Проект
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу начальника Государственной инспекции
Республики Узбекистан по надзору за безопасностью
железнодорожных перевозок
от «_______» ___________ 2018 года №__________

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения аттестации руководителей и ответственных
работников предприятий и организаций железнодорожного транспорта
на знания нормативно-правовых актов и нормативных документов в области
технического регулирования на железнодорожном транспорте
Настоящее положение в соответствии с Положением о Государственной
инспекции Республики Узбекистан по надзору за безопасностью железнодорожных
перевозок (далее – Узгосжелдорнадзор) утвержденным постановлением Кабинета
Министров Республики Узбекистан от 28 ноября 2017 года №948 «Об организации
деятельности Государственной инспекции Республики Узбекистан по надзору
за безопасностью железнодорожных перевозок» устанавливает порядок
организации и проведения аттестации, в том числе периодической, руководителей и
ответственных работников предприятий и организаций железнодорожного
транспорта, вновь назначаемых на должность, а также допустивших нарушения
безопасности движения поездов, на знания нормативно-правовых актов
и нормативных документов в области технического регулирования в сфере
обеспечения
безопасности
железнодорожных
перевозок,
содержания,
обслуживания, ремонта и эксплуатации подвижного состава, технических средств
железнодорожного транспорта (далее – аттестация).
Настоящее Положение распространяется на должностных лиц и работников,
осуществляющих свою деятельность на предприятиях, непосредственно связанных
с железнодорожным транспортом.
Глава 1. Общие положения
1. Аттестация руководителей и ответственных работников железнодорожного
транспорта проводится в объеме квалификационных требований, определяемых
должностными обязанностями и характером выполняемых работ.
2. Аттестация проводится по выявлению знаний нормативно-правовых актов
и нормативных документов в области технического регулирования в сфере
обеспечения
безопасности
железнодорожных
перевозок,
содержания,
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обслуживания, ремонта и эксплуатации подвижного состава, технических средств
железнодорожного транспорта.
3. Должностные лица, осуществляющие руководство деятельностью
предприятий, а также работники, осуществляющие деятельность в сфере
железнодорожного транспорта, связанную с движением поездов, маневровой
работой и железнодорожной перевозкой, содержанием, обслуживанием, ремонтом и
эксплуатацией подвижного состава, технических средств железнодорожного
транспорта обязаны проходить аттестацию в соответствии с настоящим
Положением.
4. Поступившие (переведенные) на работу должностные лица и работники
могут быть допущены к самостоятельной работе только после прохождения ими
инструктажей по безопасному ведению работ, соответствующей стажировки (перед
допуском к самостоятельной работе или при переводе с одной работы на другую) и
аттестации.
Глава 2.Комиссии по проведению аттестаций
5. Для проведения аттестаций работников в «Узгосжелдорнадзор» создаются
Центральная комиссия и комиссии при ее региональных филиалах.
Комиссии являются постоянно действующими. Численность каждой
комиссии должна составлять не менее 5 человек.
6. Состав Центральной комиссии и комиссий при ее региональных филиалах
«Узгосжелдорнадзора» и перечень должностей и профессий работников,
подлежащих аттестации, утверждаются приказом начальника инспекции
в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.
При проведении аттестации работников приказом министерства, ведомства,
учреждения, предприятия и организации назначается ответственный работник для
участия в работе комиссий «Узгосжелдорнадзора».
7. Центральная
комиссия
проводит
аттестацию
руководителей
и ответственных работников управлений, центров, предприятий АО «Узбекистон
темир йуллари», министерств, ведомств, учреждений, предприятий и организаций,
осуществляющих деятельность в сфере железнодорожного транспорта.
Комиссии при региональных филиалах «Узгосжелдорнадзора» проводят
аттестацию руководителей и ответственных работников линейных предприятий
АО «Узбекистон темир йуллари» и промышленных предприятий министерств,
ведомств, учреждений, предприятий и организаций, осуществляющие деятельность
в сфере железнодорожного транспорта.
8. График аттестации работников составляется и утверждается Центральной
комиссией «Узгосжелдорнадзора».
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Глава 3. Порядок проведения аттестаций
9. Аттестация
подразделяется
на
первичную,
периодическую
и внеочередную, которые проводятся по вопросникам, разработанными
специалистами на основании программ инструктажей, правил и инструкций.
10. Первичная аттестация работника проводится в течение одного месяца
со дня назначения работника на должность.
11. Периодическая аттестация работников проводится по графику не реже
одного раза в три года.
12. Внеочередная аттестация проводится в случаях:
изменения производственного процесса;
внедрения новых видов оборудования и механизмов;
введения в действие новых правил и инструкций;
нарушения правил и инструкций;
по требованию или распоряжению руководителей предприятия или
комиссиями «Узгосжелдорнадзора» в случае обнаружения недостаточных знаний
правил и инструкций.
13. Внеочередная аттестация не отменяет сроков периодической аттестации
по графику, кроме случаев, связанных с вводом в действие новых правил
и инструкций.
14. О времени, дате и месте проведения аттестации работник должен быть
предупрежден не позднее чем за 15 дней.
15. Аттестация каждого работника проводится индивидуально в устной или
письменной форме.
При аттестациях допускается использование компьютерных программ.
16. Знания
аттестуемых
работников
определяются
по
шкале
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».
Оценка по результатам аттестаций устанавливается решением большинства
членов комиссии.
17. Оценка знаний аттестуемого является основанием допуска его
к самостоятельной работе.
18. Результаты
аттестаций
оформляется
протоколом
комиссии
в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.
Результаты аттестаций также вносятся в журнал регистрации аттестации
работников согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
19. Срок хранения протокола и журнала регистрации аттестаций работников
составляет 5 лет.
20. По итогам аттестаций работнику выдается удостоверение о прохождении
аттестации с соответствующим оформлением. Форма удостоверения приведена
в приложении № 4 к настоящему Положению.
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21. Работники, не явившиеся на аттестацию без уважительных причин,
считаются не прошедшими аттестацию. По отношению к таким работникам
работодателем могут быть приняты меры в соответствии с законодательством
Республики Узбекистан.
22. Работники, не прошедшие аттестацию, допускаются к повторной
аттестации только после соответствующей подготовки в течение срока,
установленного комиссией, который не должен быть более одного месяца.
23. При отрицательных результатах аттестаций комиссия в течение трех
рабочих дней направляет уведомление работодателю за подписью председателя
комиссии согласно приложению №5 к настоящему Положению.
24. В случаях, когда работник не прошел аттестацию вторично,
руководителем решается вопрос о его соответствии занимаемой должности,
согласно трудовому законодательству.
Глава 4. Заключительное положение
25. Настоящее Положение согласовано с Министерством занятности
и трудовых отношений, ЦC профсоюза железнодорожников и транспортных
строителей и АО «Узбекистон темир йуллари».

Министр занятости и трудовых отношений
г. Ташкент,
___ __________ 2018 г.
Председатель ЦC профсоюза
железнодорожников и транспортных
строителей Узбекистана
г. Ташкент,
___ __________ 2018 г.
Первый заместитель председателя
правления акционерного общества
«Узбекистон темир йуллари»
г. Ташкент,
___ __________ 2018 г.

А. ХАИТОВ
М.П

К. САБИРОВ
М.П

А.ШУКУРОВ
М.П
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке проведения аттестации
руководителей и ответственных работников предприятий
и организаций железнодорожного транспорта на знания
нормативно-правовых актов и нормативных документов
в
области
технического
регулирования
на
железнодорожном транспорте

СОСТАВ КОМИССИИ И ПЕРЕЧЕНЬ
должностей и профессий работников, подлежащих аттестации по правилам и
инструкциям
Наименование должностей и профессий
Периодичность
Наименование и состав
работников, подлежащих аттестации по правилам проведения
комиссий
и инструкциям
аттестаций
1.

Центральная комиссия при I. Акционерное общество «Узбекистон темир Первичная и
Государственной
йуллари»
периодическая,
инспекции
внеочередная
«Узгосжелдорнадзор»:
Начальники, заместители начальника, главные
аттестации
инженера управлений по организации перевозок,
а) начальник инспекции
путевого хозяйства, эксплуатации локомотивов,
(председатель);
технического и технологического контроля,
вагонного хозяйства, логистики, грузовых и
б) заместитель начальника коммерческих работ, военизированной охраны,
инспекции (заместитель
стратегического
развития,
организации
и
председателя);
эксплуатации
высокоскоростного
движения
пассажирских поездов, организации и контроля
в) члены:
промышленной деятельности, железнодорожной
начальники отделов:
техники, машин и механизмов. сигнализации и
надзора за безопасностью связи, электроснабжения
железнодорожных
перевозок;
Начальники, заместители начальника, главные
нормативноинженера
единого
диспетчерского
центра.
технологического отдела;
по организации
Начальники, заместители начальника, главные
лицензирования; анализа, инженера
дирекции
по
капитальному
экспертизы и контроля;
строительству,
начальники
и
заместители
по надзору за безопасной
начальников Групп Реализации Проектов.
эксплуатацией подъемных
сооружений, паровых
Начальники, заместители начальника и главные
котлов и сосудов.
инженера Унитарных предприятий «Региональные
железнодорожные узлы»; заместители начальника,
главный инженер, главный ревизор, начальник
службы подвижного состава УП «Ташкентский
метрополитен»; генеральный директор, главный
менеджер-главный
инженер,
заместители
генерального директора, заместитель главного
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менеджера-главного инженера по горным работам,
заместитель
главного
менеджера-главного
инженера по производству УП «Узбекуголь».
Председатель правления (генеральный директор),
главный инженер, директор по производству,
директор по перспективному развитию, директор по
маркетингу, продажам и сервисным услугам,
директор по производству и техническому
развитию, заместитель директора по производству
ремонта вагонов метрополитена, главный менеджер
по
качеству
и
соблюдению
стандартов
АО «Узтемирйулйуловчи», АО «Ташкентский
механический завод», АО «Узтемирйулконтейнер»,
УП«Узтемирйулмаштаъмир», АО«Узвагонтаъмир»,
АО «Ташкентский завод по строительству и
ремонту пассажирских вагонов», ДП«Андижанский
механический завод», ДП «Литейно-механический
завод»,
АО«Йулрефтранс»,
УП
«Трест
«Куприккурилиш»», УП «Узтемирйул-курилишмонтаж»
Дорожные коммерческие инспектора, старшие
инспектора
управлений,
центров.
Начальники внеклассных станций.
II. Предприятия министерств, ведомств, а также
учреждения,
предприятия
и
организации
Руководители, ответственные за железнодорожный
транспорт,
начальники
железнодорожного
транспорта
промышленных
предприятий
и
хозяйств, начальники и заместители начальника
транспортных отделов министерств, ведомств
Республики Узбекистан, ревизоры по безопасности
движения поездов.
2.

Комиссия при
региональном филиале
Государственной
инспекции
«Узгосжелдорнадзор»:

I. Линейные предприятия Акционерного общества
«Узбекистон
темир
йуллари»:
Начальники, главные инженера, заместители
начальников локомотивных, вагонных депо,
дистанции пути, электроснабжения, сигнализации и
связи.

а) начальник
регионального филиала
Главные инженера и заместители начальников
инспекции (председатель); внеклассных станций.

Первичная и
периодическая,
внеочередная
аттестации
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б) члены:
инспектора регионального
филиала по хозяйству
движения, локомотивного,
вагонного, путевого,
сигнализации и связи,
энергоснабжения.

Начальники, заместители начальников филиалов и
вокзалов АО «Узтемирйулйуловчи».
Начальники и заместители начальника станций I, II,
III,
IV,
V
классов
и
разъездов.
Начальники, главные инженера и заместители
начальников АО «Гранит», УП «Энергомонтажный
поезд №1», УП «Специализированный строительномонтажный поезд-406».
Начальник,
главный
инженер,
заместитель
начальника
путевой
машинной
станции,
специально-путевой машинной станции, опытнопутевой машинной станции, специализированной
путевой механизированной станции, дистанции
защитных лесонасаждений.
Начальник,
главный
инженер,
заместитель
начальника предприятия рельсосварочного, по
ремонту дорожных машин.
Начальники и заместители начальников отделов
региональных железнодорожных узлов: грузовой и
коммерческой работы, перевозок и работы станций,
подвижного состава, технического, хозяйство пути,
электроснабжения,
сигнализации
и
связи,
инспектора
управления
технического
и
технологического
контроля
региональных
железнодорожных узлов по хозяйствам, инспектор
по безопасности движения отдела перевозок,
инспектор по контролю за соблюдением технологии
грузовой и коммерческой работы, инспектора по
сохранности вагонного парка.
II. Промышленные предприятия министерств,
ведомств, учреждений, предприятий и организаций
Заместитель начальника, главный инженер станции,
локомотивного и вагонного депо, дистанции пути,
отделов пути, сигнализации связи, энергоснабжения
тяговой контактной сети, поездные и станционные
диспетчера.
Начальник пунктов технического обслуживания
локомотивов, вагонов. Начальник и заместитель
железнодорожных цехов.

8
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке проведения аттестации
руководителей
и
ответственных
работников
предприятий и организаций железнодорожного
транспорта на знания нормативно-правовых актов и
нормативных документов в области технического
регулирования на железнодорожном транспорте

форма ГИ-10

ОБРАЗЕЦ
ЖУРНАЛА АТТЕСТАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО
НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК
«УЗГОСЖЕЛДОРНАДЗОР»
ЖУРНАЛ
регистрации аттестации правил технической эксплуатации и инструкций
работников министерств, ведомств, учреждений, предприятий и организаций,
осуществляющих свою деятельность в сфере железнодорожного транспорта
___________________________________________________________________________

начат «_____» ______________________ 20___ г.
окончен «____» ______________________ 20___ г.
Оформление последующих листов

Должность
,
Дата
профессия
Ф.И.О
аттестации и
№
, стаж
.
периодичност
работы по
ь
данной
профессии

Правила
технической
эксплуатации
железны
х дорог
РУз

Инструкци
и по
движе-нию
поездов и
маневровой
работе на
железных
дорогах
РУз

Нормативные
документы
Инструкци , реглаи по сигна- менти- Оценка Подписи
лизации на рующие
,
членов
железных безаварий- заклю- комисси
дорогах
ную
чение
и
РУз
работу
технических
средств

Примечание: Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью.
Формат 297 х 210.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о порядке проведения аттестации
руководителей и ответственных работников
предприятий и организаций железнодорожного
транспорта на знания нормативно-правовых актов и
нормативных документов в области технического
регулирования на железнодорожном транспорте

ПРОТОКОЛ №______
заседания комиссии по аттестации правил технической эксплуатации и инструкций
работников министерств, ведомств, учреждений, предприятий и организаций,
осуществляющих свою деятельность в сфере железнодорожного транспорта
от «____» __________________ 20__ г.
Председатель _______________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

Члены комиссии _____________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

____________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

____________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

По аттестации ______________________________________________________________
(наименование правил, инструкций)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Результаты аттестации
Должность, профессия, Аттестация (первичная,
№ Ф.И.О. стаж работы по данной
периодическая
профессии
внеочередная)

Номер
билета

Оценка и
заключение
комиссии

Председатель комиссии _______________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

Члены комиссии _____________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о порядке проведения аттестации
руководителей
и
ответственных
работников
предприятий и организаций железнодорожного
транспорта на знания нормативно-правовых актов и
нормативных документов в области технического
регулирования на железнодорожном транспорте
Форма ГИ-9

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК
«УЗГОСЖЕЛДОРНАДЗОР»
УДОСТОВЕРЕНИЕ
о прохождении аттестации правил технической эксплуатации и инструкций работников
министерств, ведомств, учреждений, предприятий и организаций, осуществляющих свою
деятельность в сфере железнодорожного транспорта
Удостоверение № _______
Выдано ___________________________
(Ф.И.О)

__________________________________
__________________________________
(наименование организации, должность)

В том, что он(а) действительно
прошел(а)
аттестацию
по
правилам
технической эксплуатации, инструкций по
движению поездов и маневровой работе, по
сигнализации
и
другим
нормативным
документам, регламентирующих безопасность
железнодорожных перевозок.

М.П.
_______________________
(подпись председателя комиссии)

Дата выдачи «____»________20___ года
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению о

порядке проведения аттестации
руководителей и ответственных работников
предприятий и организаций железнодорожного
транспорта на знания нормативно-правовых актов и
нормативных документов в области технического
регулирования на железнодорожном транспорте

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК
«УЗГОСЖЕЛДОРНАДЗОР»
УВЕДОМЛЕНИЕ
В ___________________________________________________________________________
(наименование организации, должность)

_____________________________________________________________________________
о том, что ___________________________________________________________________
(Ф.И.О; должность)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
не прошел(а) аттестацию (вторично) по правилам технической эксплуатации, инструкций
по движению поездов и маневровой работе, по сигнализации и другим нормативным
документам, регламентирующих безопасность железнодорожных перевозок.
Прошу:
рассмотреть вопрос о прохождении аттестации вторично;
о соответствии работника занимаемой должности согласно трудовому законодательству.
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись председателя комиссии)

«____» __________ 20___ года

