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Приоритет – безопасность на государственной железнодорожной 
сети
Конкурентоспособность железных дорог обеспечивается высоким качеством 
их строительства и содержания. Работа с устройствами СЦБ, стрелочными 
переводами, управление движением, а также многие другие функции требуют 
специальных знаний и навыков. Агентство транспорта требует от специалистов 
наличия знаний и компетенций, необходимых для работы в железнодорожной 
отрасли, а также понимания культуры безопасности на железнодорожном 

транспорте. 

Железная дорога открыта для профессионалов 
В целях обеспечения квалификации работников пути Агентство транспорта 
сдает территорию объектов железнодорожной инфраструктуры в аренду 
предприятиям железнодорожной отрасли и образовательным учреждениям, 
проводит тренинги с аттестацией и повторные курсы, предусмотренные на 

государственной железнодорожной сети.  

Наше видение перспективы
Мы хотим видеть себя авторитетным национальным железнодорожным 
учебным центром, содействующим безопасности на железном транспорте.

Укрепляя свою роль владельца железнодорожной сети, 
Агентство транспорта Финляндии обеспечивает повышение 
компетенций в области железнодорожного транспорта. 
Учебный центр по эксплуатации и обслуживанию 
железнодорожной инфраструктуры (ROK) представляет 
собой уникальную образовательную среду для подготовки 
специалистов железнодорожной отрасли. На его базе 
созданы инфраструктура, учебное оборудование и 
помещения, необходимые для подготовки специалистов 
пути. В цеху устройств безопасности имеется, в частности, 
четыре комплекса электрической централизации и два 
стрелочных перевода в сборе, позволяющие проводить 
подготовку специалистов по стрелочным переводам и 
устройствам СЦБ в безопасных условиях.



Наши ценности

Совместная работа 
- Разрабатывать и проводить обучение совместно с партнерами 

Доступность
- удовлетворять образовательные потребности отрасли  

Равноправие   
- предоставлять обучение всем операторам на равных принципах

Качество 
- Обучение соответствует профессиональным стандартам и критериям 

безопасности 

На станции Коувола находится изолированная территория с цехами для устройств 
СЦБ и сварочных работ, учебный корпус с классами и парк путей.  В учебном 
корпусе также находится помещение аварийно-спасательной службы



Подробности 
Исполнительный директор  
Мииа Асикайнен, тел. +358295343815 
miia.asikainen@liikennevirasto.fi 
liikennevirasto.fi/rok

• В Учебном центре по эксплуатации и обслуживанию железнодорожной

инфраструктуры специалисты получают профессиональные 

квалификации, дающие право работать на государственной сети 

железных дорог. 

• На территории Центра имеются железнодорожные пути, цех для 

сварочных работ и устройств СЦБ, а также путь с балластной призмой.  

Из цеха СЦБ проложен железнодорожный путь к зоне контактной сети. В цеху 
размещены два стрелочных перевода с электроприводами –  «эластичный» 
и перекрестный двойной с управлением от устройств электрической 
централизации. 


