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Режим труда и отдыха:

Устанавливается Правилами 
внутреннего трудового распорядка, 
может быть:

Деятельность имеет разъездной 
характер работы

Основные профессии:

• Машинист автомотрисы

• Электромонтер-линейщик 
по монтажу воздушных линий 
высокого напряжения 
и контактной сети

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТРУКТУРНЫЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДКРЭ

ОКТ

З-СИБ ЗАБ
С-КАВ

Ю-ВОСТ КБШ
СВЕРД 

ОКТЯБРЬСКАЯ МЭЗ ЮГО-ВОСТОЧНАЯ СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ КУЙБЫШЕВСКАЯ СВЕРДЛОВСКАЯ ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ

МЭЗ Ю-ВОСТ С-КАВ КБШ СВЕРД З-СИБ ЗАБ

САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГ

ВОРОНЕЖ РОСТОВ-НА-ДОНУ САМАРА ЕКАТЕРИНБУРГ НОВОСИБИРСК ЧИТАМОСКВА

Основная 
деятельность:

Предоставление 
специализированных услуг 
в области капитального 
ремонта и реконструкции 
объектов электрификации 
и электроснабжения 
железнодорожной 
инфраструктуры

ОКТ

312
90 96 90 228 156 208222

Количество сотрудников 
дирекции

Основные требования, 
предъявляемые к персоналу:

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОПУСКА 
К РАБОТЕ:

• наличие группы по электробезопасности 
не ниже III

• наличие I группы по безопасности работ 
на высоте

• прохождение обязательных предварительных 
медицинских осмотров

• наличие прав управления автомотрисой 
(для машинистов автомотрисы)

ТРЕБОВАНИЯ 
К ОБРАЗОВАНИЮ:

• среднее (полное) общее 
образование

• профессиональное 
образование 
по программам подготовки 
рабочих

МЭЗ

40-часовая 
рабочая неделя

сменный режим работы 
с установлением графика

8-часовой 
рабочий день Условия проживания в местах производства 

строительно-монтажных работ:
модульные пункты 
для организации 
проживания 
работников

помещения, 
арендованные 
у собственников

специально 
оборудованные 
пассажирские 
вагоны
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Электромонтер-линейщик 
по монтажу воздушных 
линий высокого 
напряжения и контактной 
сети

Квалифицированный рабочий, 
выполняющий все виды работ 
при капитальном ремонте, 
реконструкции и сооружении 
воздушных линий электропередачи 
и контактной сети

ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ:

работа на высоте

работа в зоне 
движения поездов

работа в неблагоприятных 
климатических условиях

высокое напряжение

Машинист автомотрисы

Машинист автомотрисы 
осуществляет управление 
автомотрисой — самоходным 
экипажем для выполнения 
ремонтных, монтажных и аварийно-
восстановительных работ на 
контактной сети

ОБЗОР ПРОФЕССИЙ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ:

Управление автомотрисой

Управление крановой установкой и др. специальными устройствами 
автомотрисы

Проведение технического обслуживания автомотрисы в соответствии 
с установленным графиком

Выполнение погрузочно-разгрузочных работ в соответствии 
с правилами

ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ:+100
численность машинистов 
автомотрисы в структурных 
подразделениях ДКРЭ

производственный шум

химические факторы 
(масла, мазут и др.)

напряженность трудового 
процесса (нагрузка на зрение, 
сосредоточенность внимания)

вибрация

+330
численность 
электромонтеров 
в структурных 
подразделениях ДКРЭ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ:

Земляные работы – разработка котлованов, шурфов и др.

Свайные работы – установка фундаментов, забивка и погружение свай

Строительно-монтажные работы – монтаж и демонтаж воздушных линий 
высокого напряжения, контактной сети, тросов и др.

Пуско-наладочные работы – ремонт, настройка и запуск устройств 
контактной сети и воздушных линий электропередач



ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО- 
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ДКРЭ: public-reception@dkre.org.rzd

СЕРВИСНЫЙ ПОРТАЛ 
РАБОТНИКА ОАО «РЖД»: my.rzd.ru

ГРУППА ДКРЭ ВКОНТАКТЕ vk.com/dkrerzd

ПРИЕМНАЯ НАЧАЛЬНИКА ДИРЕКЦИИ:

СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ПЕРСОНАЛОМ:

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

Контакты аппарата управления 
структурного подразделения Дирекции:

КАНАЛЫ ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ:
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