РЕЕСТР
отраслевых компетенций Ворлдскиллс
№ п/п

Индекс

Компетенция
Наименование

Статус

Основной разработчик

Рабочая группа

Менеджер компетенции / корневой эксперт
ФИО
Почта
Телефон

1

R67

Управление локомотивом

Основная

ОСП Ожерелье
профессионального
колледжа «Московия»

х

Касымов Руслан
Асламович

-

89152756926

2

T51

Обслуживание
железнодорожных тяговых
подстанций

Презентационная

РУТ (МИИТ)

х

Белая Светлана
Харисовна

belaya-mkgt@yandex.ru

89852498711

belaya-mkgt@yandex.ru

89852498711

Кандидат в
презентационную

Белая Светлана
Харисовна

T52

Техническое обслуживание
и ремонт контактной сети
железнодорожного
транспорта

Куницына Татьяна
Александровна

savaworking@gmail.com

Презентационная

РУТ (МИИТ)

х

Юшина Ольга
Геннадиевна

olga.yushina2011@yandex.ru

89168498554

3

РУТ (МИИТ)

х

89857266652

4

Т53

Управление перевозочным
процессом на
железнодорожном
транспорте

5

T50

Контроль состояния
железнодорожного пути

Кандидат в
презентационную

Тихорецкий техникум
железнодорожного
транспорта – филиал РГУПС

х

Орищенко
Александр
Николаевич

fj2808@mail.ru

89284175201

6

T62

Обслуживание
железнодорожного пути

Кандидат в
презентационную

Волгоградский техникум
железнодорожного
транспорта - филиал РГУПС

х

Литвинова Светлана
Геннадьевна

dtkbpfh@yandex.ru

88608946171
88442906023

Кандидат в
презентационную

Саратовский техникум
железнодорожного
транспорта – филиал
СамГУПС

РУТ (МИИТ),
Филиал СамГУПС в г.Саратов,
ТаТЖТ – филиал РГУПС,
ОТЖТ – филиал ОмГУПС,
ТТЖТ – филиал СГУПС,
Филиал РГУПС в г. Воронеж

Непогодин
Григорий
Михайлович

nepogodin.grisha@yandex.ru

89271108927

Волгоградский техникум
железнодорожного
транспорта - филиал РГУПС

ОАО "РЖД",
РУТ (МИИТ),
ВТЖТ– филиал РГУПС,
СПО ПримИЖТ– филиал
ДВГУПС в г. Уссурийске,
СПбТЖТ – структурное
подразделение ПГУПС

Байбаков Александр
Николаевич

sanya.anb@yandex.ru

89053373481

7

8

х

х

Обслуживание и ремонт
устройств
железнодорожной
автоматики и телемеханики

Техническое обслуживание
и ремонт вагонов

Кандидат в
презентационную

№ п/п

9

10

11

12

Индекс
х

х

х

х

Компетенция
Наименование
Монтаж и обслуживание
транспортного
радиоэлектронного
оборудования
Транспортная медицина

Приемщик поездов

Техническая эксплуатация
подъемно-транспортных,
строительных,
дорожных машин и
оборудования (по отраслям)
(условно)

Статус
В разработке

В разработке

Необходима
разработка

Необходима
разработка

Менеджер компетенции / корневой эксперт
ФИО
Почта
Телефон

Основной разработчик

Рабочая группа

Не определен

РУТ (МИИТ),
ТТЖТ – филиал СГУПС,
Филиал СамГУПС в г.Саратов

Не назначен

РУТ (МИИТ)

РУТ (МИИТ),
ЕТЖТ – филиал РГУПС,
Медицинский колледж
УрГУПС

Не назначен

Не заявлен

Рабочая группа не создана.
Заявили возможность участия
в разработке:
ДвГУПС,
Лиховской техникум жд
транспорта РГУПС,
Елецкий техникум жд
транспорта,
Курганский институт жд
транспорта УрГУПС

Не назначен

Не заявлен

Рабочая группа не создана.
Целесообразно принять
участие (возможно):
ВТЖТ – филиал ПГУПС,
Филиал ПГУПС в г. Калуга,
Рославльский ж.д. техникум –
филиал ПГУПС,
ЕТЖТ– филиал РГУПС,
Филиал РГУПС в г. Туапсе,
ТТЖТ– филиал РГУПС,
ОТЖТ– филиал СамГУПС,
УТЖТ – филиал СамГУПС,
Филиал СамГУПС в г. Пензе,
СКТиС ИрГУПС

Не назначен

Корпоративные компетенции ОАО "РЖД" (не входят в приказ Союза, применимы для отраслевого чемпионата)
№ п/п

1

2

3

4

Наименование

Продажи транспортно-логистических
услуг

Сопровождение клиентов на
железнодорожном транспорте

Маркетинг услуг и прогнозирование
спроса на железнодорожном
транспорте

Управление логистикой на
железнодорожном транспорте

Ответственная
структура

ЦФТО

ЦФТО

ЦФТО

ЦФТО

Описание компетенции
Продажи транспортно-логистических услуг - компетенция в сфере сбыта транспортных, логистических, экспедиторских услуг,
предполагающая поиск клиентов и предложение сервисов по доставке грузов любыми видами транспорта.
Специалист по продажам транспортно-логистических услуг работает в сбытовых подразделениях транспортно-логистических
компаний.
Осуществляет поиск клиентов, ведет переписку и переговоры, мотивирует на заказ услуг, подготавливает ценовые предложения,
заключает договоры с целью продажи транспортно-логистических услуг. Осуществляет свою деятельность, руководствуясь
принципами внешней и внутренней клиентоориентированности.
Сопровождение клиентов на железнодорожном транспорте – это компетенция в сфере сбыта транспортных, логистических,
экспедиторских услуг, направленная на оценку и совершенствование процедур отслеживания и укрепления имеющихся связей с
действующими клиентами.
Специалист в области сопровождения клиентов работает в сбытовых подразделениях транспортно-логистических компаний.
Осуществляет сопровождение клиентов на всех этапах сотрудничества с компанией после момента заключения договора о
сотрудничестве, оказывает помощь в решении возникающих вопросов, не только в рамках заключенного договора, осуществляет
повторные продажи и контроль качества исполнения договорных обязательств каждой из сторон, контролирует своевременную
оплату услуг, обеспечивает урегулирование спорных вопросов.
Маркетинг услуг и прогнозирование спроса на железнодорожном транспорте - компетенция в сфере исследования рынка перевозок и
промышленных рынков, с целью определения потребностей действующих и потенциальных клиентов в транспортно-логистических
услугах, а также прогнозирования спроса и объемов перевозок предстоящих периодов.
Специалист в области маркетинга услуг и прогнозирования спроса на железнодорожном транспорте работает в аналитических
подразделениях транспортно-логистических компаний.
Осуществляет сбор, анализ, систематизацию информации о рынке транспортно-экспедиционных услуг; мониторинг спроса,
конкурентных условий, динамики цен; готовит предложения по повышению качества и конкурентоспособности услуг, рекламе и PR.
На основе анализа рыночных условий разрабатывает прогнозы продаж услуг по объемам и географии зарождения и погашения
грузопотока. Формирует для специалистов сбытовых подразделений перечень клиентов, потенциально-заинтересованных в услугах
железнодорожного транспорта.
Управление логистикой на железнодорожном транспорте - компетенция, предполагающая интеграцию всех этапов процесса
организации перевозок грузов: моделирование, оптимизация, реализация – с акцентом на специфику железнодорожной части
процесса.
Специалист по логистике на транспорте является так называемым «менеджером проектов», связующим и координирующим звеном
между сбытовым и технологическим (инфраструктурным) блоками.
Специалист по логистике на транспорте должен обладать широким спектром навыков и знаний, как непосредственно в области
моделирования логистических схем, так и в смежных сферах. Поскольку процесс организации доставки грузов конечному
потребителю предполагает участие нескольких звеньев, требования к специалисту по логистике определяются необходимостью
понимания специфики работы экспедиторских компаний, операторских компаний, перевозчика, терминально-складских комплексов,
других видов транспорта.

