №___________от___________ 

 

 

  

 

Заместителю начальника ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

железной дороги – главному ревизору 

по безопасности движения поездов      

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

 

Уважаемый  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,! 

 

     Прошу Вас направить представителя Аппарата главного ревизора ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

железной дороги на заседание комиссии по аттестации работников ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

предприятия в соответствии с требованиями Приказа Минтранса РФ от 11 июля 2012 г. N 231 

"Об утверждении Порядка и сроков проведения аттестации работников железнодорожного 



 

транспорта, производственная деятельность которых связана с движением поездов и маневровой 

работой на железнодорожных путях общего пользования, а также порядок формирования 

аттестационной комиссии". 

Заседание комиссии состоится ,,,,,,,,,,, _______ 2022 года по адресу: ………………….. 

 

                   Руководитель предприятия                                               ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

 

Исп.:  

Тел. ( 

 

   На предприятии должен быть утвержденный список профессий и должностей работников, 

производственная деятельность которых связана с движением поездов и маневровой работой на 

железнодорожных путях общего пользования, которые подлежать аттестации (в соответствии с 

п.4 ст. 25 Федерального закона «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» от 

10.01.2003 N 17-ФЗ и с пр. Минтранс РФ от 11 июля 2012 г. N 231) 

 

 

Возможно обучение (подготовка к аттестации) указанных работников в УМЦ ООО «СЦ 

Промжелдортранс» по правилам технической эксплуатации железных дорог, инструкции по 

движению поездов, маневровой работе и инструкции сигнализации на железнодорожном 

транспорте по обновленной программе в дистанционном формате. По окончании выдается 

удостоверение установленного образца (для руководителей и ответственных лиц в соответствии 

со ст.60 Федерального закона от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ), свидетельство об аттестации и 

Протокол комиссии с представителем СРО Ассоциация «Промжелдортранс» . 

 

Распоряжение ОАО «РЖД» от 11.08.2022г. № ИСХ-1840/ЦРБ является рекомендательным для 

предприятий не входящих в структуру ОАО «РЖД». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Савельева Г.Ф., руководитель УМЦ  

тел.:8 (495) 660-54-33   доб. 265 8 (980) 746-53-45 

 saveleva123@yandex.ru 

 


