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ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ТРАНСПОРТ»

Отрасль «Транспорт» относится к крупнейшим секторам национальной экономики,

а железнодорожный транспорт - один из крупнейших в транспортном комплексе.

В 2016 г. на железнодорожном транспорте перевозки пассажиров составили 1040,0 млн. чел., 

перевозки грузов - 4 299,9 млн. тонн. Протяженность железнодорожных путей общего

пользования составила в 2015 году – 86 тыс. км.

Среднемесячная  начисленная заработная плата в железнодорожном транспорте 

одна из самых высоких в транспортном комплексе и в 2016 году составила более 

47 тыс. руб.
(По данным Информационно-статистического бюллетеня «Транспорт России» 

Министерства транспорта Российской Федерации, январь-декабрь 2016 года).

В области железнодорожного транспорта функционирует Совет по профессиональным 

квалификациям на железнодорожном транспорте (http://nspkrf.ru/soveti.html).
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Монтер пути работает на железных дорогах, метрополитенах, 

крупных заводах, шахтах и других предприятиях, имеющих 

рельсовый транспорт. Профессия имеет широкое 

распространение на железнодорожном транспорте.

Крупнейший работодатель – ОАО «РЖД»

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФЕССИИ
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РЕГИОНЫ С НАИБОЛЬШЕЙ

ВОСТРЕБОВАННОСТЬЮ ПРОФЕССИИ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
(ПО ДАННЫМ ВАКАНСИЙ)

15 000 - 100 000 руб.
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Поддерживает железнодорожные пути в исправном рабочем состоянии, меняет рельсы,  

шпалы, ремонтирует стрелочные переводы. Работает в составе бригады под руководством 

бригадира пути.

ДОЛЖЕН УМЕТЬ:

ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИИ

пользоваться ручным,  электрическим, 

грузоподъемным инструментом;

выполнять простейшие и простые работы по 

монтажу, демонтажу и ремонту конструкций 

верхнего строения пути, по текущему содержанию 

железнодорожного пути в особых условиях;

выполнять работы средней сложности по 

монтажу, демонтажу и ремонту конструкций 

верхнего строения пути; по текущему содержанию 

железнодорожного пути;

выполнять сложные работы по монтажу, 

демонтажу и ремонту конструкций верхнего 

строения пути; по текущему содержанию 

железнодорожного пути;

выполнять особо сложные работ по монтажу, 

демонтажу и ремонту конструкций верхнего 

строения пути, по текущему содержанию 

железнодорожного пути в особых условиях.

Профессиональный стандарт «Монтер пути» 

(http://profstandart.rosmintrud.ru)
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РОДСТВЕННЫЕ ПРОФЕССИИ:

РЕМОНТНИК ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ
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НЕОБХОДИМОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Профессиональное обучение профессии "Монтер пути" 

могут получить лица, имеющие образование не ниже 

основного общего образования или среднего общего 

образования, в профессиональных образовательных 

организациях или в организациях, осуществляющих 

обучение, в т.ч. в учебных центрах профессиональной 

квалификации и на производстве.
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Монтеры пути, работающие с электрическим инструментом, к работе допускаются после 

прохождения специального обучения, проверки знаний и присвоения II группы по 

электробезопасности (приказ Минэнерго России "Об утверждении Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей" от 13.01.2003 №6).

Монтеры пути, выполняющие работы, связанные с использованием грузоподъемных механизмов, 

строповкой грузов, к работе допускаются после прохождения медицинского осмотра на 

отсутствие противопоказаний к выполнению работ на высоте, обучения смежной профессии 

стропальщика, аттестации квалификационной комиссией и при наличии удостоверения на право 
выполнения таких работ.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОПУСКА К РАБОТЕ

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством 

порядке.
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Обучение по основным программам профессионального обучения - программы профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих:

ВОЗМОЖНОСТИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ (http://nok-nark.ru)

С 2018 г. оценка по квалификациям:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИИ

И ПУТИ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

Монтер пути 5 разряда (3 уровень квалификации);

Монтер пути 6 разряда (3 уровень квалификации);

Монтер пути 7 разряда (3 уровень квалификации).

Монтер пути 2 разряда (2 уровень квалификации);

Монтер пути 3 разряда (2 уровень квалификации);

Монтер пути 4 разряда (3 уровень квалификации);

Монтер пути (2 уровень квалификации) Монтер пути (3 уровень квалификации)
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИИ

Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2003 

№ 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»

Перечень профессий и должностей работников, обеспечивающих 

движение поездов, подлежащих обязательным предварительным, 

при поступлении на работу, и периодическим медицинским осмотрам 

(утвержден постановлением Правительства Российской Федерации 

от 8 сентября 1999 г. № 1020)

Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядок проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда (утверждены 

приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н)

Правила технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации (утверждены приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации

от 21.12.2010 № 286)

Порядок обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций 

(утвержден постановлением Минтруда России и 

Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29)

Профессиональный стандарт «Монтер пути»

(утвержден приказом Минтруда России

от 24.02.2015 № 111н)
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КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Лучший по профессии» в 

номинации «Лучший монтер пути».

К участию в федеральном этапе конкурса приглашаются 

монтеры пути – победители регионального этапа среди 

представителей своего федерального округа. 

Организация и проведение Всероссийского конкурса 

осуществляется Союзом транспортников России.

Дополнительная информация -

http://rosmintrud.ru/events/560

Итоги конкурса в 2017 году

http://www.rzdtv.ru/2017/09/20/na-vserossijskom-konkurse-

vybrali-luchshego-montyora-puti/
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

— профессиональный праздник 

работников железнодорожной 

отрасли - отмечают в первое 

воскресенье августа. 

В 2018 году праздник выпадает

на 5 августа. 
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ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

http://spravochnik.rosmintrud.ru/professions/

http://profstandart.rosmintrud.ru

https://trudvsem.ru/

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statisti

cs/publications/catalog/3e4fc4004e3423529616fe18bf0023dd

https://www.mintrans.ru/upload/iblock/0ba/2_infrom_statistik_trans

port_2017.pdf
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ФОТО- и ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ
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Так было раньше
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ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ

В ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ ПРЕЗЕНТАЦИИ:

ОАО «РЖД». http://www.rzd.ru/
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Презентация подготовлена в рамках деятельности Базового центра профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров по популяризации рабочих профессий.
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