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1.Введение 

В ходе моей работы над творческим проектом я поставил перед собой 

проблему планирования своей карьеры на железнодорожном транспорте по 

специальности  23.02.06 «Техническая эксплуатация  подвижного состава 

железных дорог (Вагоны)». Для составления проекта карьеры по 

специальности мне необходимо было: 

 Познакомиться со специальностью и особенностями данной профессии 

на железнодорожном транспорте. 

 Изучить общие и профессиональные компетенции специалиста в 

области  технической эксплуатации подвижного состава. 

 Исследовать востребованность данной профессии на рынке труда 

специалистов  данного направления в Дальневосточном регионе. 

 Познакомиться с  программами ОАО РЖД, предназначенными для 

молодых специалистов. 

 Выбрать для себя будущее место работы по специальности и 

образовательное учреждение для получения высшего образования по 

специальности «23.02.06 «Техническая эксплуатация  подвижного состава 

железных дорог (Вагоны)».  

 

2.Выбор профессии 

Каждый человек уже со школьной скамьи задумывается какую же 

профессию ему выбрать, чем заниматься. Кто-то из моих одноклассников 

хотел стать пожарным, кто-то экономистом, кто-то программистом. 

Проходило какое- то время и их желания менялись. А я, наоборот, всегда 

знал, что хочу связать свою жизнь и трудовую деятельность только с 

железной дорогой. Я не был из семьи железнодорожников, но  с детства знал 

на интуитивном уровне, что железная дорога  - это мой путь. Я жил в 

маленьком поселке рядом с небольшой железнодорожной станцией и часто 

приходил сюда, чтобы посмотреть на проходящие поезда. Ведь они мчались 

дальше в большой мир, где так много нового и интересного. Мне очень 

хотелось попасть в кабину машиниста, поговорить с человеком, который 

управляет поездом. Это казалось  несбыточной мечтой, но произошло чудо: 

однажды поезд остановился и я смог побывать в кабине машиниста. После 

этого я окончательно заболел железной дорогой, сомнений в моей душе 

больше не было. И когда я закончил школу, передо мной не стоял выбор, 

куда идти учиться. Конечно, в техникум железнодорожного транспорта. Так 



я поступил на специальность техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог (вагоны). 

Вагонный парк является одним из важнейших транспортных средств на 

железных дорогах страны. От его технического уровня, его состояния, 

профессионализма обслуживающего персонала зависит качество и 

безопасность доставки грузов и пассажиров. При этом вагонный парк должен 

эксплуатироваться бесперебойно и безаварийно, проходя своевременный 

ремонт и техническое обслуживание. В связи с этим железной дороге 

необходимы высококвалифицированные кадры -  достойные выпускники 

специальности «Вагоны» 

Поэтому  я поставил перед собой задачу:  всемерно овладеть 

профессией и подготовить себя к  дальнейшей   успешной  работе на 

железной дороге. 

Для  этого  нужно решить соответствующие задачи: 

− познакомиться со специальностями, связанными с избранной профессией; 

−  изучить должностные  обязанности  профессий, связанных с 

эксплуатацией и ремонтном подвижного состава; 

− установить, какими свойствами обязан владеть  действительный 

профессионал; 

− изучить свои  личные качества; 

− сопоставить мастерски значимые свойства со своими; 

− выстроить работу по развитию весомых для профессии свойств. 

Планирование карьеры на железнодорожном  транспорте по избранной 

специальности, становление собственных профессиональных  компетенций 

находится в зависимости от такого, каким образом  я проведу изучение 

собственных свойств и получу надежные итоги. И последовательное 

завершение  данных задач несомненно поможет мне в работе над собой, в 

развитии личности, чтобы стать специалистом своего дела. 

Владимир Владимирович Путин сказал: «В современном мире с 

применением новых технологий, искусственного интеллекта специалисты на 

отечественных предприятиях должны стремиться к получению знаний в 

смежных сферах, чтобы быть востребованными при развитии производства и 

создании новых рабочих мест».  По его словам, быть  узким специалистом  в 

нашем мире  -  уже недостаточно. 

        Колледжи и техникумы, как отметил Путин, должны выпускать 

молодежь с "гибкими навыками", в том числе по решению различных задач и 

по умению работе в команде.  

         Актуальность моего проекта состоит  в рассмотрении различных 

аспектов проблемы планирования своей карьеры на железнодорожном 

транспорте, достижения в ней высокого уровня мастерства при помощи 



развития профессиональных компетенций. Немалую роль играют также 

реализация в профессиональной деятельности способностей и наклонностей 

человека, получения морального удовлетворения от своей работы. 

          Цель моего творческого проекта «Будущие железнодорожники России» 

- это анализ  правильности личностного выбора будущей профессии, 

выявление своих способностей и возможностей. 

 

3.Особенности специальности  23.02.06 «Техническая эксплуатация  

подвижного состава железных дорог (Вагоны)». 

 

Выпускники железнодорожных техникумов, выбравшие специальность 

техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(вагоны) 

могут работать в различных  профессиях. 

Это могут быть как рабочие должности : проводник пассажирского 

вагона, осмотрщик-ремонтник вагонов, бригадир предприятий  

железнодорожного  транспорта, оператор по обслуживанию и ремонту 

вагонов и контейнеров, так и должности специалистов - например, 

инструктор,  руководителей - мастер участка.  

Многие люди не совсем правильно представляют себе профессию 

проводника пассажирского вагона. В основном видят только внешнюю 

сторону работы: постоянную смену пейзажей за окном, калейдоскоп новых 

лиц, общение с самыми разными людьми . Все это выглядит романтично, но 

присутствуют и будни.  

Современный проводник пассажирского вагона должен выполнять 

самые разные действия на рабочем месте Его трудовой день начинается 

задолго до отправления состава. Он  должен посещать планерки и 

инструктажи. Также ему необходимо  принять вагон, произвести уборку, 

получить постельное белье, чайную продукцию и многое другое.( Иногда 

работнику требуется осмотреть вагон на предмет наличия неполадок, вызвать 

бригаду для их устранения). После того как состав подан под посадку 

пассажиров, начинается работа с людьми. В первую очередь надо проверить  

билеты, раздать постельное белье, предложить чай. Его главная обязанность  

- обеспечение пассажиров комфортной поездкой, при этом соблюдение всех 

правил  безопасности. И это только часть его обязанностей. В процессе 

поездки приходится решать разные ситуации, будь то человеческие 

конфликты или технические неполадки. 

Одна из основных профессий на железной дороге это осмотрщик-

ремонтник вагонов. Это человек, который несет ответственность за 



пассажиров и перевозимые грузы. От его подготовленности, умения, 

квалификации зависит техническая исправность вагонов, качественное 

выполнение ремонта, обеспечивающего безаварийное движение поездов. В 

любую погоду, в любое время суток осмотрщик-ремонтник следит за тем, 

чтобы вагоны были технически исправны. Он  должен , как врач,  осмотреть 

и вылечить своих больных. В его обязанность входит  осмотр подвижного 

состава (колодок, букс, рам, кузова вагона и тд); выявление и участие в 

ремонте скрытых и очевидных неисправностей подвижного состава., 

проверка объема качества работ, выполненных ремонтными бригадами. Все 

это требует высокой концентрации и внимания, хорошо развитая 

координация движения, развитое техническое мышление, острое зрение, 

точный глазомер, хороший слух. 

Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров 

осуществляет дистанционное сопровождение процесса централизованного 

опробования автоматических и электропневматических тормозов вагонов, 

технического обслуживания и ремонта вагонов и контейнеров, поддержание 

связи между парками пункта технического обслуживания для 

своевременного выполнения работ в соответствии с графиком приема и 

отправления поездов. Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и 

контейнеров ведет служебные переговоры при опробовании автоматических 

и электропневматических тормозов вагонов, оформляет документацию по 

ремонту вагонов и контейнеров. 

Он должен знать устройство, способы наладки установок 

централизованного ограждение поездов и опробования автоматических 

тормозов; схему расположения приемоотправочных путей на ПТО вагонов, 

нумерацию позиций ремонта, технологию ремонта и технического 

обслуживания грузовых вагонов, правила применения электронных 

приборов, основы работы на персональном компьютере. 

Бригадир предприятий железнодорожного транспорта организует и 

контролирует выполнение рабочими бригады утвержденного плана работ, 

выполняет расстановку рабочих, обеспечивает  рабочие места материалами, 

инструментом и деталями. Бригадир – это фактически руководитель первого 

уровня, ведь  работники выполняют в первую очередь его команды. Он 

является лицом, лично отвечающим за фактическое выполнение работ, 

согласно плана и требований технологического процесса. 

        Он должен знать устройство и взаимодействие ремонтируемых узлов; 

технологические процессы, правила производства выполняемых работ; 

организацию труда на рабочих местах; нормы расхода используемых 

материалов; порядок учета выполняемых работ и многое другое. 



        Инструктор производственного обучения  рабочих массовых профессий. 

Человек, занимающий такую должность должен  иметь Высшее 

профессиональное образование и стаж работы по направлению 

профессиональной деятельности не менее 1 года. Но , как исключение, на 

данную должность может быть назначен специалист, имеющий среднее 

профессиональное профильное образование, стаж работы  по направлению 

профессиональной деятельности не менее 3 лет , обучающийся заочно в 

учебном заведении высшего образования по специальности «Вагоны» 

        В его должностные обязанности входят проведение инструктажей и 

производственное обучение  рабочих массовых профессий, осуществление 

сбора данных и последующий анализ состояния безопасности движения 

поездов, обучение рабочих массовых профессий индивидуального и 

бригадным методом работы, осуществление контроля за обеспечением 

безопасных приемов труда рабочих и оснащением рабочих мест, 

планирование учебной работы  и ведение учета  выполнения  программ  

профессионального производственного и экономического образования, 

утвержденных руководством предприятия.        

Инструктор производственного обучения  рабочих массовых 

профессий должен знать методические, нормативные и другие руководящие 

материалы, регламентирующие работу инструктора депо; Федеральный 

Закон «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»; 

Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта  Российской 

Федерации».  

Мастер участка производства. 

       Данная профессия требует от человека такие компетенции, как умение 

руководить людьми, быстро принимать решение,  готовность нести 

ответственность за проделанную работу. Ведь именно от этого человека 

зависит, насколько быстро и качественно будет технически обслужен или 

отремонтирован  вагон. 

Мастер - это хозяин участка. Он полностью отвечает и за выдачу 

продукции, и за соблюдение технологии, требований охраны труда, 

пожарной и электробезопасности. В его должностные обязанности входит: 

- Оперативное руководство работой бригадиров участка , или старших 

осмотрщиков-ремонтников смен 

- Расследование случаев отцепки вагонов на гарантийном участке, принятие 

мер к устранению и недопущению впредь выявленных нарушений, 

подготовка материалов расследований. 

 - Ежедневные  проверки качества с приемкой технически обслуженных или 

отремонтированных вагонов, состояния инструмента, санитарно бытовых 

условий участка  и помещений. 



 

4. Исследование личных качеств и профессиональных 

компетенций будущего железнодорожника 

До этого всего, нужно определиться  с  главными  карьерными 

моментами («карьерными якорями») - интересами или же ценностями, от 

коих человек ни за  что не откажется, в случае если будет необходимо 

создавать выбор. Как раз исходя из «карьерного якоря», люди решают 

активные старания для такого, дабы добиться определенных целей.  

         Возможно отметить  следующие  типы «якорей»: 

Самоуправление. Человеком движет влечение достичь независимости, дабы 

получить вероятность всем руководить со своей точки зрения, В рамках 

организации эту вероятность дают или  место руководителя, или  

непререкаемый авторитет, с которым обязаны считаться. 

Технико-функциональный профессионализм. Человек жаждет быть 

наилучшим экспертом в собственном деле и уметь улаживать различные 

трудности. К вещественной стороне дела эти работники в ведущем 

безразличны, но несмотря на все вышесказанное высоко ценят наружное 

признание со стороны администрации и сослуживцев. 

Защищенность и прочность. Работой сотрудников управляет влечение 

сберечь и упрочить свое состояние в организации, в следствие этого в 

качестве ведущей задачи они оценивают получение должности, дающей эти 

гарантии. 

Управленческий профессионализм. Человеком управляет влечение к 

власти, лидерству, удаче, которые ассоциируются с высочайшей 

должностью, рангом, званием, статусными знаками, необходимой и 

серьезной работой, досторйной заработной платой, преимуществами, 

признанием управления, скорым продвижением по карьерной лестнице. 

Предпринимательская креативность. Людьми управляет влечение 

управлять и делать что-нибудь  совершенно отличное от того, что уже 

создано. 

Надобность в первенстве. Человек жаждет роста в  карьере  для того, дабы 

быть всякий раз и всюду первым, «обойти» собственных сослуживцев, 

Манера жизни. Человек становит перед собой задачку интегрировать 

потребности личности и семьи, к примеру, получить увлекательную, 

довольно оплачиваемую работу, дающую свободу передвижения и времени .  

 
Необходимые свойства будущего руководителя (ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА) 

При оценке и отборе претендентов для выдвижения на свободную 

место руководителя  используют особые способа, которые предусматривают 



систему деловых и личных данных, обхватывающих надлежащие группы 

свойств 

1. Общественно-гражданская зрелость. Сюда относятся: 

-  значительная  способность подчинять личностные интересы 

общественным; 

- умение прислушиваться к критике, быть самокритичным; 

- интенсивная роль в  общественной  деятельности; 

- высокий  степень политической грамотности. 

2.Отношение к труду. Данная группа обхватывает надлежащие свойства: 

- ощущение собственной ответственности за порученное дело; 

- внимательное и чуткое отношение к людям; 

- трудолюбие; 

- собственная дисциплинированность и требовательность к соблюдению 

дисциплины другими; 

- степень эстетики работы. 

3.Степень познаний. Представленная группа подключает эти свойства, как: 

- наличие квалификации, соответственной занимаемой должности 

- владение объективными основами  управления производством; 

-  знание современных способов руководства; 

-  владение знаниями  возможностей прогрессивной техники управления и 

умение применить их в собственном труде; 

- общая эрудиция. 

4. Организаторские возможности, к коим относятся: 

- умение организовывать управление и личный труд; 

- умение трудиться с подчиненными и с руководителями иных организаций; 

- умение кратко  и понятно выражать цели, излагать свои мысли  в деловых 

посланиях, приказах, постановлениях, заданиях, заданиях; 

- умение создать сплоченный коллектив; 

- умение проводить деловые совещания; 

- дееспособность к самооценке собственных вероятностей и собственного 

труда, а еще труда сотрудников; 

- умение выбрать, расставить и зафиксировать кадры. 

5. Способность к руководству системой управления. Данная группа 

представлена надлежащими свойствами: 

- умение вовремя брать на себя решения; 

- способность гарантировать контроль их исполнения; 

- умение  моментально ориентироваться в трудных ситуациях и  разрешать 

конфликтные ситуации; 

- умение  владеть собой и уверенность в для себе. 

6. Способность поддерживать новации. В данную группу входят: 



- умение увидать свежее, новое,различить и поддержать новаторов, 

рационализаторов; 

- умение нейтрализовать скептиков, консерваторов, авантюристов; 

- инициативность; 

- дерзость и решительность в поддержании и внедрении нововведений; 

- мужество и дееспособность  пойти на обоснованный риск. 

7. Морально-этические стороны характера: 

- честность; 

- добросовестность; 

- порядочность; 

- принципиальность; 

- уравновешенность; 

- выдержанность; 

- вежливость; 

- настойчивость 

- общительность; 

- скромность; 

- нелишним станет не плохое здоровье. 

В течении моей жизни и моего развития сформировались следующие 

качества : привязанность и приверженность к труду как процессу; в  школе 

получено целостное представление о мире, были заложены ростки внимания 

к избранной профессии. В школе я рассматривал собственные свойства, 

определял  свои сильные и слабые  стороны. Интерес  к  выбранной работе, 

профессии постепенно перешел  в стадию увлеченности. В 9-м классе стадия 

увлеченности перешла  в стадию получения практического навыка. Это были 

мои  активные участия  в олимпиадах, состязаниях, занятия в кружках. 

Мое представление о собственных возможностях, талантах и слабостях 

и их сопоставление с притязаниями профессиональных  и психических 

индивидуальностей избранной специальности уверило меня в корректности 

принятого решения. 

Я  конечно, осознаю,  что работа над собой обязана длиться и дальше. 

Мною принято  во внимание, для чего и какие познания я обязан получить.  

Мои цели и задачи на нынешнем рубеже: 

- целенаправленное получение познаний, способностей и компетенций, 

которые, по моему воззрению, имеют все шансы понадобиться в грядущей 

трудящийся деятельности; 

-    расширение базы универсальных познаний 

- участие  в практических работах (конкурсы, фестивали, олимпиады). 

Рассчитываю получить следующие  итоги: 



− сосредоточенность на развитии свойств, важных в профессии 

(деятельности); 

− учеба из-за получения познаний , а не диплома; 

− функциональная практическая работа в сфере профессиональных 

интересов. 

В дальнейшие несколько лет я надеюсь объединить абстрактные 

представления о грядущей специальности с практическими способностями, 

освоить  ряд  профессий, связанных с работой в железнодорожной 

индустрии.  

В своем дальнейшем обучении  в техникуме   я буду  кооперировать 

получение профобразования и практику по избранной специальности,  что 

даст мне укрепление теоретических познаний, становление общественных 

способностей, умение использовать познания в всевозможных обстановках 

профессиональной  работы. К данному времени у меня сложится  точное 

представление о трудоустройстве .  

Любой молодой сотрудник, желающий добиться высот в 

профессиональной деятельности, обязан ясно и четко  представлять всю 

карьерную лестницу, 1-ая степень которой − это рабочее место. 

Мною был проведен опрос   студентов нашей группы  отделения 

«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» филиала 

ДВГУПС в г. Хабаровске  с целью выяснения их представлений  о 

профессионально значимых качествах.  

Полученные результаты  видны на диаграмме 
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Рис. 1 Диаграмма «Профессионально значимые качества осмотрщика-

ремонтника вагонов» 

 

При анализе полученной  информации  установлено, что студенты техникума  

выделили как  важные качества в профессии «Осмотрщик-ремонтник 

вагонов» ( бдительность, решительность и т.д).  

5. Востребованность  выпускников  данной  специальности 

При всестороннем исследовании рынка труда  мною установлено, что в  

Дальневосточном  регионе  выпускники специальности  «Техник 23.02.06» 

направления «Вагоны» весьма востребованы и  могут  работать на 

предприятиях структурных подразделений   ОАО «Российские железные 

дороги»,  Федеральной пассажирской компании, ОАО «Вагоноремонтная 

компания -1», ОАО «Вагоноремонтная компания -2», ОАО 

«Вагоноремонтная компания-3», трамвайно-троллейбусных предприятиях 

региона, а также  в предприятиях компаний -  собственников подвижного 

состава.  

Перечень специальностей, по которым могут работать выпускники 

данного направления, также весьма широк: начиная с рабочих , таких как:  

осмотрщик-ремонтник вагонов, слесарь по ремонту подвижного состава, 

проводник пассажирского вагона, дефектоскопист, так и руководителей 

начального и среднего звена: бригадир, мастер участка. Возможна, в том 

числе, работа в должности специалистов, естественно, при наличии 

определенного практического опыта. Но  согласно последних руководящих 

документов ОАО «РЖД», на должности специалистов, таких как диспетчер 

вагонного депо, инструктор, техник, -  в настоящий момент в первую очередь 

рассматриваются кандидаты уже с высшим профессиональным 

образованием. А на инженерные должности  назначаются, конечно, только 

работники с высшим профессиональным образованием по профилю 

деятельности. 

Как  показывает  анализ  данных по распределению выпускников  

отделения, потребность предприятий в  вышеуказанных специалистах 

достаточно высока. Каждый год на распределении представители 

железнодорожных  предприятий  региона буквально борются за каждого 

выпускника. Здесь и  эксплуатационные  вагонные депо ( грузовые) – их в 

пределах Дальневосточной железной дороги четыре: Тындинское, 

Хабаровское, Комсомольское-на-Амуре, Уссурийское, Южно-Сахалинское. 



Потребность заявляют также предприятия пассажирского вагонного 

комплекса Дальневосточного региона.Не остаются в стороне 

вагоноремонтные предприятия Хабаровска, Тынды, Комсомольска-на-Амуре, 

Ружино,  Партизанска, Уссурийска.  

Железная дорога – это огромная  империя внутри страны с 

разветвленной сетью и сложным хозяйственным комплексом. Поэтому на 

каждой, даже самой маленькой станции, где происходит техническое 

обслуживание, ремонт  вагонов, подача их под перевозку грузов или 

пассажиров, осмотр после выгрузки, - в обязательном порядке работают  

представители вагонного комплекса. Поэтому выпускники специальности 

«Техник 23.02.06» направления «Вагоны» всегда будут востребованы не 

только в крупных населенных пунктах, но и в небольших поселках или 

станциях.  

Конечно, наибольшая потребность в квалифицированных рабочих 

кадрах  будет в крупных узловых предприятиях. Немаловажно, что 

привыкнув за годы учебы к комфортной городской жизни,  уроженцы  

дальних уголков  региона  не всегда  желают вернуться туда. Зато  в случае 

возвращения  после окончания учебного заведения на  малую Родину, не 

нужно думать о жилье и прочих бытовых трудностях. 

 К тому же начальный производственный опыт, как показывают отзывы 

руководителей региона Дальневосточной железной дороги, лучше 

приобретать именно  на небольших станциях. Объем информации, который 

буквально обрушивается на молодого специалиста сразу после поступления 

на работу, требует спокойного и вдумчивого осмысления. И таких 

возможностей как раз больше на небольших линейных участках. 

Конечно, так как  вагонное хозяйство - в основном мужское поле 

деятельности, особым спросом пользуются  выпускники-юноши. Но и 

девушки не остаются без работы. Их с огромным удовольствием берут  на 

работу  предприятия локомотивного комплекса, так как, традиционно, 

девушек среди выпускников данного направления - единицы. 

 



 

Рис. 2 Планируемый род деятельности после получения образования 

 

На рисунке 2 видно,  что основная масса учащихся  на специальности 

«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны)» 

(≈ 55%) связывает собственную последующую жизнь с проф работой по 

специальности, (≈ 26%) желают работать  мастером участка. Впрочем только 

единицы показали приверженность и внимание к профессии в качестве 

значимой мотивации профессионального  выбора.  

Нужно отметить, что после выпуска из техникума, специалисту с 

средним профессиональным образованием трудно рассчитывать сразу на 

руководящую должность. Как правило, выпускники  приходят вначале на 

рабочую должность. Но, как говорится, плох тот солдат, что не мечтает стать 

генералом. Многие из ныне работающих руководителей самого высокого 

ранга  начинали свою трудовую деятельность на железнодорожном 

транспорте именно после окончания техникума железнодорожного 

транспорта, обучившись затем очно или заочно в учебных заведениях 

высшего профессионального образования. Так, среди  начальников и их 

заместителей  в  вагонных грузовых и пассажирских депо Дальневосточного 

региона , 60%  имело при поступлении на работу впервые именно среднее 

профессиональное образование. В процессе работы на предприятии они 

приобрели бесценный  производственный опыт, практические знания, 

прошли путь по карьерной лестнице, поработав  рабочими, бригадирами, 

мастерами, руководителями участков, успешно завершили обучение в ВУЗах 

и  закономерно были назначены рулевыми предприятий. 
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По  данным Дальневосточной железной дороги, среди всех работников 

вагонного комплекса, имеющих среднее профильное профессиональное 

образование по направлению «Вагоны» , доля работающих на  рабочих 

должностях  составляет  82%, среди служащих  - 7%, среди специалистов – 

4%, среди руководителей – 7%. Здесь необходимо еще раз акцентировать 

внимание на том, что это цифры, показывающие наличие образования 

данного уровня. Но  практически все руководители и специалисты имеют два 

образования: среднее профессиональное и высшее профессиональное по 

профилю деятельности. Назначение же на высшие руководящие должности, 

такие как руководитель предприятия, его заместители, главный инженер, 

руководители отделов или секторов, подразумевает в  обязательном порядке 

наличие высшего профессионального образования. 

Необходимо отметить, что наличие среднего и даже высшего 

профессионального образования не дает автоматической гарантии для 

продвижения по карьерной лестнице. Для этого необходимо приложить 

старания, постоянно овладевать новыми компетенциями, стремиться брать на 

себя  ответственность не только за свою работу, но и за работу коллег, 

подчиненных по смене, бригаде, участку. Только такие специалисты 

включаются в кадровый резерв, планомерно обучаются и становятся 

настоящими руководителями. 

Но не все пришедшие на железную дорогу, успешно адаптируются к 

профессиональной  жизни.  Предприятия  видят  причины этого  в низком  

интересе ребят во время учебы к содержанию и возможностям профессии , 

условиям профессиональной деятельности, а также в некотором 

инфантилизме выпускников, неготовности брать на себя ответственность за  

работу. 

Поэтому, я считаю, каждый студент, планирующий работать по  

выбранной  специальности, должен ответственно готовить себя к работе на 

производстве.  

Планирование карьеры - процесс, который длится всю жизнь и 

включает в себя выбор профессии, поиск и устройство на работу, 

профессиональный рост, вероятную смену карьеры и уход на пенсию. 

Планирование карьеры осуществляет молодой специалист, управление 

карьерой осуществляет работодатель. Оба подхода, изначально 

сфокусированные на разных точках зрения, в конце концов, пересекаются и, 

принимая во внимание нужды друг друга, приходят к единому мнению. 

Политика ОАО «РЖД» состоит в том, чтобы, учитывая личные карьерные 

цели сотрудников, тем не менее, не упустить возможность отобрать 

кандидатов с наивысшей квалификацией и мотивацией для выполнения 

стоящих перед ней задач. 



Координация действий Компании и молодого специалиста на основании 

выбранной стратегии развития карьеры осуществляется в разработке 

индивидуального плана развития молодого специалиста. Управление 

карьерой включает в себя: 

- оценку персонала (необходимость определить, у кого из специалистов 

имеется потенциал взять на себя управленческую ответственность); 

- развитие (обеспечение специалистов необходимыми инструментами управ-

ления); 

- ротацию (возможность получить дополнительный опыт, и заложить 

практический фундамент карьерного роста); 

- включение в состав мобильного персонала; 

- включение в кадровый резерв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ  КАРЬЕРЫ 



 



 

 

 

 

 



 

Свою карьеру я вижу следующим образом:  

 

 

6. Программы ОАО «РЖД» для молодых специалистов и не только. 

 

Изучая вопросы, связанные с карьерным ростом в моей будущей 

профессиональной деятельности, я обратился к изучению «Путеводителя 

молодого специалиста», подготовленного центром молодежных проектов 

ОАО «РЖД». 

Для привлечения и закрепления молодых сотрудников, в ОАО «РЖД» 

разработан ряд нормативных документов, определяющих гарантии и 

компенсации молодому специалисту.  

 

Гарантии и компенсации, предоставляемые ОАО «РЖД» молодому 

специалисту: 

- молодым специалистам предоставляются гарантии и компенсации в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, 

коллективными договорами, нормативными документами ОАО «РЖД»; 

- молодому специалисту в стаж работы включается время обучения в высших 

и средних специальных учебных заведениях, если в течение трех месяцев 

после окончания учебного заведения он поступил на работу в ОАО «РЖД»; 

- молодым специалистам при приеме на работу выплачивается 

единовременное пособие в размере месячного должностного оклада 

(месячной тарифной ставки); 



  При направлении молодых специалистов на работу, связанную с 

переездом в другую местность (в другой населенный пункт по 

существующему административно-территориальному делению): 

- оплачиваются расходы по переезду молодого специалиста и членов его 

семьи, а также по провозу имущества в размере фактических расходов, 

подтвержденных проездными документами. К членам семьи молодого 

специалиста относятся жена (муж), а так же дети и родители обоих супругов, 

находящиеся на его иждивении и проживающие вместе с ним; 

- оплачиваются расходы по обустройству на новом месте жительства; 

- выплачиваются суточные за каждый день нахождения в пути следования к 

месту работы в размерах, установленных Правительством Российской 

Федерации для организаций, финансируемых из федерального бюджета; 

предоставляется оплачиваемый отпуск для обустройства на новом месте 

жительства продолжительностью до семи календарных дней; 

- возмещаются расходы по временному найму жилого помещения (кроме 

стоимости коммунальных услуг) в размерах, определенных нормативными 

документами ОАО «РЖД»; 

Конкретные размеры возмещения расходов, связанных с переездом в 

другой населенный пункт, и их возврат в случае увольнения молодого 

специалиста предусматриваются в дополнительном соглашении к трудовому 

договору: 

- право на возмещение расходов по переезду и провозу имущества членов 

семьи молодого специалиста сохраняется в течение одного года со дня 

заключения им трудового договора с ОАО «РЖД»; 

- условия корпоративной поддержки для приобретения жилья в 

собственность распространяются на работников ОАО «РЖД», имеюших 

статус молодого специалиста, до достижения ими 30-ти летнего возраста; 

- молодым специалистам, получившим корпоративную поддержку на 

приобретение жилья в собственность, предоставляются за счет ОАО «РЖД» 

безвозмездные субсидии при рождении у них детей в период выплаты 

задолженности; 

- молодым специалистам устанавливается ежемесячная плата за содержание 

детей в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях и 

общеобразовательных школах-интернатах ОАО «РЖД» (далее — 

образовательное учреждение ОАО «РЖД») в размере 5 процентов 

ежемесячных затрат на содержание воспитанника в образовательном 

учреждении ОАО «РЖД» с возмещением расходов до полной стоимости за 

счет средств ОАО «РЖД» 



Помимо  гарантий молодым специалистам, в ОАО «РЖД» существует 

немало  дополнительных социальных пакетов для Работников и 

Неработающих пенсионеров, которые оговорены различными нормативными 

документами, в первую очередь - Коллективным договором. 

 Это и бесплатный проезд один раз в год в любую точку России  и 

обратно для себя и членов семьи - иждивенцев, в купейном вагоне  любого 

поезда, включая скорые и фирменные. Для северных регионов 

Дальневосточного региона предусмотрена компенсация пролета в отпуск 

один раз в два года, также для себя и членов-семьи- иждивенцев. Имеется 

возможность бесплатного проезда в поезде по так называемому «дачному» 

проездному документу, дающему право проезда в течение года хоть каждый 

день на расстояние до 200 км и обратно. 

Это санаторно-курортное оздоровление в лучших пятизвездочных 

санаториях  по всей России, включая Черноморское побережье Кавказа, 

Алтай, Калининградскую  и Ленинградскую области. 

Это различные дополнительные выплаты, помимо установленных 

государством: при  увольнении в ряды Вооруженных сил, при  устройстве на 

работу после демобилизации, при рождении ребенка. 

Особую статью занимает выплата «За долголетний и добросовестный 

труд на железнодорожном транспорте», которую выплачивают  при 

увольнении работника на пенсию впервые. Размер данной выплаты  может 

достигать 6-ти среднемесячных заработков, которые у кадровых работников 

со стажем 30 и более лет более чем приличны. То есть человек, уходя на 

пенсию, получает значительный материальный  задел. 

К тому же, необходимо отметить, у работников ОАО «РЖД» 

существует такая возможность, как накопление  и получение при уходе на  

заслуженный  отдых еще и дополнительной , так называемой 

«корпоративной» пенсии из негосударственного пенсионного фонда 

«Благосостояние». Данная пенсия складывается на паритетных  принципах, 

то есть из личных средств работника, перечисляемых с его заработной платы 

ежемесячно, и средств  Работодателя в таком же объеме. Это является очень 

хорошей поддержкой людей, находящихся на пенсии. 

Не менее приятной является выплата  единовременного поощрения «За 

преданность Компании». Начинают ее выплачивать со стажа работы 3 года, 

затем 5 , 10, 15  лет и так далее через каждые пять лет. Достигает она  

размера 5-ти должностных окладов. Как правило, работники уже заранее 

узнают  размер предстоящей выплаты и планируют, куда истратить такой  

чудесный материальный ресурс. 

И  особая гарантия – возможность приобретения жилья по льготной 

ипотеке теми, кто нуждается в улучшении жилищных условий согласно 



государственных требований. При этом молодые специалисты выделены в  

отдельную категорию, так как проценты, которые они платят по ипотеке, 

просто смешные: на настоящий  момент – это всего 1,5%, а остальные за него 

банку платит ОАО «РЖД». Это очень хорошая поддержка для молодежи. 

Тем более, что при рождении детей списывается стоимость 10 кв. метра на 

каждого ребенка. 

Для закрепления дефицитных кадров в отдаленных районах, на 

маленьких станциях предусмотрено выделение служебного жилья, 

компенсация за найм жилья, выдача  служебных проездных документов для 

железнодорожного  проезда от места жительства до места работы и еще 

очень много весомых социальных программ. 

 6.Заключение 

Во все времена железная дорога являлась стальной нитью, 

связывающей все самые отдаленные уголки России между собой. 

Во времена Гражданской войны, годы  первых пятилеток, в тяжелое 

лихолетье  Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в трудные , 

голодные  послевоенные годы, во времена перестройки, и в нынешние наши 

нелегкие  дни – матушка железная дорога стучит колесами, ревет 

локомотивами, мигает семафорами. Она работает всегда! 

 Российские железные дороги – это та отрасль, которая была, есть и 

будет развиваться. Будут строиться новые подвижные составы, 

прокладываться километры путей, открываться новые участки. Этому 

«живому организму» всегда будут нужны работники, а особенно молодые 

специалисты, которые будут создавать новые идеи для дальнейшего 

продвижения компании вперед.  

 В 2021 году закончится  мое обучение в ХТЖТ – ФСПО ДВГУПС,  

пройдет защита диплома (в перспективе – на «отлично») среднего 

профессионального образования по квалификации «Техник». 

Так как я обучаюсь по договору целевой подготовки специалиста, 

заключенного с Дальневосточной дирекцией инфраструктуры – структурного 

подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО 

«РЖД», то буду трудоустроен  на должность осмотрщика-ремонтника 

вагонов эксплуатационного вагонного депо Хабаровск II. ». Я  нахожусь 

только в начале своего жизненного и профессионального пути.  

Обучение в техникуме позволило  получить  теоретические знания в 

области профессиональных дисциплин, практика -  ознакомиться более 

подробно с будущим местом работы, структурой предприятия; закрепить 

собственные навыки в области ремонта  и обслуживания вагонов. 



И конечно,   собираюсь поступать на заочную форму обучения в 

высшее учебное заведение   - Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения, институт тяги и подвижного состава, на 

специальность «Вагоны».  

  В настоящее время я увлекаюсь историей развития железнодорожного 

транспорта, занимаюсь самообразованием в сфере   IT-технологий. 

Занимаюсь  легкой атлетикой. 

Я ежегодно  участвую в  предметных олимпиадах и научно-

практических конференциях, имею многочисленные  дипломы и 

сертификаты, а также  результаты научно-исследовательской деятельности, 

опубликованные в сборниках. Распоряжением Министерства образования и 

науки Хабаровского края  от 19 декабря 2019 года мне назначена стипендия 

имени Н.Н.Муравьева-Амурского. ( Приложение №1 к Проекту) 

«Российские железные дороги» – основа национальной транспортной 

системы, крупнейший работодатель Российской Федерации. Сегодня ОАО 

«РЖД» можно назвать одним из лучших работодателей для тех, кто хочет 

проявить свой талант.  

Для меня карьера в компании – это:  

 

перспективу;  

 

Реально  оценивая свои профессиональные и личностные компетенции, 

я считаю, что заслуживаю стать частью молодежного резерва РЖД, 

непрерывно развиваясь, стремясь изменить себя и будущий коллектив к 

лучшему, не останавливаясь на достигнутом, проявляя активную жизненную 

позицию, мысля креативно, нестандартно.  

В заключение хочу сказать, что, поставив перед собой цель, используя 

полученные знания и личные качества, можно добиться  значительных  

успехов в профессиональной деятельности и стать отличным  специалистом, 

которого всегда будет ценить любой работодатель. Железная дорога- мой 

экспресс в Будущее!  
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Приложение 1 к Проекту студента группы 231 ФСПО-

ХТЖТ ДВГУПС Борсука Н.А.  

«Мой экспресс в Будущее» 

на смотр-конкурс «Будущие железнодорожники 

России»  

 

Мои достижения 

 

 Я  увлекаюсь историей развития железнодорожного транспорта, 

самостоятельно изучаю вопросы IT-технологий. Занимаюсь легкой 

атлетикой. 

Также,  ежегодно участвую в  предметных олимпиадах и научно-

практических конференциях. 

За  2017-2019 учебные годы имею следующие поощрения: 

1. 2017-2018 учебный год 

-диплом II Степени во Втором Всероссийском конкурсе авторского 

творчества «Человек доброй воли» в номинации «Проза» по направлению 

«Эссе» работа «Пожары…это слово знакомое с детства»; 

-грамота за 1 место в краевом этапе II Всероссийского конкурса 

авторского творчества «Человек доброй воли» на тему пожарной 

безопасности и безопасности жизнедеятельности в номинации «Проза»; 

-сертификат участника  XIV Международной Олимпиады по основам 

наук по предмету «Русский язык» (1 этап); 

-сертификат участника  XIV Международной Олимпиады по основам 

наук по предмету «Обществознание» (1 этап); 

-сертификат участника  XIV Международной Олимпиады по основам 

наук по предмету «Английский язык» (1 этап); 

-диплом Первой степени XIV Международной Олимпиады по основам 

наук по предмету «Обществознание» (2 этап); 

-диплом Второй степени XIV Международной Олимпиады по основам 

наук по предмету «Английский язык» (2 этап); 

-грамота декана ФСПО-ХТЖТ за 1 место в викторине по предмету 

«История»; 

-грамота декана ФСПО-ХТЖТ за активную гражданскую позицию и 

участие в общественной жизни факультета. 

2. 2018-2019 учебный год 

-диплом за активное участие в краевой научной конференции, 

посвященной 80-й годовщине образования Хабаровского края «Актуальные 

проблемы истории, культуры и права Дальнего Востока»; 



-диплом III Всероссийской Олимпиады в сфере СПО по дисциплине 

«Материаловедение» (1 этап); 

-грамота декана ФСПО-ХТЖТ за участие в СНП конференции в рамках 

Акции Всероссийской эстафеты музейных экспозиций «Мы помним Ваши 

имена!», посвященной участникам Великой Отечественной войны-

транспортникам России; 

-благодарственное письмо Председателя Межрегионального 

координационного совета ветеранов войны и труда за проявленную 

инициативу, творческий подход и участие в совместной СНПК в рамках 

Акции Всероссийской эстафеты музейных экспозиций «Мы помним Ваши 

имена!»; 

-грамота декана ФСПО-ХТЖТ за отличные показатели в учебе, 

трудолюбие и активную гражданскую позицию; 

-диплом декана ФСПО-ХТЖТ за участие в работе 77-й Студенческой 

научно-практической конференции «Научно-техническому и социально-

экономическому развитию Дальнего Востока России – инновации 

молодых»; 

-грамота декана ФСПО-ХТЖТ за участие в студенческой научно-

практической конференции, посвященной 45-летию начала строительства 

Байкало-Амурской магистрали «А то, что построено, все людям останется»; 

-грамота Председателя Межрегионального координационного совета 

ветеранов войны и труда за проявленную инициативу, творческий подход и 

участие в совместной СНПК «А то, что построено, все людям останется», 

посвященной 45-летию начала строительства Байкало-Амурской 

магистрали; 

-сертификат за участие в краевой научной конференции, посвященной 

Дню науки среди студентов СПО Хабаровского края; 

- грамота декана ФСПО-ХТЖТ за активную гражданскую позицию и 

участие в общественной жизни факультета. 

3.2019-2020 учебный год 

- сертификат за участие в в краевой научной студенческой 

конференции, посвященной 75-й годовщине Победы в Великой  

Отечественной войне 1941-1945 г.г. «О доблестях, о подвигах, о славе» 

среди студентов организаций среднего профессионального образования; 

- диплом декана ФСПО ХТЖТ за активное участие  в работе 78-й 

студенческой научно-практической конференции «Научно-техническому и 

социально-экономическому развитию Дальнего Востока России – 

инновации молодых»; 



- грамота декана ФСПО-ХТЖТ за отличные показатели в учебе, 

трудолюбие и активную гражданскую позицию; 

- диплом победителя 1 степени Всероссийской олимпиады «Герои 

Великой Отечественной войны» 

- диплом победителя 3 степени Всероссийской олимпиады  

«Сталинградская битва» 

-  именная стипендия им. Н.Н.Муравьева-Амурского (Распоряжение 

Министерства образования и науки Хабаровского края  от 19 декабря 2019 

года) 

 

Результаты моей научно-исследовательской деятельности были 

опубликованы в сборнике: 

1. «Научно-техническому и социально-экономическому развитию   
Дальнего Востока России – инновации молодых. Тезисы докладов 

77-й Межвузовской студенческой научно-практической 

конференции (20-23 марта 2019г.) Том 1» под ред.А.З.Ткаченко.-

Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2019.-251 с. Доклад  по предмету 

«История» по теме «Россия-Япония: проблема Курильских 

островов». 
1. «Научно-техническому и социально-экономическому развитию 

Дальнего Востока России- инновации молодых. Тезисы  докладов 

78-й Межвузовской студенческой научно-практической 

конференции(23-25 марта 2020г.) Том 2» под ред.А.З.Ткаченко.-

Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2020.-359с. Доклад по предмету 

«Иностранные языки» по теме «История появления профессии 

проводника», 347с. Доклад  по предмету «История»  по теме 

«Школа военных техников в годы великой отечественной войны». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 

 


