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WASHINGTON METROPOLITAN AREA TRANSIT AUTHORITY1

Metro Training & 

Certification Update 

Safety and Operations Committee

July 14, 2022
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WASHINGTON METROPOLITAN AREA TRANSIT AUTHORITY2

Agenda

▪ Background

▪ Investigation

▪ Findings

▪ Current Status

▪ Recommendations
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WASHINGTON METROPOLITAN AREA TRANSIT AUTHORITY3

▪ Investigation conducted by Metro Safety

Department in May 2022

▪ Multiple “Blanket Waivers” issued from March

2020 - December 2021

• 257 Train Operators were out of compliance 

with required certifications

• 72 Train Operators who were a year or more

out of compliance were removed from service

▪ An accelerated plan to bring operators back

into compliance was initiated

▪ Refresher training facilitated by the Rail

Operations Quality Training (ROQT), under the

Operations Management Services (OPMS)

office

▪ Certification by Rail Transportation’s (RTRA)

Quality Assurance/Quality Control (QA/QC)

• Five days

• Combination of classroom and practical

review, in the yard, on a train

• After successful completion, Train Operators

are then scheduled with RTRA QA/QC for

recertification

WMSC audit identified that Metrorail was NOT 

meeting Train Operator refresher training and 

recertification requirements

Train Operators complete an initial qualification 

course, followed by refresher training and 

recertification every 24 months

Training & Certification Update – Background
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WASHINGTON METROPOLITAN AREA TRANSIT AUTHORITY4

Records Review Timeline Review
Interviews with involved 

staff

▪ Waiver process existed over ten

years

▪ Documented in the Office of Rail

Transportation’s Performance

Standardization Program Manual

(PSPM)

▪ The PSPM allowed for individual

waivers to be issued for 30-day

extensions by the Operations

Support Manager and approved by

the Vice President of Rail

Transportation

▪ Before COVID-19 Pandemic, six

individual waivers were issued

▪ First blanket waiver for Train

Operator recertification was issued

in March 2020 and training was

suspended

▪ Training was resumed in

September 2020 at a reduced rate

▪ Training was suspended in October

of 2021

▪ Blanket waivers were last issued in

December 2021

▪ Involved Operations Department

staff were interviewed

▪ Departments outside of Operations

were unaware of the waivers or

training status

Training & Certification Update – Investigation

Page 33 of 36



WASHINGTON METROPOLITAN AREA TRANSIT AUTHORITY5

The processes for training and certification are decentralized and 
require coordination between multiple departments within operations

Training & Certification Update – Findings

The Metro Operator Training 
and Certification Program 

follows relevant APTA 
standards and recommended 

practices

In response to Pandemic-
related restrictions including 

gathering size, multiple Metro 
processes required 

modification beginning March 
2020

A review of certification of 
employees who perform 

safety-related duties identified 
that all other pandemic era 

waivers were no longer active 

The decision to issue a waiver 
for Rail Operators was made 
within operations at the level 
of the SVP Rail and COO in 

March 2020

Most recent Internal Safety 
Review (ISR) regarding the 
recertification program was 

conducted by Metro’s Quality 
Team (QICO) in 2018 and did 

not note issues with 
recertification

Certification tracking in 
Metro’s Electronic Learning 
Management Module (ELM) 
was not up to date due to the 

waivers 

Staffing constraints due to 
absenteeism and scheduling 

issues with 7k fleet 
exacerbated the challenges

Independent oversight of the 
training and certification 
functions was immature
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WASHINGTON METROPOLITAN AREA TRANSIT AUTHORITY6

Training & Certification Update – Current Status

▪ Status of Required Certifications:

• Rail Operators and Supervisors - 183 certifications 

completed since May 2022

— 183/317 = 58% of backlog completed 

— Metro’s CAP for Rail Operators and Supervisors to be completed by 

September 2022  

• Rail Traffic Controllers - 28 certifications completed since 

May 2022

— 28/28 = 100% completed

— All controllers are being proactively recertified to balance resources 

and ensure consistent documentation

• Bus Operators - 190 refresher training sessions 

completed since May 2022

— 2,445/2,469* = 99.03% 

— Remaining Bus Operators who require recertification are returning 

from extended absences

*total bus operator population
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WASHINGTON METROPOLITAN AREA TRANSIT AUTHORITY7

▪ Any potential deviations from existing training and 

certification plans must be reviewed and recorded 

by the Metro Safety Standards Committee

▪ The RSSC-approved recovery plan is monitored 

daily

▪ Additional certifications are conducted proactively to 

balance the population 

▪ Training and Certification Status has been added to 

the ESC as a standing agenda item

▪ IT enhancements are underway to automate queries 

and send reports of certification status to a broad 

audience

▪ As part of our SMS efforts, Metro is adopting a holistic 
approach to training and certification that will evaluate 
the processes to identify improvements. These 
activities include:

• Evaluation of the organizational design of the training 
and certification functions

• Improvement of independent oversight through data 
sharing and the establishment of KPIs

• Evaluation of dedicating a portion of the fleet for training

• Development of a simulator program for training and 
recertification

• Benchmarking against relevant regulations and 
requirements (including other industries)

— APTA Standards and Recommended Practices

— 49 CFR part 240

— 49 CFR part 243

Immediate Actions Taken In-Process Actions

Training & Certification Update – Actions
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