
ПОСОБИЕ  

ПРОВОДНИК ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА 

По культуре обслуживания. 

Самым мощным фактором успешности Компании является удовлетворённость пассажиров, 

которая может быть достигнута благодаря умению работников Компании выстроить с ними 

тесные эффективные отношения. Именно от качества взаимоотношений с работниками поездных 

бригад пассажир создаёт впечатление и представление о Компании и в целом о стане. Одна из 

важнейших задач – это повышение уровня обслуживания пассажиров. Конкурентоспособность 

Компании всё больше зависит от вклада каждого работника.  

Существует три требования (ожидания), удовлетворение которых позволяет превратить 

потенциальных потребителей в поклонников нашей Компании:  

Уровень 1. Точность. Пассажиры хотят, чтобы Компания предоставила именно тот перечень услуг, 

который включён в стоимость, а проводник принёс именно то, что ему заказывали. Если Компания 

проваливает «экзамен на точность», пассажиры не захотят иметь с ней дело.  

Уровень 2. Доступность. Каждая Компания, чьи услуги станут более доступными, приобретёт 

больше потребителей. Пассажир может обратиться к проводнику в любое время суток на 

протяжении всей поездки. Если пассажир обращается к проводнику по вопросу обслуживания, его 

просьба должна быть удовлетворена не позднее 15 минут. Однако точность и доступность 

являются необходимыми, но недостаточными требованиями.  

Уровень 3. Участие. Пассажиры хотят, чтобы Вы были внимательны к их потребностям, 

прислушивались и проявляли чуткость и отзывчивость. Пассажир, который чувствует, что его 

понимают, стоит на шаг ближе к тому, чтобы стать постоянным клиентом. На сегодняшний день 

успешный проводник – это работник, ориентированный на интересы пассажира и стремящийся к 

максимально точному и качественному выполнению своих обязанностей. 

Клиентоориентированность - ориентация на потребителя (как внутреннего, так и внешнего) с 

целью лучше понять его потребности и удовлетворить их. Таким образом, различают два вида 

клиентоориентированности: Внешняя – это ориентация персонала на интересы пассажиров, 

позволяющая в глубоком понимании и эффективном удовлетворении их потребностей . Поездная 

бригада, проявляя внимание, вежливость и оперативность в обслуживании, компенсирует 

возможные негативные впечатления пассажира о техническом состоянии вагона. Если пассажир 

действительно доволен, решение о дальнейшем сотрудничестве он принимает быстрее и легче, а 

это залог долгосрочной устойчивости бизнеса; Внутренняя – это показатель, отражающим 

качество корпоративных коммуникаций между сотрудниками Компании при решении различных 

задач. Каждый работник и Компания в целом зависят от наших пассажиров, и поэтому Вы обязаны 

и должны понимать их сегодняшние и будущие потребности, точно выполнять их требования и 

стремиться превзойти ожидания. Наша цель – качественно выполнять свою работу, чтобы у нас 

были все основания гордиться ею!  

ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА  

Принципы создания положительного имиджа:  

1. Создавая профессиональный имидж, Вы должны развить или подчеркнуть свои определённые 

позитивные черты, стороны, качества и нейтрализовать или скрыть негативные.  

2. Внешний вид Проводник одет в форменную одежду. Проводник имеет безупречный вид. 

 3. Точность исполнения поручений Проводник сообщает полную и точную информацию. 
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4. Быстрота обслуживания Проводник выполняет требования и просьбы пассажиров точно и в 

срок. Проводник предугадывает потребность пассажиров и предлагает им услугу до того, как 

пассажиры сами об этом попросят.  

5. Уверенность и профессиональная компетентность Проводник знает и соблюдает требования 

Инструкции проводнику пассажирских вагонов и других нормативных документов. Проводник 

обладает культурой речи.  

6. Ответственность Проводник не перекладывает ответственность на коллег. Проводнику присуще 

чувство ответственности при выполнении своих профессиональных обязанностей. Рациональное 

поведение в конфликтных ситуациях. Проводник запоминает предпочтения пассажиров, 

предлагает их в следующий раз по своей инициативе.  

7. Вежливость и дружелюбие, терпение Проводник начинает разговор с улыбки, тем самым 

располагает к себе собеседника.  

8. Внимание к пассажирам Проводник предельно внимателен к пассажирам. Внешний вид  Если 

Вы приняты на должность, то Ваши внешние данные вполне устраивают компанию.  

Естественно, каждый человек должен заботиться о своём здоровье, соблюдать чистоту и 

выглядеть опрятно.  Забота о своём внешнем виде показывает, что Вы гордитесь своей работой. 

Забота о Вашем внешнем виде обеспечит Вам ощущение гордости за свою работу!  

Форма проводника  

 Проводник одет в форменную одежду с момента посадки пассажиров и до выхода последнего 

пассажира из вагона.  Форменная одежда проводника находится в чистом, отглаженном 

состоянии.  На костюмах отсутствую пятна, грязь, «катышки».  Пиджак и рубашка должны быть 

застёгнуты на все пуговицы.  Рубашка с коротким рукавом носится без галстука с расстегнутой 

верхней пуговицей.  Цвет форменной одежды для проводника светло-серый и тёмно-синий.  

Визитка (бейдж) закреплена с левой стороны. Следуйте кодексу форменной одежды Компании: 

Профессиональный образ создаётся не тем, что Вы Носите, а тем, как Вы это носите. Форма 

проводника (санитарная одежда) Для женщин: Фартук светло-синего цвета Для мужчин: Фартук 

тёмно-синего цвета При приготовлении и разносе чая или кофе проводник надевает санитарную 

одежду. Форма проводника (специальная одежда) Халат для уборки установленного образца 

Специальная одежда предназначена для уборки всех помещений вагона. Одежда для уборки 

хранится отдельно от личной и форменной одежды и не должна быть видна пассажиру. 

Производить уборку в форменной или личной одежде запрещено. Детали одежды Проводникам 

– женщинам разрешается носить колготки (чулки) только телесного цвета. 

 НЕДОПУСТИМО! Надевать гольфы, носки, подследники, цветные колготки и обувать туфли на 

голые ноги. Проводникам – мужчинам разрешается носить носки только чёрного цвета. 

НЕДОПУСТИМО! Обувь не начищена, сбитые каблуки, шаркающая походка. Начальник поезда 

определяет единую форму одежды перед посадкой и при высадке пассажиров. В вагоне 

проводник одевается согласно выполняемым функциям. Причёска у проводника должна быть 

аккуратная, волосы – Чистые и ухоженные. У мужчин должна быть классическая стрижка, волосы 

не должны закрывать глаза. Цвет волос натуральный, или они аккуратно выкрашены. 

 НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ: Цвет волос: красный, фиолетовый, зелёный, пёстрый, неестественный. 

Распущенные волосы. Дреды (мелкие косички). Длинные волосы и прически типа «ёжик». 

Макияж, аксессуары Макияж у женщина должен быть сдержанным: пудра натуральных цветов, 

губная помада неяркая. На веках минимальное количество теней, тушь только чёрного цвета. 

Допускается минимальное количество украшений. Мужчины не должны носить серьги, браслеты. 

У мужчин ногти должны быть подстрижены, у женщин – средней длины и покрашены неярким 



лаком. Предельно допустимая длина ногтей – 5-6 мм. Не допускается, чтобы ногти были очень 

длинными, лак был облупившимся. 

 Планёрное совещание.  

На планёрное совещание поездная бригада обязана явиться в форменной одежде (проводники 

пассажирских вагонов, начальник пассажирского поезда, инструктор поездных бригад).  

 На технической учёбе присутствуют: преподаватель, инструктор-теоретик, начальник поезда. 

ПОДГОТОВКА СОСТАВА В РЕЙС  

При приёмке пассажирского вагона проводник обязан проверить:  

 Выполнение заявочного ремонта  

 Обеспечение пассажирского вагона водой  

 Наличие топлива для системы отопления и кипятильника 

 Укомплектованность вагона съёмным инвентарём и мягким имуществом  

 Наличие комплектов постельных принадлежностей, мыла, моющих и дезинфицирующих 

средств, туалетной бумаги При подготовке вагона в рейс проводник руководствуется Инструкцией 

проводнику пассажирского вагона и санитарными правилами. Содержание служебного купе 

  В служебном купе всегда должна поддерживаться чистота. 

  В служебном купе проводник моет посуду, стол, раковину, вытирает стаканы, чашки и 

расставляет их в шкафу для хранения посуды.  

 В служебном купе хранятся чайно-кофеная продукция и кондитерские изделия. Содержание 

служебного купе 

  Распределительный щит должен быть чистым.  

 На двери служебного купе должна быть табличка с Ф.И.О. дежурного проводника 

пассажирского вагона. Беспорядок в служебном купе недопустим. Купе вагона класса «Люкс»  

 Спальные места застелены, после застила подняты.  

 Индивидуальные наборы для пассажиров (косметика, влажные и бумажные салфетки, расчёска, 

средства по уходу за обувью, швейный набор) и пульты управления TV, DVD и сплит-системой 

размещены в нише над диваном.  

 Наборы печатной продукции разложены на диване ближе к Входной двери.  

 Санитарно-гигиенические наборы (мыло, шампунь, гель для душа, губка для тела, зубной набор, 

ватные палочки и диски, шапочка для душа, бритвенный набор) размещены в туалетной комнате. 

 Дверь в туалетную комнату закрыта.  

 Жалюзи опущены и приведены и горизонтальное положение.  

 Купе открыто для проветривания. Купе вагона класса «Люкс». Порядок размещения имущества 

в платяном шкафу  

 Халаты в количестве 2 шт. размещены на верхней полке шкафа друг на друга без нарушения 

полиэтиленовой упаковки. 

 Плечики для одежды в количестве 4 шт. повешены.  



 Тапочки уложены рядом с халатами без нарушения полиэтиленовой упаковки.  

 Лестница для подъёма на вторую полку (в зависимости от конструкции вагона) может быть 

размещена в туалетной комнате. 


