
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ1 

Водитель трамвая 

(наименование профессионального стандарта) 

 

Регистрационный 
номер 

I. Общие сведения 

Управление трамваем   

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Выполнение перевозок пассажиров на регулярных маршрутах согласно 

графику движения с соблюдением требований безопасности 

Вид трудовой деятельности (группа занятий): 

8323 
Водители городского 

наземного электрического 
транспорта 

- Водитель трамвая 

- 
Водитель трамвая 

регулярных городских 
пассажирских маршрутов 

 
Водитель-перегонщик 

(код 
ОКЗ2) 

(наименование) (код 
ОКЗ) 

(наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

60.21.21 Деятельность трамвайного транспорта 

(код 
ОКВЭД3) 

(наименование вида экономической деятельности) 

II. Описание трудовых функций, которые содержит профессиональный 

стандарт 

(функциональная карта вида трудовой деятельности) 



 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

ко

д 
наименование 

уровень 

квалификац

ии 

наименование код 

уровень 

(подуровен

ь) 

квалификац

ии 

A 

Безопасное 

управление 

транспортным 

средством 

категории «Tm» 

(трамвай) 

3 

Соблюдение 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

сфере дорожного 

движения и 

должностной 

инструкции 

A/01.

3 
3 

Владение 

техникой 

управления 

трамвайным 

вагоном 

(поездом) с 

учетом условий 

движения 

A/02.

3 
3 

Выбор и 

соблюдение 

безопасного 

скоростного 

режима в 

различных 

условиях 

движения 

A/03.

3 
3 

Мониторинг, 

анализ и 

прогнозирование 

дорожно-

транспортных 

ситуаций в целях 

обеспечения 

A/04.

3 
3 



безопасного 

управления 

трамваем 

B 

Оформление 
необходимой 

документации, 
подготовительн
ые работы перед 

выездом на 
линию, контроль 

технического 
состояния 

трамвая при 
работе на линии, 
возврат в депо 
по окончании 

работы 

2 

Оформление и 
обеспечение 
требований 

регистрационной, 
транспортной, 
технической и 

другой 
документации, 

обязательной для 
управления 
трамваем и 
выполнения 
перевозок 

B/01.
2 

2 

 

 

Подготовительны

е работы перед 

выездом на 

линию 

B/02.

2 
2 

 Выявление 

неисправностей, 

при которых 

запрещается 

эксплуатация 

трамвая 

B/03.

2  

Выезд из депо и 

выполнение 

нулевого рейса 

B/04.

2 
2 

Передача трамвая 

по смене, возврат 

в депо по 

окончании 

работы. 

Маневровые 

работы 

B/05.

2 
2 

С 

Выполнение 

регулярных 

перевозок 

пассажиров по 

установленным 

3 

Выполнение 

перевозки 

пассажиров 

C/01.

3 
3 

Выполнение C/02. 3 



маршрутам нормативных 

требований и 

обеспечение мер 

безопасности при 

перевозке 

пассажиров и 

ручной клади 

3 

D 

Соблюдение и 

обеспечение мер 

безопасности 

при дорожно-

транспортных 

происшествиях 

2 

Выполнение мер 

по обеспечению 

безопасности и 

оформлению 

документов, 

предусмотренных 

действующими 

нормами и 

правилами, при 

дорожно-

транспортном 

происшествии 

D/01.

2 
2 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим 

при ДТП 

D/02.

2 
2 

E 

Совершенствова

ние 

профессиональн

о важных 

качеств 

водителя и 

поддержка 

непрерывности 

его 

профессиональн

ого развития 

3 

Совершенствован

ие 

профессиональн

о важных качеств 

водителя 

E/01.

3 
3 

Поддержка 

непрерывности 

профессиональн

ого развития 

водителя 

E/02.

3 
3 

F 

Руководство 
стажировкой 

водителей 
трамвая 

4 
Проведение 
стажировки 

водителя трамвая 

F/01.
4 

4 

3.1. Обобщенная трудовая функция: 



Наименовани
е 

Безопасное управление 
транспортным средством 
категории «Tm» (трамвай) 

Ко
д 

A 
Уровень 

квалификации 
3 

 

Происхождение 
обобщенной 

трудовой 
функции 

Оригинал Х 
Заимствовано 
из оригинала 

  

  

Код 

оригинал

а 

Рег. номер 

проф. 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Ученик водителя трамвая 

Водитель-стажёр 

Водитель трамвая 

Водитель трамвая регулярных городских 

пассажирских маршрутов 

Водитель-наставник 

Водитель-перегонщик 

 

Требования к 
образованию и 

обучению 

Профессиональное обучение по профилю 

профессиональной деятельности 

Повышение квалификации 
Прохождение специального обучения для работы на 

новой модели трамвая 

Требования к 
опыту 

практической 
работы 

Обязательная стажировка перед самостоятельной 
работой на линии, при переводе с линии на должность 

водителя - перегонщика, после перерыва в работе 
более 3-х месяцев 

Особые условия 
допуска к работе 

Особые требования к возрасту. Устанавливаются 

Федеральным законом «О безопасности дорожного 

движения». 

Особые требования к состоянию здоровья. 

Устанавливаются Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. 

Особые требования к праву на управление 

транспортными средствами. Устанавливаются 

Федеральным законом «О безопасности дорожного 

движения». 

Прохождение обязательных предрейсовых и 

послерейсовых медицинских осмотров. 



Прохождение обязательных периодических 

медицинских осмотров (обследований). 

Наличие удостоверения о проверке знаний Правил 

технической эксплуатации электроустановок 

потребителей (ПТЭЭП) и Правил безопасности (ПБ) при 

эксплуатации электроустановок с напряжением до 

1000 В (группа допуска по электробезопасности III). 

Прохождение работником противопожарного 

инструктажа. 
Прохождение работником инструктажа по охране труда 

и технике безопасности на городском 
электротранспорте 

Дополнительные характеристики 

Наименование 
классификатора 

код наименование 

ОКЗ2 8323 Водитель трамвая 

ЕТКС4или ЕКС5 11457 
Водитель трамвая 3 разряд 

Водитель трамвая 4 разряд 
Водитель трамвая 5 разряд 

ОКСО6, ОКНПО7или 
ОКСВНК8 

270101 
3 

Водитель трамвая 

3.2. Обобщенная трудовая функция: 

Наименование 

Оформление необходимой 
документации, 

подготовительные работы 
перед выездом на линию, 

контроль технического 
состояния трамвая при 

работе на линии, возврат в 
депо по окончании работы 

Код B 
Уровень 

квалификации 
2 

 

Происхождение 
обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано 
из оригинала 

  

  

Код 

оригинала 

Рег. 

номер 

проф. 

стандарта 

 



Возможные 

наименования 

должностей 

Ученик водителя трамвая 

Водитель-стажёр 

Водитель трамвая 

Водитель трамвая регулярных городских 

пассажирских маршрутов 

Водитель-перегонщик 

Водитель-наставник 

 

Требования к 
образованию и 

обучению 

Профессиональное обучение по профилю 

профессиональной деятельности 
Повышение квалификации 

Требования к 
опыту 

практической 
работы 

Обязательная стажировка перед самостоятельной 
работой 

Особые условия 
допуска к работе 

Особые требования к возрасту. Устанавливаются 

Федеральным законом «О безопасности дорожного 

движения». 

Особые требования к состоянию здоровья. 

Устанавливаются Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. 

Особые требования к праву на управление 

транспортными средствами. Устанавливаются 

Федеральным законом «О безопасности дорожного 

движения». 

Прохождение обязательных предрейсовых и 

послерейсовых медицинских осмотров. 

Прохождение обязательных периодических 

медицинских осмотров (обследований). 

Наличие удостоверения о проверке знаний Правил 

технической эксплуатации электроустановок 

потребителей (ПТЭЭП) и Правил безопасности (ПБ) 

при эксплуатации электроустановок с напряжением 

до 1000 В (группа допуска по электробезопасности 

III). 

Прохождение работником противопожарного 

инструктажа. 
Прохождение работником инструктажа по охране 

труда и технике безопасности на городском 
электротранспорте 

Дополнительные характеристики 



Наименование 
классификатора 

код наименование 

ОКЗ 8323 Водитель трамвая 

ЕТКС или ЕКС 11457 
Водитель трамвая 3 разряд 

Водитель трамвая 4 разряд 
Водитель трамвая 5 разряд 

ОКСО, ОКНПО или ОКСВНК 
270101 

3 
Водитель трамвая 

3.2.3.Трудовая функция 

Наименование 

Выявление 
неисправностей, при 
которых запрещается 
эксплуатация трамвая 

Код B/03.2 
Уровень 

(подуровень) 
квалификации 

2 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано 

из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Рег. 

номер 

проф. 

стандарта 

  

Трудовые 

действия 

Контролировать техническое состояние трамвайного 

вагона (поезда) на линии 

Выявлять неисправности, при которых запрещается 

эксплуатация вагона (поезда) 

Убирать с линии вагоны, угрожающие безопасности 

дорожного движения и перевозки пассажиров 

В случае невозможности устранить возникшую 

неисправность, вызывать техническую помощь и 

буксировать вагон (поезд) до ближайшего запасного 

пути или в депо 

Нести индивидуальную ответственность за результат 

профессиональной деятельности 

Необходимые 

умения 

Понимать показания контрольно-измерительных 

приборов, приборов управления, бортовой 

аппаратуры и индикаторов 

Определять вид неисправности, в том числе на 

основании показаний контрольно-измерительных 

приборов, приборов управления, бортовой 



аппаратуры и ее индикаторов 

Устанавливать степень сложности технических 

неисправностей 

Принимать решение о буксировке вагона, в случае 

невозможности устранения неисправности 

самостоятельно 

Оформлять заявку на устранение неисправностей 

Взаимодействовать с работником, ответственным за 

выпуск трамвая на линию, линейными работниками, 

ремонтными службами предприятия ГЭТ и проверять 

качество выполненных ремонтных работ 

Контролировать наличие в книге поезда подписи 

мастера об устранении неисправностей по заявке 

водителя и готовности трамвая к эксплуатации на 

линии 

Контролировать наличие в путевом листе подписей 

дежурного диспетчера по выпуску и мастера, 

подтверждающих, что вагон технически исправен, чист 

и годен к эксплуатации на линии 

Обеспечивать сохранность подвижного состава 

Устранять выявленные неисправности до передачи 

смены другому водителю 

Соблюдать требования должностной инструкции 

водителя трамвая 

Соблюдать требования противопожарной 

безопасности 

Соблюдать правила и нормы охраны труда и техники 

безопасности 

Правильно применять коллективные и 

индивидуальные средства защиты от 

неблагоприятных условий труда 

Настаивать на отмене распоряжений, противоречащих 

правилам дорожного движения, охраны труда и 

пожарной безопасности 

Требовать при привлечении к ремонту трамвая 

ознакомления с безопасными приемами труда и 

инструктирования по охране труда 

Соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка 

Необходимые 

знания 

Правила дорожного движения 

Правила технической эксплуатации трамвая 

Должностная инструкция водителя трамвая 



Инструкция по эксплуатации трамвайного вагона 

Возможные неисправности механического, 

пневматического и электрического оборудования всех 

типов трамваев, в том числе сочлененных и 

работающих по системе многих единиц, при наличии 

которых запрещается выпуск трамвая на линию 

Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей (ПТЭЭП) при эксплуатации 

электроустановок с напряжением до 1000 В 

Правила безопасности (ПБ) при эксплуатации 

электроустановок с напряжением до 1000 В 

Способы обнаружения и устранения неисправностей 

трамвая, возникающих во время его эксплуатации (по 

установленному должностной инструкцией перечню) 

Правила технического обслуживания трамвайных 

вагонов на линии 

Действия водителя трамвая при возникновении 

неисправностей на линии 

Способы связи с оперативным персоналом 

управления движением, линейными работниками и 

работниками депо 

Случаи, в которых неисправный вагон необходимо 

буксировать 

Инструкция по сцепке и буксировке трамваев 

Порядок движения, сцепки и буксировки неисправных 

вагонов 

Последовательность действий водителя при выходе 

из вагона (на конечной станции или в пути) 

Правила внутреннего трудового распорядка 

предприятия ГЭТ 

Правила и нормы по охране труда на городском 

электротранспорте 

Типовая инструкция по охране труда для водителя 

трамвая 

Организационная структура предприятия ГЭТ 

Организационно-распорядительная документация 

предприятия ГЭТ, относящаяся к деятельности 

водителя трамвая 

Другие 

характеристики  

3.2.4.Трудовая функция 



Наименов
ание 

Выезд из депо и 
выполнение нулевого 

рейса 
Код B/04.2 

Уровень 
(подуровень) 
квалификаци

и 

2 

 

Происхожден

ие трудовой 

функции 

Оригинал Х 
Заимствовано из 

оригинала   

  

Код оригинала Рег. 

номе

р 

про

ф. 

стан

дарт

а 

  

Трудовые 

действия 

Осуществлять выезд из трамвайного депо (парка) и 

выполнять нулевой рейс 

Производить проверку работоспособности узлов и 

агрегатов вагона (поезда), обеспечивающих безопасность 

движения 

Вызывать техническую помощь и буксировать вагон (поезд) 

до ближайшей конечной станции или в депо в случае 

невозможности устранить возникшую неисправность 

Нести индивидуальную ответственность за результат 

профессиональной деятельности 

Необходимые 

умения 

Производить выезд из ремонтной зоны (осмотровой 

канавы) согласно требованиям должностной инструкции 

водителя трамвая 

Соблюдать установленную скорость движения трамвая по 

осмотровым канавам и территории трамвайного депо 

(парка) 

Осуществлять пуск, разгон, торможение и остановку вагона 

(поезда) 

Осуществлять движение нулевым рейсом в соответствии с 

расписанием и схемой маршрута 

Производить посадку и высадку пассажиров на всех 

остановочных пунктах маршрута, если это предусмотрено 

расписанием 

Контролировать работу агрегатов и систем вагона (поезда) 



на протяжении всего нулевого рейса согласно инструкции 

по эксплуатации трамвая 

Проверять работоспособность тормозов 

Проверять работу генератора или иного зарядного 

устройства 

Проверять свободный ход вагона, отсутствие постороннего 

шума и стука 

Проверять плавность набора скорости по позициям 

контроллера, работу токоприемников 

Производить проверку работоспособности узлов и 

агрегатов, обеспечивающих экстренную остановку вагона, 

на участке пути, определенном приказом по предприятию, 

без пассажиров 

Применять по назначению экипировку транспортного 

средства 

Выявлять технические неисправности и устанавливать 

степень их сложности 

Принимать решение по устранению неисправности 

самостоятельно, не нарушая расписания, или на буксировку 

неисправного вагона в депо 

Сообщать должностным лицам предприятия ГЭТ 

(диспетчеру маршрута, центральному диспетчеру и др.) о 

возникновении технических неисправностей 

Производить возврат в депо по технической неисправности 

(с разрешения центрального диспетчера, начальника 

маршрута или линейных работников) 

Соблюдать требования должностной инструкции водителя 

трамвая 

Соблюдать требования противопожарной безопасности 

Соблюдать правила и нормы охраны труда и техники 

безопасности 

Необходимые 

знания 

Правила технической эксплуатации трамвая 

Должностная инструкция водителя трамвая 

Инструкция по эксплуатации трамвайного вагона 

Способы обнаружения и устранения неисправностей 

трамвая, возникающих во время его эксплуатации (по 

установленному должностной инструкцией перечню) 

Действия водителя трамвая при поломке токоприёмника 

или обрыве карданного вала 

Способы связи с оперативным персоналом управления 

движением и линейными работниками 

Правила технического обслуживания трамвайных вагонов 



на линии 

Случаи, в которых неисправный вагон необходимо 

буксировать 

Инструкция по сцепке и буксировке трамваев 

Порядок движения, сцепки и буксировки неисправных 

вагонов 

Последовательность действий водителя при выходе из 

вагона (на конечной станции или в пути) 

Правила и нормы по охране труда на городском 

электротранспорте 

Типовая инструкция по охране труда для водителя трамвая 

Организационная структура предприятия ГЭТ 

Приказы и распоряжения предприятия ГЭТ 

Другие 

характерист

ики 
 

3.2.5.Трудовая функция 

Наименов
ание 

Передача трамвая по 
смене, возврат в депо 
по окончании работы. 
Маневровые работы 

Ко
д 

B/05.2 

Уровень 
(подуровень) 
квалификаци

и 

2 

 

Происхожде

ние 

трудовой 

функции 

Оригин

ал 
Х 

Заимствован

о из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Рег. 

номер 

проф. 

стандар

та 

  

Трудовые 

действия 

Передавать трамвай другому водителю по окончанию 

рабочей смены 

Оформлять поездную документацию при сдаче вагона 

сменному водителю, а так же при постановке вагона на 

межсменный отстой 

Осуществлять возврат в депо по окончании работы, либо при 

возникновении неисправности 

Проводить маневровые работы на территории депо 



Сотрудничать с другими работниками в составе рабочей 

группы 

Необходим
ые умения 

Устранять выявленные неисправности до передачи смены 

другому водителю, либо заменять неисправный вагон 

Устранять неисправности, обнаруженные при смене, 

совместно с принимающим смену водителем (сменщиком) 

Сообщать устно сменщику о техническом состоянии трамвая; 

обо всех случаях неисправностей и повреждений, 

выявленных в течение смены; о состоянии линейных 

сооружений, пути и контактной сети на маршруте; о работе 

средств навигации, связи и бортовой аппаратуры, освещения 

и отопления салона (в зимний период); о полученных им 

распоряжениях, в частности, по режиму вождения 

Проверять, заполнять и передавать сменщику согласно 

должностной инструкции поездную документацию и 

закрепленный за подвижным составом инструмент 

Останавливать трамвай перед въездом в депо и проверять 

отсутствие в салоне вагона посторонних лиц, забытых вещей 

и подозрительных предметов 

Наблюдать при въезде в депо за положением входных 

стрелок и за маневрирующими в депо поездами 

Сдавать уполномоченным лицам обнаруженные в салоне 

забытые вещи пассажиров, не представляющие опасности, 

подписывать акт на их прием 

При обнаружении подозрительных предметов действовать 

согласно инструкции - памятке водителя транспортного 

средства по предупреждению террористических актов на 

подвижном составе 

Предъявлять трамвай по прибытию в депо для осмотра и 

приемки его на хранение мастеру 

Выполнять маневровые работы, (включая расстановку, 

перегонку и обкатку трамваев) 

Перегонять трамвай через зону механической мойки к постам 

цеха для прохождения осмотра, технического обслуживания и 

ремонта 

Выполнять перегон и расстановку подвижного состава на 

территории депо и в места стоянок вне депо согласно схеме с 

учетом расписания движения 

Выполнять замену подвижного состава на линии, доставку 

его на ремонтный завод и с завода в депо 

Буксировать неисправный вагон (поезд) 

Производить в необходимых случаях, исходя из конкретных 



условий работы, обкатку подвижного состава 

Производить оформление всех выездов за пределы депо по 

путевому листу 

Соблюдать требования инструкции по охране труда при 

маневровых работах на территории депо 

Оформлять заявку обо всех неисправностях вагона (поезда), 

с внесением соответствующей записи в книгу поезда 

Подсчитывать денежную выручку и сдавать сумму денег от 

реализации билетов (посадочных талонов) согласно 

должностной инструкции 

Присутствовать в обязательном порядке при пересчете 

сданной выручки 

По окончании работы на подвижном составе, оборудованном 

устройствами автоматизированной оплаты проезда и/или 

учета пассажиров, действовать согласно инструкции по 

работе с данным оборудованием 

Проверять и передавать должностным лицам депо 

полученную ранее путевую, разрешительную и иную 

документацию и закрепленный за подвижным составом 

инструмент 

Проходить послерейсовый и (при необходимости) текущий 

медицинский осмотр 

Выполнять требования лиц, уполномоченных на проведение 

медосмотра 

Взаимодействовать с уполномоченными службами 

предприятия ГЭТ 

Предупреждать должностных лиц предприятия ГЭТ о 

приближении окончания сроков действия водительского 

удостоверения, медицинской справки, разрешительной и 

другой документации, обязательной для управления 

трамваем и выполнения пассажирских перевозок 

Соблюдать требования должностной инструкции водителя 

трамвая 

Соблюдать правила и нормы охраны труда и техники 

безопасности 

Соблюдать требования противопожарной безопасности 

Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 
Работать в составе рабочей группы 

Необходим

ые знания 

Должностная инструкция водителя трамвая 

Действия водителя трамвая при возникновении 

неисправностей на линии 

Способы связи с оперативным персоналом управления 



движением и линейными работниками 

Порядок оформления путевых листов, билетно-учетных 

документов 

Порядок оформления поездных документов у диспетчера 

конечной станции маршрута 

Инструкция водителя при работе на подвижном составе, 

оборудованном устройствами автоматизированной оплаты 

проезда и/или учета пассажиров (например, 

автоматизированной системой контроля проезда - АСКП) 

Инструкция по охране труда при маневровых работах на 

территории депо 

Установленные ограничения скорости при движении назад, 

движении по путям депо, при маневрах и постановке поезда 

на запасной путь (на отстой) 

Правила ведения неисправного поезда на буксире по 

автоматической стрелке 

Памятка водителю транспортного средства по 

предупреждению террористических актов на подвижном 

составе 

Порядок прохождения предрейсовых и послерейсовых 

медицинских осмотров водителей 

Правила освидетельствования лица, которое управляет 

транспортным средством, на состояние алкогольного 

опьянения и оформления его результатов 

Правила внутреннего трудового распорядка предприятия ГЭТ 

Правила и нормы по охране труда на городском 

электротранспорте 

Типовая инструкция по охране труда для водителя трамвая 

Организационная структура предприятия ГЭТ 

Организационно-распорядительная документация 

предприятия ГЭТ, относящаяся к деятельности водителя 

трамвая 

Основы эффективного и бесконфликтного межличностного и 

делового общения 

Другие 

характерис

тики 
 

3.3. Обобщенная трудовая функция: 

Наименов
ание 

Выполнение 
регулярных перевозок 

пассажиров по 
Код C 

Уровень 
квалификаци

и 
3 



установленным 
маршрутам 

 

Происхождение 
обобщенной 

трудовой 
функции 

Ориги
нал 

Х 
Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригин

ала 

Рег. номер 

проф. 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Водитель трамвая 

Водитель трамвая регулярных городских пассажирских 

маршрутов 

Водитель-наставник 

 

Требования к 
образованию и 

обучению 

Профессиональное обучение по профилю 

профессиональной деятельности 
Повышение квалификации 

Требования к 
опыту 

практической 
работы 

Обязательная стажировка перед самостоятельной 
работой на линии 

Особые 
условия 

допуска к 
работе 

Особые требования к возрасту. Устанавливаются 

Федеральным законом «О безопасности дорожного 

движения». 

Особые требования к состоянию здоровья. 

Устанавливаются Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. 

Особые требования к праву на управление 

транспортными средствами. Устанавливаются 

Федеральным законом «О безопасности дорожного 

движения». 

Прохождение обязательных предрейсовых и 

послерейсовых медицинских осмотров. 

Прохождение обязательных периодических медицинских 

осмотров (обследований). 

Наличие удостоверения о проверке знаний Правил 

технической эксплуатации электроустановок 

потребителей (ПТЭЭП) и Правил безопасности (ПБ) при 



эксплуатации электроустановок с напряжением до 1000 В 

(группа допуска по электробезопасности III). 

Прохождение работником противопожарного инструктажа. 
Прохождение работником инструктажа по охране труда и 
технике безопасности на городском электротранспорте 

Дополнительные характеристики 

Наименование 
классификатора 

код наименование 

ОКЗ 8323 Водитель трамвая 

ЕТКС или ЕКС 11457 
Водитель трамвая 3 разряд 

Водитель трамвая 4 разряд 
Водитель трамвая 5 разряд 

ОКСО, ОКНПО или 
ОКСВНК 

270101 3 Водитель трамвая 

3.4. Обобщенная трудовая функция: 

Наименование 

Соблюдение и 
обеспечение мер 
безопасности при 

дорожно-транспортных 
происшествиях 

Код D 
Уровень 

квалификации 
2 

 

Происхождение 
обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано 
из оригинала 

  

  

Код 

оригинала 

Рег. 

номер 

проф. 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Водитель трамвая 

Водитель трамвая регулярных городских 

пассажирских маршрутов 

Водитель-наставник 

 

Требования к 
образованию и 

обучению 

Профессиональное обучение по профилю 

профессиональной деятельности 
Повышение квалификации 



Требования к 
опыту 

практической 
работы 

Обязательная стажировка перед самостоятельной 
работой на линии 

Особые условия 
допуска к работе 

Особые требования к возрасту. Устанавливаются 

Федеральным законом «О безопасности дорожного 

движения». 

Особые требования к состоянию здоровья. 

Устанавливаются Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. 

Особые требования к праву на управление 

транспортными средствами. Устанавливаются 

Федеральным законом «О безопасности дорожного 

движения». 

Прохождение обязательных предрейсовых и 

послерейсовых медицинских осмотров. 

Прохождение обязательных периодических 

медицинских осмотров (обследований). 

Наличие удостоверения о проверке знаний Правил 

технической эксплуатации электроустановок 

потребителей (ПТЭЭП) и Правил безопасности (ПБ) при 

эксплуатации электроустановок с напряжением до 1000 

В (группа допуска по электробезопасности III). 

Прохождение работником противопожарного 

инструктажа. 
Прохождение работником инструктажа по охране труда 

и технике безопасности на городском 
электротранспорте 

Дополнительные характеристики 

Наименование 
классификатора 

код наименование 

ОКЗ 8323 Водитель трамвая 

ЕТКС или ЕКС 11457 
Водитель трамвая 3 разряд 

Водитель трамвая 4 разряд 
Водитель трамвая 5 разряд 

ОКСО, ОКНПО или 
ОКСВНК 

270101 3 Водитель трамвая 

V. Дополнительные сведения о профессиональном стандарте 



4.1. Ответственная организация – разработчик: 

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Автополис 

плюс» 

(наименование организации) 

 
Генеральный директор А.В. Синайский 

  
 (должность и ФИО руководителя)  (подпись) 

4.2. Наименования организаций – разработчиков: 

1 
АНО «Научно-методический центр подготовки водителей», г. 

Москва 

2 
Ассоциация объединение работодателей предприятий 
пассажирского транспорта и таксомоторных перевозок 

3 

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 
транспортно-дорожного комплекса Московского автомобильно-
дорожного государственного технического университета (ИПК 

МАДИ) 

4 Московский альянс перевозчиков (МАП) 

5 
Национальная ассоциация предприятий автомобильного и 

городского пассажирского транспорта 

6 Национальный союз автомобильных школ 

7 Российский автотранспортный союз (РАС) 

8 Союз транспортников России (СТР) 

9 
ФКУ «Научно-исследовательский центр проблем безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации» (ФКУ НИЦ БДД МВД России) 

10 
Центр развития профессиональных квалификаций Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

11 
Центральный комитет Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 

Профессиональный стандарт оформляется в соответствии с Макетом 

профессионального стандарта, утвержденным Приказом Минтруда России 

№147н от 12 апреля 2013 г. 
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