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Объектом выпускной квалификационной работы является филиал ОАО 

РЖД Шумихинская дистанция пути. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по 

совершенствованию кадровой политики организации (на примере филиала 

ОАО  РЖД «Шумихинская дистанция пути»). 

В выпускной квалификационной работе проведен анализ кадрового состава 

филиала ОАО РЖД «Шумихинская дистанция пути», анализ показателей по 

основным направлениям кадровой политики ОАО РЖД «Шумихинская 

дистанция пути», разработаны рекомендации по повышению эффективности 

кадровой политики в ОАО РЖД «Шумихинская дистанция пути». 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут применяться ОАО РЖД «Шумихинская дистанция пути» 

при формировании кадровой политики. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Под политикой организации, как правило, понимается система правил, в 

соответствии с которой действуют люди, входящие в организацию. Важнейшая 

составная часть стратегически ориентированной политики организации — ее 

кадровая политика, которая определяет философию и принципы, реализуемые 

руководством в отношении человеческих ресурсов. Цель кадровой политики — 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в соответствие с потребностями 

самой организации, требованиями действующего законодательства и 

состоянием рынка труда. 

Термин «кадровая политика» может иметь широкое и узкое  толкование. 

В широком смысле это система осознанных и определенным образом 

сформулированных и скрепленных правил и норм, приводящих человеческий 

ресурс в соответствие с долговременной стратегией фирмы. 

Нередко при широком понимании кадровой политики необходимо обращать 

внимание на особенности реализации властных полномочий и стиля 

руководства. Косвенно это находит свое отражение в философии организации, 

коллективном договоре и правилах внутреннего распорядка. Отсюда следует, 

что все мероприятия по работе с кадрами — отбор, составление штатного 

расписания, аттестация, обучение, продвижение — могут заранее 

планироваться и согласовываться со стратегическими целями и текущими 

задачами организации. 

В узком смысле это набор конкретных правил, пожеланий и ограничений 

(зачастую неосознаваемых), реализующихся, как в процессе непосредственных 

взаимодействий между сотрудниками, так и во взаимоотношениях между 

работниками и организацией в целом. 

Актуальность изучения кадровой политики организации состоит в том, что 

посредством кадровой политики осуществляется реализация целей и задач 

управления. Это главное направление в работе с кадрами, набор 
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основополагающих принципов, которые реализуются кадровой службой 

организации, стратегическая линия поведения при работе с персоналом. Сфера 

кадровой политики охватывает основные аспекты политики организации в 

отношении персонала и планов его использования. Каждая организация 

вынуждена разрабатывать собственную кадровую политику. Причем переход к 

рыночной экономике существенно меняет ее основополагающие принципы и 

содержание. В настоящее время это сознательная, целенаправленная 

деятельность по созданию трудового коллектива, наилучшим образом 

способствующего совмещению целей и приоритетов организации и ее 

работников. Кадровая политика должна повышать способность организации 

адаптироваться к изменениям технологий и требований рынка, которые можно 

предвидеть в обозримом будущем. Особое значение эффективная кадровая 

политика приобретает в условиях инновационных изменений.  

Кадровая политика в целом описывается у многих авторов, таких как 

Базаров Т.Ю., Одегов Ю.Г., Травин В.В. и др. Однако именно в условиях 

инновационных изменений кадровая политика недостаточно раскрыта 

авторами. Теоретическая значимость дипломной работы состоит в том, что в 

ней предлагается совмещение таких понятий как кадровая политика и активная 

инновационная деятельность, установлены зависимость между ними и условия 

эффективного функционирования. 

Практическая значимость работы заключается в выработке конкретных 

рекомендаций и мероприятий по совершенствованию кадровой политики на 

предприятии, а именно филиале ОАО РЖД Шумихинская дистанция пути. 

Цель работы –разработка рекомендаций по совершенствованию кадровой 

политики ОАО РЖД Шумихинская дистанция пути. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. раскрыть понятие, сущность, структуру кадровой политики организации; 

2. изучить отечественный и зарубежный опыт формирования кадровой 

политики; 

3. представить методику анализа кадровой политики организации; 
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4. оценить состояние кадровой политики ОАО РЖД Шумихинская 

дистанция пути; 

5. выявить проблемы кадровой политики ОАО РЖД Шумихинская 

дистанция пути; 

6. разработать рекомендации по совершенствованию кадровой политики 

ОАО РЖД Шумихинская дистанция пути; 

Объектом исследования выступает филиал ОАО РЖД Шумихинская 

дистанция пути. 

Предмет работы – кадровая политика. 

Дипломная работа состоит из введения, основной части, заключения, списка 

использованных источников и литературы, а также приложений. 

Основная часть включает в себя три главы. Первая глава - теоретическая. В 

ней рассматривается понятие и виды кадровой политики организации, ее 

составляющие, а также методика оценки кадровой политики организации. 

Вторая глава основана на материалах ОАО РЖД Шумихинская дистанция 

пути. В ней непосредственно проводиться оценка кадровой политики в 

организации, определяется ее тип, положительные и отрицательные стороны. 

Третья глава направлена на совершенствование кадровой политики путем 

формулировки конкретных рекомендаций.  

При написании работы были использованы материалы монографий и 

учебных пособий различных авторов,  таких как Базаров Т.Ю., Одегов Ю.Г., 

Травин В.В. и др. Кроме того, автором проанализирован значительный 

фактический материал ОАО РЖД Шумихинская дистанция пути. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Понятие, типы, модели и направления кадровой политики 

 

В современной концепции управления персоналом существует множество 

определений кадровой политики. Но для того, чтобы рассматривать собственно 

кадровую политику необходимо дать определение политике как таковой. 

Итак, политика – это основные принципы и правила, определяющие наши 

конкретные действия. Политика – это концентрированное выражение 

экономики. 

Кадровая политика – это логическое и естественное продолжение 

маркетинговой и инвестиционной политики организации. 

Кадровая политика – это принципы и правила, определяющие конкретные 

действия в отношении персонала. 

Кадровая политика - это: 

 Четкая система управления персоналом; 

 Система норм и правил, определяющих работу с персоналом; 

 Система мероприятий, позволяющих создать персонал с нужным 

количеством и качеством. [49. C. 19] 

На каждом предприятии Кадровая политика уникальна. Это обусловлено 

влиянием на ее многих факторов. 

На содержание кадровой политики влияют следующие подсистемы: 

 Экономическая 

 Социальная (самая непредсказуемая) 

 Техническая 

Выделяют несколько типов кадровой политики: пассивную, реактивную, 

превентивную, активную. Такая классификация кадровой политики связана со 

степенью влияния руководящего состава на ситуацию с кадрами, а также со 

степенью осознанности норм и правил. 
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Вторая классификация связана со степенью взаимодействия кадровой 

политики с внешней средой при формировании кадрового состава. В 

соответствии с ней выделяется закрытая и открытая кадровая политика. 

Закрытая кадровая политика заключается в ориентации на сотрудников 

организации и исключительно замещения ими вакантных должностей (с 

низжего должностного уровня). 

При такой политике в организации наблюдается ситуация нехватки кадров, 

отсутствия новых квалифицированных кадров.  

Достоинством данного типа кадровой политики является эффективная 

адаптация персонала за счет института наставничества. Кадровый состав 

характеризуется высокой сплоченностью коллектива. В работе используются 

традиционные подходы. 

Обучение и развитие персонала в такой организации проводится во 

внутрикорпоративных центрах, в результате чего у персонала формируются 

единый взгляд на функционирование организации, общие технологии 

деятельности и т.д. 

При формировании системы мотивации при закрытой кадровой политике 

отдается предпочтение удовлетворению первостепенных физиологических 

потребностей (безопасности, стабильности). 

Основным недостатком данного типа кадровой политики является 

отсутствие гибкости, не адаптивность к внешней среде, сложный процесс 

внедрения инноваций. 

Второй тип кадровой политики – открытая кадровая политика. Она 

характеризуется прозрачностью, открытостью к внешней среде. 

Далее сравнение двух типов кадровой политики будет приведен более 

подробно. 

Как и в целом на управление персоналом, так и на кадровую политику 

влияют организационная культура, принятая на предприятии и стадия развития 

на которой находится организация. 
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Организационная культура – это убеждения, нормы поведения, установки и 

ценности, которые являются теми неписанными правилами, определяющими 

как должны работать и вести себя люди в данной организации. 

Основными видами организационной культуры являются следующие: 

патриархальная; 

-  предпринимательская; 

- бюрократическая; 

- партицепативная 

Далее рассмотрим стадии и циклы развития компании.[54. C. 125] 

1.Стадия формирования. Молодая компания характеризуется неформальной 

атмосферой  и небольшим количеством сотрудников, которые  в курсе планов и 

проблем организации и могут заменить друг друга на рабочем месте. 

Менеджера по персоналу в штате нет, все решает руководитель. Тесные 

отношения коллег, нечетко определенные обязанности часто приводят к 

конфликтам (выход из кризиса, развитие нового направления - подбор 

персонала ЗКП). 

2.Стадия роста. Количество сотрудников возрастает, формируется 

внутренняя структура компании, разрабатываются полномочия и 

ответственность отделов и персонала. На первое место выходят интенсивный 

поиск и отбор персонала, разработка правил и положений, возникает 

потребность в развитии внутренних коммуникаций, происходит бурный 

карьерный рост сотрудников  (интенсивное развитие персонала и предприятия - 

ОКП). 

3.Стадия стабилизации. Компания стремится удержать достигнутые 

позиции. Появляются поддерживающие бизнес отделы, меняется структурный 

состав работников. Управлением персонала решаются новые задачи, 

внедряются современные персонал – технологии. Происходит формализация и 

регламентация процедур и политик.  (смена персонала -  ОКП, ЗКП - для топ-

менеджеров) 
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4.Стадия кризиса. Сокращение деятельности компании, уменьшение потока 

инвестиций и финансирования  приводит к сокращению персонала, ликвидации 

социальных программ, проблемам мотивации сотрудников. В этот период 

возрастает роль внутрифирменных коммуникаций по сопровождению 

изменений в компании. (экономический, политический, износ оборудования - 

оптимизация персонала) 

На каждой стадии есть своя организационная культура и своя система 

управления персоналом, а следовательно своя кадровая политика (приложение 

1).  

При формировании кадровой политики в организации необходимо 

соблюдение определенных требований: 

 Кадровая политика должна быть тесно увязана со стратегическими 

целями и текущими задачами организации. 

 Кадровая политика должна вырабатываться в результате обсуждений и 

консультаций на разных уровнях организации. 

 Кадровая политика должна быть четко и ясно сформулирована в 

письменном виде и охватывать все направления работы с персоналом. 

 Должны быть разработаны механизмы доведения принятой политики до 

всех сотрудников организации. 

 Кадровая политика должна быть обеспечена необходимыми ресурсами. 

 Кадровая политика должна содержать в себе конкретные практические 

шаги. 

 Отдельные направления кадровой политики должны быть связаны между 

собой, объединяться общей идеологией и дополнять друг друга. 

Кроме того, при формировании кадровой политики должны учитываться 

следующие факторы: 

Факторы внешней среды [55. C. 168] 

 Нормативные ограничения: 

 Запрет психологического тестирования; 

 Объявление конкурса на вакантную должность; 



18 

 Возрастные ограничения; 

 Аргументированный отказ при приеме на работу. 

 Ситуация на рынке труда: 

 Наличие конкуренции; 

 Источники комплектования; 

 Структурный и профессиональный состав свободной рабочей силы; 

 Стратегию деятельности (традиции и приоритеты) профессиональных 

объединений, в которые вовлечены кандидаты на работу; 

 Уровень средней заработной платы по региону 

Факторы внутренней среды [59. C. 135] 

Цели предприятия; 

Организационная культура предприятия; 

Стадии и циклы развития предприятия; 

В таблице 1.1 приведены основные этапы формирования кадровой 

политики. 

Таблица 1.1 – Этапы формирования кадровой политики 

Этапы Форма предоставления 

результата 

Ответственные 

исполнители 

Проведение анализа существующей 

ситуации и подготовка прогнозов 

развития предприятия 

Аналитические отчеты, 

служебные записки. 

ВР, СП предприятия, 

рабочие группы, 

внешние 

консультанты 

Определение ключевых принципов и 

положений КП 

Аналитические материалы, 

результаты исследований 

ВР, СУП, рабочие 

группы, внешние 

консультанты. 

Согласование КП , информирование 

коллектива о разработанной КП, сбор 

мнений и предложений, установление 

каналов обратной связи 

Аналитические записки по 

результатам проведенного 

опроса 

СУП, руководители 

СП 

Анализ, корректировка и подписание 

кадровой политики 

Планы, программы, 

положения 

Высшее руководство 

Доведение положений КП до каждого 

работника предприятия 

Сообщения на рабочих 

собраниях, совещаниях, в 

печати, по радио, на досках 

объявлений 

СУП, руководители 

СП. 

Далее приведем классификацию кадровой политики: 
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По уровню осознанности правил и норм 

- Пассивная 

- Реактивная 

- Превентивная 

- Активная 

По уровню открытости 

- Открытая кадровая политика 

- Закрытая кадровая политика [54. C. 156] 

При пассивной кадровой политике руководство организации не имеет 

выраженной программы действий в отношении персонала; руководство 

вынуждено работать в режиме экстренного реагирования на возникающие 

негативные ситуации и на их ликвидацию, не успевая понять причины событий 

и их возможные последствия. 

При реактивной кадровой политике руководство предприятия осуществляет 

контроль за симптомами негативного состояния в работе с персоналом 

(мониторинг персонала и анализ реализации основных направлений  в работе с 

персоналом); у руководства при наличии данной кадровой политики возникают 

трудности при среднесрочном планировании. 

Превентивная кадровая политика характеризуется следующими факторами: 

 руководство предприятия имеет обоснованные прогнозы развития 

бизнеса; 

 не имеет средств для быстрого  реагирования на существующую 

ситуацию. 

При активной кадровой политике:  

 руководство имеет не только прогноз, но и средства воздействия на 

ситуацию; 

 служба управления персоналом способна разрабатывать целевые 

кадровые программы, осуществлять мониторинг ситуации и корректировку 

выполнения программ с учетом изменений внешней и внутренней среды; 

 реализация мобильной стратегии управления персоналом; 
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 гибкие формы включения специалистов для решения производственных 

задач. 

Сравнительный анализ открытой и закрытой кадровой политики приведен в 

таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Сравнительный анализ открытой и закрытой кадровой политики 

Основания Открытая Закрытая 

Набор персонала Высокая конкуренция на 

рынке труда 

Дефицит рабочей силы 

Адаптация персонала Целенаправленные 

программы по адаптации 

новых сотрудников; приток 

новых идей, способов 

работы 

Наставничество, адаптация 

минимальна 

Обучение и развитие 

персонала 

Часто проводится во 

внешних центрах, 

способствует 

заимствованию нового 

Корпоративное обучение 

Продвижение персонала затруднено Проводится планирование 

карьеры 

Мотивация и 

стимулирование 

внешняя Удовлетворение 

потребности в стабильности, 

безопасности, социального 

принятия 

Внедрение инноваций За счет новых сотрудников Необходимо специально 

инициировать этот процесс 

 

При открытой кадровой политике: 

 организация прозрачна для потенциальных сотрудников но любом 

структурном уровне; 

 новый сотрудник может начать работать как с самой рядовой должности, 

так и с должности на уровне топ-мнеджера; 

 характерна для новых организаций на стадии формирования, ведущих 

агрессивную политику завоевания рынка. 

Закрытая  

 замещение вакансий топ-менеджеров происходит только из числа 

сотрудников предприятия; 
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 характерна для предприятий ориентированных на создание 

корпоративной атмосферы причастности, а также при работе в условиях 

дефицита кадровых ресурсов.  [53. С. 93] 

 

1.2 Опыт формирования и реализации кадровой политики организации в 

России и за рубежом 

 

При рассмотрении вопроса формирования кадровой политики за рубежом 

особенно интересен японский опыт.  

Как известно японская система управления персоналом характеризуется 

пожизненным наймом. Организация для сотрудников – это вторая семья. 

Кадровая политика Японии характеризуется активной и постоянной работой 

по поиску и привлечению кадров. Организации проводят специальные лекции 

для студентов, на которых выявляются лучшие и затем приглашаются на 

работу.  

В Японских организациях хорошо развита система наставничества. За 

каждым начинающим специалистом наблюдает наставник («крестный отец»). 

На такую роль выбираются, как правило, менеджеры среднего звена. 

Обязательным для наставника является наличие диплома в том же 

университете, что и у специалиста, к которому он приставлен. 

Такое наставничество в Японии продолжается до 35 лет. 

В Японии развита корпоративная культура в организациях. У каждого 

сотрудника, например, таких компаний как «Хитачи» и «Мацусита» имеется 

документ – «Основные принципы организации», в которых закреплены 

основополагающие принципы функционирования компании. 

Такая кадровая политика дает возможность Японии занимать лидирующее 

положение по эффективности работы персонала, его лояльности и 

удовлетворенности. 

Кадровая политика США отличается следующими чертами от остальных: 

1. гарантированное продвижение по карьерной лестнице сотрудников; 
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2. ежемесячное перемещение (ротация) молодых сотрудников на разные 

должности; 

3. обязательный институт наставничества для молодых специалистов; 

4. обязательное планирование работы с кадрами; 

5. профессиональная мобильность; 

6. возрастной ценз для отдельных должностей. 

Кадровая политика в Германии характеризуется: 

1. развитой системой материальной мотивации 

Оплата труда, например, в компании «Фольксваген» у рабочих на 5 % выше 

средней по стране в целом. 

2. развитой системой нематериальной мотивации 

Отпуск, например, в той же компании составляет 32 дня, плюс 

дополнительные дни.  

3. отсутствие привилегий у руководителей 

У руководства отпуск короче, чем у рабочего, на одну неделю. 

4. Льготы для работников. 

Компания «Фольксваген» продают автомобили своим работникам по 

себестоимости. Как правило, у всех работников концерна новые автомобили. 

Каждый год руководство концерна выдает сотрудникам акции бесплатно 

или по номинальной цене. Соответственно, работники ежегодно получают за 

данные акции дивиденды. 

В российских организациях особенностями кадровой политике являются: 

1. Отсутствие гибкости 

2. Ограниченность ресурсов 

3. Отсутствие планирования и прогнозирования кадровой работы 

4. Бюрократизм 

5. Коррупция. 

Таким образом, изучение и использование опыта зарубежных стран является 

в нынешней ситуации необходимой для российских специалистов по 

управлению персоналом. 
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1.3 Методика анализа кадровой политики 

 

Правильно выбранная кадровая политика обеспечивает:  

– своевременное укомплектование кадрами рабочих и специалистов в целях 

обеспечения бесперебойного функционирования производства, освоения новой 

продукции; 

– формирование необходимого уровня трудового потенциала коллектива 

предприятия при минимизации затрат (экономия в разумных пределах 

издержек, связанных с наймом работников, подготовкой кадров с учетом 

расходов не только в текущем периоде, но и в последующем на переподготовку 

и повышение квалификации и т. д.); 

– стабилизацию коллектива благодаря учету интересов работников, 

предоставлению возможностей для квалификационного роста и получению 

других льгот; 

– формирование более высокой мотивации к высокопроизводительному 

труду; 

– рациональное использование рабочей силы по квалификации и в 

соответствии со специальной подготовкой и др. 

Однако достижение этих результатов возможно при правильной оценке 

осуществимости кадровой политики в конкретных организационно-

технических и социальных условиях. Такая оценка необходима уже на стадии 

выбора кадровой политики. 

Риск не реализовать выбранную кадровую политику либо реализовать ее со 

значительно меньшим эффектом может быть связан: 

– с изменением общей стратегии и производственной деятельности фирмы 

как реакции на неблагоприятное изменение ситуации со сбытом продукции; 

– изменением ситуации на территориальном (или отраслевом) рынке труда; 

– трудностями быстрой окупаемости средств, вкладываемых в рабочую 

силу; 
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– нежеланием работников реагировать и действовать в нужном для 

предприятия направлении и т.д [ 60. C. 112]. 

Поскольку кадровая политика является производной от общей стратегии 

развития предприятия, обоснованность ее выбора зависит от того, насколько 

качественно были проведены маркетинговые исследования предприятием 

возможного сбыта продукции, работа по формированию спроса на нее со 

стороны потребителей, удастся ли выдержать конкуренцию производителей. 

Необходима проработка сильных и слабых сторон деятельности предприятия в 

отношении возможной конкурентной борьбы за привлечение 

квалифицированной рабочей силы, финансовых возможностей фирмы по 

обеспечению определенного уровня заработной платы и предоставлению 

других льгот, имиджа предприятия. Важно учитывать окружение предприятия, 

территориальную близость родственных по профилю производств, обладающих 

теми или иными преимуществами (например, в развитости социально-бытовой 

инфраструктуры), и т. д. Поэтому общий стратегический план формирования 

кадров предприятия должен быть дополнен ситуационными планами, 

содержащими систему мер по преодолению возникающих трудностей 

различного характера. 

При оценке кадровой политики нужно учитывать возможность 

интегральных эффектов, когда итоговый результат деятельности выше, чем 

простая сумма частных результатов: проигрывая в одном, можно существенно 

выиграть в другом. Так, реализация стратегии развития предприятия, 

основанная на интеграции и диверсификации, позволит получить эффект, 

который сможет перекрыть дополнительные издержки на рабочую силу, в то 

время как традиционный (часто весьма узкий, например только через 

возможный рост производительности труда) подход в сопоставлении затрат и 

результата даст отрицательный эффект. 

Выигрыш может быть получен в результате многократного использования 

одних и тех же ресурсов (увеличение коэффициента сменности работы 

оборудования) или экономии на условно-постоянных расходах, а также за счет 
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того, что удастся обеспечить большее соответствие новой продукции и услуг 

потребительскому спросу и получить больший доход благодаря высоким ценам 

их реализации. 

При диверсификации возможная убыточность одного производства может 

успешно компенсироваться прибыльностью другого, что нельзя не учитывать 

при выборе ориентиров в кадровой политике. 

Необходима проверка кадровой политики на ее соответствие сложившимся 

на предприятии традициям в работе с кадрами, привычным для коллектива и 

принимаемым им. 

Кроме того, следует учитывать психологический климат на предприятии, 

потенциальные возможности коллектива, изменения во внешнем окружении. В 

связи с этим целесообразно проводить социологические исследования с целью 

изучения реакции коллектива на выбранную кадровую политику, а на 

материалах территориальной службы занятости – анализ ситуации на рынке 

труда в отношении конъюнктуры спроса на рабочих разных профессий, уровня 

квалификации, профиля подготовки. 

Воздействие кадровой политики на результаты деятельности предприятия 

можно оценивать по воздействию на прибыль и издержки. При оценке надо 

также использовать критерии, относящиеся к задачам: 

- по разработке продукции, 

- организации, 

- непосредственно управлению персоналом (удовлетворенность работой, 

готовность к перемене работы, чувство собственного достоинства, творческие 

качества, инициативность, готовность к учебе) [59. C. 108]. 

Эффективность кадровой политики нельзя оценивать вне конкретных 

ситуаций. При этом следует учитывать: 

- личные качества (представления о ценностях, самосознание, основная 

позиция, отношение к риску, роль личных мотивов, авторитет, 

производственный и творческий потенциал, уровень образования); 
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- зависимость от предстоящих задач (содержат ли они творческие или 

новаторские элементы, степень сформулированности, наличие опыта их 

решения, решаются ли они планово или как внезапно возникающие, должны ли 

выполняться индивидуально или в группе, давление сроков); 

- организационные условия (степень жесткости оргструктуры, 

централизованное и децентрализованное решение задач, количество инстанций 

принятия решения, четкость путей информации и связи, степень контроля); 

- условия окружающей среды (степень стабильности, условия 

материального обеспечения, социальная безопасность, господствующие 

общественные ценности и структуры). 

Дж.М. Иванцевич и А.А. Лобанов предложили методику анализа 

эффективности кадровой политики, где критерии оценки сгруппированы 

следующим образом: 

1. Собственно экономическая эффективность 

2. Степень удовлетворенности работников 

3. Косвенные показатели эффективности работы служащих. 

Каждый из вышеперечисленных показателей и их комбинации выражают 

эффективность управления персоналом, для целей оценки их сопоставляют с 

заранее заданными значениями. 

С помощью предложенных показателей можно определить направление 

влияния каждого фактора на изменение степени производительности, но нельзя 

количественно выразить это влияние. 

Оценка эффективности кадровой политики опирается на критерии, 

выраженные в объективных показателях развития производства, которые 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Статистические показатели эффективности управления персоналом 

Направления анализа Показатели 

Производительность 

труда  

Объем реализации на одного работника и его динамика 

Объем прибыли до уплаты налогов на одного работника и его 

динамика  

Улучшение качества 

продукции, услуг  

Количество рекламаций и их динамика 

Удельный вес брака и его динамика  
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Социально-

психологический климат в 

коллективе  

Взаимоотношения с коллегами 

Взаимоотношения с руководством 

Взаимоотношения с общественностью, коллегами  

Уровень 

удовлетворенности 

персонала  

Соответствие организационных и личных целей 

Коэффициент текучести персонала и его динамика 

Уровень конфликтности в коллективе 

 

В качестве результативного показателя, характеризующего социальную 

эффективность управления, выберем коэффициент текучести. 

Этот показатель отражает динамику персонала фирмы и также выступает в 

роли факторного, косвенно влияющего на производительность труда. Он 

представляет собой индикатор благополучия в области управления персоналом. 

Если фирма имеет хорошие производственные показатели, но текучесть 

персонала высока, значит на фирме низкая стабильность персонала, а, 

учитывая, что повышенная текучесть может дорого обходиться предприятию, 

следует более тщательно подходить к анализу причин, по которым люди 

покидают организацию. 

Движение кадров на предприятии характеризуется следующими 

показателями: коэффициент приема кадров, коэффициент выбытия кадров, 

коэффициент текучести. 

Коэффициент приема кадров рассчитывается по формуле: 

R

П
К кпр ..                                    (1) 

где П – количество принятых на работу за определенный период времени, 

чел.; 

R – среднесписочная численность работников за тот же период времени. 

Коэффициент выбытия кадров рассчитывается по формуле: 

R

B
К квыб ..

                                            (2) 

где В – количество выбывших работников (уволенных по собственному 

желанию, уволенных за нарушение трудовой дисциплины, вышедшие на 
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пенсию, поступившие в учебные заведения, призванные в Вооруженные силы) 

за определенный период времени, чел. 

R – среднесписочная численность работников за тот же период времени. 

Коэффициент текучести, рассчитывается как отношение числа выбывших по 

собственному желанию, уволенных за прогулы и другие нарушения 

дисциплины работников за определенный период (в данном случае за год) к 

среднему числу занятых в течение года. 

R

дистрнарзаувRжсобпоувR
К ктек

.......
..

                         (3) 

Психологический климат в коллективе является одним из важнейших 

показателей эффективности управления персоналом. Устойчивый 

психологический климат характеризуется стабильностью коллектива и 

удовольствием, с которым люди ходят на работу. 

Производительность труда относится к числу важнейших показателей 

эффективности управления хозяйственной деятельностью предприятия.  
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ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 

 

Кадровая политика в широком смысле представляет собой систему правил и 

норм, приводящих человеческий ресурс в соответствие со стратегий фирмы. В 

узком смысле кадровая политика это набор конкретных принципов, правил, 

целей работы с персоналом.  

Выделяется несколько типов кадровой политики организации, в частности 

пассивная, реактивная, превентивная, активная, а также открытая и закрытая.  

Цель кадровой политики — обеспечение оптимального баланса процессов 

обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

соответствии с потребностями самой организации, требованиями 

действующего законодательства и состоянием рынка труда. 

С точки зрения уровня осознанности правил и норм, которые лежат в основе 

кадровых мероприятий, кадровая политика организации может быть пассивной, 

реактивной, превентивной или активной. 

В ходе разработки общих принципов формирования кадровой политики 

важно согласовать между собой организационно-штатную, информационную, 

финансовую политику и политику развития персонала. 

К этапам проектирования кадровой политики относятся нормирование, 

программирование и мониторинг персонала. 

Для построения адекватной кадровой политики важно исходить из 

представления о целях, нормах и способах осуществления кадровых 

мероприятий. Основным механизмом поддержания адекватной кадровой 

политики является мониторинг персонала. 
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2 АНАЛИЗ  КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ФИЛИАЛА ОАО РЖД 

«ШУМИХИНСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ» 

 

2.1 Общая характеристика ОАО РЖД «Шумихинская дистанция пути» 

 

Шумихинская дистанция пути является структурным подразделением 

Южно-Уральской дирекции инфраструктуры Южно-Уральской железной 

дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги». 

Юридический адрес: 641100, Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина, д. 

77.  

Основным видом деятельности является: Производство общестроительных 

работ по строительству железных дорог. 

Дистанция пути была создана в 1934 году, с 1928 года по 1934 год была как 

линейный участок, а в 1993 году произошло объединение с другой дистанцией 

пути. 

Дистанция пути обслуживает 393 км главного пути, 11 станций с 

подъездными путями, а также имеет цеха: механические мастерские, 

дефектоскопию, инженерные сооружения. 

Основной целью деятельности Дистанции пути является получение 

прибыли. 

Для получения прибыли она вправе осуществлять любые виды 

деятельности, не запрещенные законом, а именно: 

1. Обеспечивать безопасность движения поездов; 

2. Обеспечивать текущее содержание пути, инженерных сооружений и их 

охрана; 

3. Подсобно - вспомогательную деятельность (диагностика, эксплуатация, 

ремонт средств малой механизации, перемещение грузов в пределах 

обслуживаемого участка); 
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4. Организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и 

переподготовку, проверку знаний персоналом правил технической 

эксплуатации, правил пожарной безопасности, техники безопасности и других;  

5. Образовательная деятельность; 

6. Организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам 

мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с 

действующим законодательством; 

7. Иные виды деятельности. 

Современное структурное подразделение железнодорожного транспорта 

представляет собой сложный производственный комплекс, слаженность и 

эффективность работы которого обеспечивается механизмом управления, 

обеспечивающим внутренние связи, контроль исполнения и охватывающим все 

стороны деятельности предприятия. 

Хозяйственный механизм подразделения представляет собой совокупность 

организационно-технических форм и методов, с помощью которых 

осуществляется его деятельность. 

Хозяйственный механизм железнодорожного транспорта позволяет 

сбалансировать деятельность филиалов ОАО «РЖД » – железных дорог, 

предприятий и их клиентов, увязать производство и потребление, повысить 

качество выполняемых работ и предоставляемых услуг. 

Структурные подразделения, входящие в состав отделения железной дороги, 

работают на условиях хозяйственного внутрипроизводственного расчета, 

которые изложены в Положении об обособленном структурном подразделении 

(филиале) отделения дороги. 

Дистанции пути (ПЧ ) и путевые машинные станции (ПМС ) имеют счета в 

банках, право найма и увольнения работников, полностью распоряжаются 

имуществом и средствам и производства, участвуют в перевозках. Предприятия 

обладают законченной отчетностью, самостоятельным балансом, расчетным и 
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другим и счетам и в банках , печать ю со своим наименованием, правом 

заключать договоры с другими организациями. 

ПЧ на отдельных железных дорогах лишены прав юридического лица и 

действуют на основании генеральной доверенности, выданной начальником 

отделения дороги начальнику дистанции пути. эта доверенность дает право 

заключат ь от имени отделения дорог и договоры и контракты с юридическим и 

лицами, подписывать акты за выполненные работы по заключенным договорам 

и контрактам и счета, предъявляемые к оплате, заключать и расторгать 

трудовые договоры. В этом случае предприятия имеют только текущий счет в 

банке. Оплат  перевозок, все платежи за товарно-материальные ценности, 

уплату налогов и прочее производит отделение железной дороги. 

Основным и задачами Шумихинской дистанции пут и являются: 

- содержание всех элементов пути в состоянии, обеспечивающем безопасное 

и бесперебойное движение поездов с установленной скоростью; 

- своевременное выполнение планово-предупредительных работ и 

устранение причин, вызывающих неисправности пути, земляного полотна и 

искусственных сооружений ; 

- внедрение в производство достижений науки , техники , передового опыта, 

а также эффективное использование производственных мощностей, маши н и 

механизмов , повышение уровня механизации путевых работ; 

-  принятие необходимых мер по улучшению условий труда, соблюдение 

правил безопасности труда и производственной санитарии , надзор за 

состоянием полосы отвода и правильным ее использованием; 

- работа по снего и водоборьбе, обеспечивающая безопасное и 

бесперебойное движение поездов. 

Каждое предприятие имеет свою структуру, отображающую характер 

выполняемой им функции. В некоторых случаях предприятия, выполняющие 

одну и ту же функцию, например дистанции пути, имеют различную 

организационную структуру. Это связано с влиянием различных 
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эксплуатационных и климатических условий, с различной оснащенностью 

машинами и механизмами. 

Каждому предприятию присваивают определенную группу (класс) на 

основе показателей, характеризующих  его работ, для ПЧ по сумме баллов, 

исходя из годовых заданий и с учетом фактически достигнутых объемов 

перевозок. 

Дистанцию пути возглавляет начальник, который несет ответственность за 

выполнение стоящих перед дистанцией задач, а также действующего 

законодательства, приказов и распоряжений. Обязанности и права его 

заместителей и главного инженера определяются действующим положением о 

дистанции пути и принятым в данной дистанции распределением функций по 

руководству работой структурных подразделений дистанции пути. 

Организационная структура Шумихинской дистанции пути представлена в 

приложении 1. 

Структура дистанции пути строится с учетом грузонапряженности 

обслуживаемого участка пути, уровня механизации путевых работ, 

принимаемых технологических процессов и организации труда принятой на 

данной дистанции. Эксплуатационная длина обслуживаемого участка пути 

составляет 393 км развернутая длина. 

Дистанция пути ограничена с одной стороны ст. А с другой стороны 

конечной ст.Б. Организованы в дистанции пути линейные участки проведенной 

длины от 28 км до 43 км возглавляемые дорожными мастерами. На каждом 

линейном участке по 4 линейных отделения возглавляемых бригадирами пути. 

Три старших дорожных мастера возглавляют по 4 линейных участка. Два 

заместителя начальника дистанции пути по текущему и капитальному 

содержанию пути возглавляют по 6 линейных участков. Эффективность и 

качество перевозок груза и пассажиров в большей степени зависит от мощности 

верхнего строения пути и его технического состояния. Переход на мощное 

строение пути дает увеличение скорости движения поездов, сокращение 
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времени доставки грузов и пассажиров, обеспечение безопасности движения 

поездов. 

 

2.2. Анализ кадрового состава и структуры персонала филиала ОАО РЖД 

«Шумихинская дистанция пути» 

 

В Шумихинской дистанции пути до 2007 г. постоянно повышалась 

численность работников. В этот период прослеживается связь численности 

работников с оценкой состояния пути. Если балловая оценка состояния пути в 

2004 г. составляла 41,6, то к 2007 г. она снизилась до 32,2 (табл. 2.1). После 

этого периода повышается балловая оценка и начинается постоянный процесс 

снижения численности работников. 

Таблица 2.1 – Баловая оценка состояния Шумихинской дистанции пути 

Год Баловая оценка состояния пути 

Количество балов Темп прироста к 

предыдущему году, % 

2004 41,6 – 

2005 40,2 96,6 

2006 38,7 96,3 

2007 32,2 83,2 

2008 38,5 119,6 

2009 64,7 168,1 

2010 89,7 138,6 

2011 105,6 117,7 

2012 123,1 116,6 

2013 156,5 127,1 

2014 114,2 73,0 

2015 94,0 82,3 

 

С 2005 г. начинается снижение численности работников при увеличении 

объема выполняемых работ, хотя в отдельные периоды объем работ по 

сравнению с предыдущим годом снижался. Это отмечается в 2006, 2008 и 2012 

гг. В целом за исследуемый период объем работ увеличился на 60,2 %. Все 

увеличение объема работ обеспечено за счет роста производительности труда, 

которая за этот же период возросла в 2,3,5 раза. 
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Абсолютное сокращение численности персонала составило 235 человек, или 

32,0 % (табл. 2.2). 

Таблица 2.2 – Динамика основных показателей деятельности Шумихинской 

дистанции пути 

Год Объем работ Среднесписочная 

численность работников 

Производительность 

труда 

млн./км Темп роста к 

предыдущему 

году, % 

Кол-во 

чел 

Темп роста к 

предыдущему 

году, % 

тыс 

т.км/чел 

Темп роста к 

предыдущему 

году, % 

2004 6602,9 – 853 – 7740,8 – 

2005 7296,4 110,5 930  109,0 7845,6  101,4 

2006 6376,8 87,4 943  101,4 6762,2  86,2 

2007 6526,8 102,4 838  88,9 7788,5  115,2 

2008 6018,8 92,2 753  89,9 7993,1  102,6 

2009 6584,9 109,4 736  97,7 8946,9  111,9 

2010 7735,8 117,5 701  95,2 11035,4  123,3 

2011 8072,6 104,4 607  86,6 13299,2  120,5 

2012 8039,3 99,6 586  96,5 13717,9  103,2 

2013 8958,6 111,4 574  98,0 15607,3  113,8 

2014 9852,3 110,0 555  96,7 17751,9  113,7 

2015 10 575,0 107,3 580  104,5 18232,8  102,7 

 

Сокращение численности персонала наблюдается с 2006-го по 2014 г., и 

лишь в 2015 г. она увеличилась на 25 человек, или на 4,5 %. 

Быстрые темпы роста производительности труда обеспечивались при 

использовании нового оборудования и новых технологий ремонта путей, что, 

естественно, оказало влияние на их состояние, повысило балловую оценку. 

Объем текущего ремонта в этих условиях снижается. Это и повлекло за собой 

сокращение численности работников в дистанции пути, так как капитальный 

ремонт осуществляется специализированными предприятиями. 

Непосредственно в дистанции пути износ основных средств за исследуемый 

период постоянно возрастает. За период с 2004 г. износ основных средств 

увеличился с 33,2 до 69,8 % (табл. 2.3). 
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Таблица 2.3 – Динамика износа основных средств 

Год Износ основных средств 

Процентный показатель Темп роста к предыдущему 

году, % 

2004 33,2 – 

2005 36,8 110,8 

2006 40,2 109,2 

2007 43,2 107,5 

2008 46,7 108,1 

2009 50,3 107,7 

2010 53,9 107,2 

2011 57,9 107,4 

2012 60,9 105,2 

2013 63,0 103,4 

2014 64,6 102,5 

2015 69,8 108,0 

 

Таким образом, можно сказать, что на динамику численности в 

Шумихинской дистанции пути основное влияние оказывают: изменение объема 

работ и производительности труда, состояние пути и износ основных фондов. 

Данный вывод может быть подтвержден или опровергнут с помощью 

метода элиминирования или корреляционно-регрессионного анализа. 

В дистанции пути при текущем планировании следует учитывать 

дополнительную потребность на возмещение потерь в результате текучести 

кадров (табл. 2.4). Текучесть кадров в дистанции пути представлена в 

сравнении с локомотивным депо. 

Таблица 2.4 – Динамика текучести кадров 

Год Шумихинская 

дистанция пути 

Шумихинское 

локомотивное депо 

Дистанция пути, % к 

локомотивному депо 

2004 41,3  14,4 286,8 

2005 28,1  16,1 174,5 

2006 22,6  8,9 253,9 

2007 16,9  9,0 187,8 

2008 17,2  8,3 207,2 

2009 17,1  4,8 356,2 

2010 20,1  5,8 346,6 

2011 18,7  7,9 236,7 

2012 12,9  7,6 169,7 

2013 23,1  7,7 300,0 

2014 17,3  5,5 314,5 

2015 24,4  7,4 329,7 

 



37 

Из данных табл. 2.4 видно, что в дистанции пути величина текучести кадров 

в 2-3 раза выше, чем в локомотивном депо. Объясняется это более тяжелыми 

условиями труда, наличием рабочих кадров более низ кой квалификации, а 

следовательно, и более низкой заработной платой. 

Это, в свою очередь, требует от службы управления персоналом при 

планировании потребности и подборе кадров более жесткого контроля 

дисциплины труда и соблюдения правил охраны труда и техники безопасности. 

Таким образом, выявленные тенденции изменения численности персонала в 

локомотивном депо и в дистанции пути в зависимости от объема выполняемых 

работ, производительности труда, износа основных фондов, текучести кадров 

являются общими для обоих предприятий. Кроме того, в дистанции пути 

прослеживается зависимость и от состояния пути, т.е. его балловой оценки. 

 

2.3 Анализ документационного обеспечения кадровой политики и 

организации работы с кадрами 

 

В ОАО РЖД осуществляется активная работа по управлению персоналом. В 

данной сфере принят ряд нормативных документов. Шумихинской дистанцией 

пути используются следующие документы по управлению персоналом: 

Стратегия развития кадрового потенциала открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» на период до 2015 года, утвержденная 

распоряжением ОАО «РЖД»  от 06.08.2012 г. № 1598р. 

Кодекс корпоративной социальной ответственности открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги», утвержден 

распоряжением ОАО «РЖД» от 20.10.2008 № 2188р. 

Положение о реализации единой политики холдинга «Российские железные 

дороги» в области управления персоналом, утверждено распоряжением ОАО 

«РЖД» от 14.05.2010 г. № 1038р. 



38 

О функциях заместителей начальников железных дорог по кадрам и 

социальным вопросам в сфере управления трудовыми ресурсами, утверждено 

распоряжением ОАО «РЖД» от 05.05.2011 г. № 973р. 

О порядке назначения на должность и освобождения от должности 

руководящих работников и специалистов открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги», приказ ОАО «РЖД» от 12.01.2012 г. № 1. 

Положение о присвоении классных званий работникам железных дорог, 

утверждено президентом ОАО «РЖД» 21.05.2005 г. № 445. 

Положение о присвоении классных званий работникам филиалов ОАО 

«РЖД», утверждено распоряжением ОАО «РЖД» от 12.09.2011 г. № 1979р. 

Положение о проведении аттестации работников ОАО «РЖД», утверждено 

президентом ОАО «РЖД» 23.12.2005 г. № 1313. 

Регламент ввода, хранения и использования результатов оценки 

руководителей и специалистов холдинга «РЖД»,  утвержден распоряжением 

ОАО «РЖД» от 13.05.2011 г. № 1069р. 

О требованиях к профессиональному образованию работников ОАО «РЖД», 

утверждено приказом ОАО «РЖД» от 02.04.2009 г. № 93. 

Положение о проведении психологического тестирования специалистов и 

руководителей аппарата управления, филиалов, структурных подразделений 

ОАО «РЖД» Корпоративным центром развития профессионального обучения 

персонала - структурным образовательным подразделением ОАО «РЖД», 

утверждено распоряжением ОАО «РЖД» от 05.11.2008 г. № 2301р. 

О ношении форменной и корпоративной одежды, утверждено приказом 

ОАО «РЖД» от 10.11.2011 г. № 169. 

О форменной одежде работников ОАО «РЖД», непосредственно 

участвующих в организации движения поездов и обслуживании пассажиров, 

утверждено приказом ОАО «РЖД» от 17.02.2010 г. № 17. 

Перечень должностей руководителей среднего звена, утвержден 

распоряжением ОАО «РЖД» от 25.06.2013 г. № 1401р. 
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Правила работы по назначению руководителей номенклатуры ОАО «РЖД», 

утверждены распоряжением ОАО «РЖД» от 28.01.2014 г. № 170р. 

Методические рекомендации по использованию в работе с персон алом 

Модели корпоративных компетенций ОАО «РЖД», утверждены 

распоряжением ОАО «РЖД» от 30.09.2011 г. № 2121р. 

Положение о корпоративном профессиональном конкурсе работников по 

управлению персоналом ОАО «РЖД», утверждено распоряжением  ОАО 

«РЖД» от 09.08.2011 г. № 1773р. 

О видах поощрений в открытом акционерном обществе  «Российские 

железные дороги» утверждено приказом ОАО «РЖД» 29.06.2012 г. № 77. 

Условия соревнования трудовых коллективов и работников открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» на 2014-2015 гг., 

протокол заседания правления ОАО «РЖД» от 05.11.2013  № 35. 

Коллективный договор открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» на 2014 - 2016 годы, утвержден распоряжение ОАО «РЖД» 

от 31.12.2013 г. № 3011р. 

Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО 

«РЖД», утверждено распоряжением ОАО «РЖД» от 28.12.2006 г. № 2580р. 

А также ряд документов по кадровому администрированию, в которые 

включаются различные формы документов, журналов и т.д. 

Разработкой и реализацией кадровой политики занимается специально 

созданный отдел – отдел кадров. Отдел осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Положением об отделе. 

Заместитель начальника дистанции (по кадрам и социальным вопросам) 

возглавляет работу по обеспечению предприятия кадрами рабочих, 

специалистов и руководителей требуемых профессий и специальностей в 

соответствии с действующим законодательством. Организует работу 

вверенному отделу, обеспечивает ими выполнение установленных показателей. 

Обеспечивает прием, размещение молодых специалистов в соответствии с 

полученной в учебном заведении профессий и специальностей. Совместно с 
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руководителями подразделений и общественными организациями 

осуществляет проведение их стажировки и воспитательные работы. 

Систематически изучает деловые качества, другие индивидуальные 

особенности специалистов предприятия с целью подбора кадров на замещение 

должностей, входящих в номенклатуру руководителя предприятия. Принимает 

участие в работе аттестационной комиссии. 

Организует своевременное оформление приема, перевода и увольнения 

работников в соответствии с Трудовым кодексом РФ, положениями, 

инструкциями и приказами руководителя предприятия. Контролирует учет 

личного состава, выдачу справок о настоящей и прошлой трудовой 

деятельности, хранение и заполнение трудовых книжек, ведение установленной 

документации по кадрам. Готовит материалы на предоставление работников к 

поощрениям и наградам. Осуществляет контроль за прохождением 

медицинских осмотров работниками дистанции. 

Изучает и обобщает работу с кадрами, анализирует причины текучести, 

прогулов, и других нарушений трудовой дисциплины. Составляет 

установленную отчетность по кругу своих обязанностей. А также организацию 

и выполнение в дистанции пути других обязанностей по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда в соответствии с требованием ст.212 

Трудового кодекса РФ. 

Специалист по управлению персоналом осуществляет контроль за 

своевременным исполнением распоряжений, приказов и поручений заместителя 

начальника дистанции по кадрам и социальным вопросам и руководителя 

дистанции. Ведет учет личного состава дистанции, его подразделений и 

установленную документацию по кадрам. Оформляет прием перевод и 

увольнение работников в соответствии с трудовым кодексом, приказами, 

положениями и инструкциями. 

При приеме на работу знакомит с положениями о дисциплине на ж.д. 

транспорте и о рабочем времени труда и отдыха, ведет учет и выдачу 
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служебных удостоверений. Направляет на инструктаж по технике 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты. 

Формирует и ведет личные дела работников, вносит в них изменения, 

связанные с трудовой деятельностью. Участвует в разработке перспективных и 

годовых планов по труду и кадрам. Подготавливает необходимые материалы 

для квалификационной и аттестационной комиссии и представление рабочих и 

служащих к поощрениям и награждениям. 

Заполняет, учитывает и хранит трудовые книжки, производит подсчет 

трудового стажа. Выдает справки о настоящей и прошлой трудовой 

деятельности работников для предоставления в другие учреждения. Ведет учет 

предоставления отпусков работниками дистанции. Оформляет документы, 

необходимые для назначения пенсии работника предприятия и их семьям. 

Ведет строгий учет трудовых книжек и вкладышей, регистрирует их прием и 

выдачу. Заносит в трудовые книжки записи о поощрениях. 

Осуществляет контроль за состоянием трудовой дисциплины и 

контролирует своевременность принятия администрацией мер. 

Участвует в проведении внезапных проверок с выездом на перегон. 

Составляет установленную отчетность по кругу своих обязанностей. 

Одним из направлений кадровой политики является система социального 

обслуживания. Данная сфера регламентирована Коллективным договором. 

Договор заключается между Работниками и Работодателем в лице их 

представителей. Основными целями Договора являются повышение 

эффективности работы компании, усиление социальной ответственности 

сторон за результаты производственно-экономической деятельности, 

обеспечение роста уровня мотивации и производительности труда Работников 

за счет предоставления предусмотренных Договором социальных гарантий, 

компенсаций и льгот, обеспечение роста благосостояния и уровня социальной 

защиты Работников, их семей, неработающих пенсионеров. 

Гарантии и компенсации должны позволять работнику реализовать право на 

труд, выбор места работы, профессии, специальности. Социальная защита 
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предусматривает обеспечение безопасных условий труда, сохранение здоровья 

и трудоспособности работника, равное вознаграждение за равный труд. Он 

включает компенсацию утраты трудоспособности, обеспечение минимального 

дохода в случае безработицы, потери дохода из-за временной 

нетрудоспособности, болезни, несчастного случая на производстве, 

профессионального заболевания, инвалидности, старости, обеспечение 

социальной, медицинской, профессиональной реабилитации. 

Значительное место в социальной политике Компании занимает социальное 

обеспечение, которое можно рассматривать как материальное обеспечение 

работников и предоставление им социальных услуг.  

Социальное обеспечение включает пенсии, пособия, компенсационные 

выплаты, социальные льготы, выплачиваемые Компанией, предоставление 

бесплатной или частично оплачиваемой медицинской помощи. Социальные 

услуги предоставляются с целью привлечь и закрепить квалифицированных 

работников, стимулировать персонал и увеличить доходы работников, создать 

определенный имидж организации и благоприятное мнение о ней.  

Компания предоставляет работникам социально-бытовые, транспортные, 

жилищно-коммунальные, медицинские и образовательные услуги, 

обеспечивает их путевками в санатории и дома отдыха, оказывает другие 

социальные услуги. Компания производит разнообразные социальные выплаты. 

К ним относятся: 

- выплаты за неотработанное в организации время в связи с собственной 

свадьбой и свадьбой детей, рождением или болезнью детей, смертью близких 

родственников; 

- пенсии организации, надбавки к пенсиям, единовременное пособие 

уходящим на пенсию работникам; 

- добровольное медицинское и пенсионное страхование, страховые платежи 

по другим договорам страхования; 

- оплата медицинских услуг; 

- оплата путевок на санаторно-курортное лечение, 
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- оплата подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации и выплата стипендии обучающимся работникам; 

- оплата жилья (предоставление бесплатно или со скидкой служебного 

жилья, оплата приобретения жилья); 

- выплаты женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет; 

- оплата проезда на транспорте от дома до работы и в обратном 

направлении; 

- материальная помощь на погребение умершего работника или члена его 

семьи; 

- выплата выходного пособия при прекращении трудового договора; 

- денежные подарки. 

Социальные гарантии, льготы и компенсации пострадавшим от несчастных 

случаев или получившим профессиональное заболевание на производстве 

выплачивается дополнительное единовременное пособие. При смертельном 

исходе и установлении инвалидности первой группы размер пособия 

составляет 10 годовых заработков. Семья погибшего работника на 

производстве остается в списках на приобретение жилой площади.  

Осуществляется оплата лечения заболеваний, вызванных несчастным 

случаем на производстве, другие виды медицинской и социальной помощи. 

Выплачивается компенсация инвалидам труда, получившим увечье в ОАО 

«РЖД». В случае смерти работника и неработающего пенсионера оказывается 

материальная помощь в размере 10 минимальных окладов труда. 

Предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска при рождении 

ребенка, собственной свадьбы, смерти супругов, детей, родителей – до 5 дней.  

Молодым специалистам после окончания вузов, техникумов выплачивается 

единовременное пособие в размере одного должностного оклада. При 

возвращении со срочной военной службы на прежнее рабочее место работы 

выплачивается единовременное пособие в размере одного должностного 

оклада.  
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За счет средств работодателя приобретаются путевки в дома и базы отдыха, 

находящиеся на территории Российской Федерации. За счет средств 

социального и добровольного медицинского страхования работники, члены их 

семей, пенсионеры и инвалиды обеспечиваются санитарно-курортным 

лечением в санаториях и профилакториях. Работники обеспечиваются 

медицинским обслуживанием.  

Организуются ежегодные комплексные и целевые медицинские осмотры, 

обязательные предварительные медицинские осмотры работников. Проводится 

вакцинопрофилактика гриппа, клещевого энцефалита, других заболеваний по 

эпидемиологическим показаниям. Работники проходят амбулаторное и 

стационарное обследование и лечение в центральных медицинских 

учреждениях. 

 Компания ОАО «РЖД» осуществляет социальную политику в отношении 

своих работников, участвуя в добровольном пенсионном и медицинском 

страховании, в ОАО «РЖД» существует негосударственный пенсионный фонд 

«Благосостояние», программой которого является «Корпоративная пенсия». 

Так, в соответствии с этой программой работающий участник-вкладчик, 

достигший пенсионного возраста получает пожизненно пенсию, дополнительно 

к трудовой. Освобождающиеся рабочие места предоставляются молодым 

работникам. Это дает возможность избежать старения трудовых коллективов и 

оптимизировать рабочие места в компании.  

Программа «Корпоративная пенсия» финансируется за счет личных средств 

работников и средств компании. Право на дополнительную корпоративную 

пенсию имеют работники при достижении мужчинами 60 лет и женщинами 55 

лет. Суммарный стаж на предприятиях компании должен составлять не менее 

15 лет. Пенсия будет перечисляться тогда, когда работник будет получать 

трудовую пенсию по старости, и уволился с ОАО «РЖД».  

Корпоративная пенсия выплачивается Фондом участнику-вкладчику 

ежемесячно в сроки, предусмотренные пенсионным договором. Условия и 

порядок выплаты, изменения размера, приостановления, возобновления, 
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прекращения и восстановления выплаты корпоративной пенсии 

устанавливаются Положением о порядке установления и выплаты 

корпоративных пенсий. 

В ОАО «РЖД» имеются социальные программы при приобретении жилья 

работниками, например: «Ипотечное кредитование», включает минимальный 

первоначальный взнос и сравнительно невысокий процент оплаты кредита на 

жилье. 

Существуют социальные программы для обеспечения дополнительных 

гарантий и льгот работникам предприятий компании ОАО «РЖД» в области 

здравоохранения, лечения, отдыха, социальной защиты. Эти программы 

реализуются на собственной санитарно-курортной и лечебной базе «Волна». 

Часть стоимости путевок оплачивают работники, социальная часть 

финансируется за счет средств обязательного социального страхования и 

собственных средств компании.  

Для детей работников в период летних каникул организуется 

оздоровительный лагерь «Алёнушка» Также работникам 1 раз в год выдается 

бесплатный разовый билет в любую точку России. 

Особое место ОАО «РЖД» уделяет мотивации и социальной поддержки 

молодых специалистов. 

В соответствии с Положением о молодом специалисте специалисту 

предоставляются гарантии и компенсации в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации, коллективным договором ОАО 

«РЖД», нормативными документами ОАО «РЖД», целевой программой 

«Молодежь ОАО «Российские железные дороги». 

Молодому специалисту после приема на работу выплачивается 

единовременное пособие в размере месячного должностного оклада (месячной 

тарифной ставки). Выплата производится по личному заявлению молодого 

специалиста не позднее двух месяцев с даты его трудоустройства. Право на 

получение данного пособия сохраняется у молодого специалиста, ранее не 
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воспользовавшегося этим правом в силу каких-либо обстоятельств, в течение 

срока его нахождения в статусе молодого специалиста. 

При направлении молодого специалиста на работу, связанную с переездом в 

другую местность: 

а) оплачиваются расходы на переезд молодого специалиста и членов его 

семьи, а также на провоз имущества в размере фактических расходов, 

подтвержденных проездными документами (к членам семьи молодого 

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

находящиеся на его иждивении и проживающие вместе с ним); 

б) оплачиваются расходы по обустройству на новом месте жительства:  

в размере одного должностного оклада и одной четвертой должностного 

оклада молодого специалиста на каждого переезжающего члена семьи; 

в размере двух должностных окладов и половины должностного оклада 

молодого специалиста на каждого переезжающего члена семьи при переезде в 

районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности; 

в) выплачиваются суточные за каждый день нахождения в пути следования 

к месту работы в размерах не менее установленных локальным нормативным 

актом ОАО «РЖД»; 

г) предоставляется оплачиваемый отпуск для обустройства на новом месте 

жительства продолжительностью до семи календарных дней; 

д) возмещаются расходы по временному найму жилого помещения (кроме 

стоимости коммунальных услуг) в порядке и размерах, определенных 

нормативными документами ОАО «РЖД», или в установленном порядке 

предоставляется специализированное жилье. 

Конкретные размеры возмещения расходов, связанных с переездом в другой 

населенный пункт, и условия их возврата в случае увольнения молодого 

специалиста предусматриваются в дополнительном соглашении к трудовому 

договору. 

Молодому специалисту при условии заключения дополнительного 

соглашения к трудовому договору, предусматривающего его работу в 
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подразделениях (станциях) ОАО «РЖД», находящихся в отдаленной местности 

с отсутствующей или неразвитой социальной инфраструктурой, в течение не 

менее 4 лет:  

производится выплата единовременного пособия (подъемных) для 

обустройства в малонаселенной местности в размере 250 000 рублей; 

производится единовременная выплата вознаграждения в размере 0,5 

месячного должностного оклада (месячной тарифной ставки) по истечении 

первого и второго года работы в малонаселенной местности; 

предоставляется на весь период работы в малонаселенной местности жилое 

помещение специализированного жилищного фонда ОАО «РЖД», а при его 

отсутствии - право найма жилого помещения на рынке недвижимости с 

возмещением части расходов по найму в размере, установленном 

нормативными документами ОАО «РЖД»; 

выплачивается ежемесячное пособие в размере 50 процентов минимальной 

заработной платы, установленной в ОАО «РЖД», на воспитание ребенка в 

возрасте от 3 до 7 лет при отсутствии в малонаселенной местности дошкольных 

образовательных организаций, а также если другой родитель не работает из-за 

отсутствия предложений на рынке труда. 

Перечень подразделений (станций), находящихся в отдаленной местности с 

отсутствующей или неразвитой социальной инфраструктурой, утверждается 

локальным нормативным актом. 

Молодому специалисту при наличии оснований предоставляется 

корпоративная поддержка для приобретения жилого помещения в 

собственность в соответствии с нормативными документами ОАО «РЖД». 

Молодому специалисту, получившему в соответствии с нормативными 

документами ОАО «РЖД» корпоративную поддержку на приобретение 

(строительство) жилого помещения в собственность, при рождении в его семье 

детей предоставляется безвозмездная субсидия на погашение части ипотечного 

кредита: при рождении первого ребенка - в размере стоимости 10 кв. метров 

общей площади жилого помещения, при рождении второго ребенка - в размере 
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стоимости 14 кв. метров общей площади жилого помещения, при рождении 

третьего и каждого последующего ребенка - в размере стоимости 18 кв. метров 

общей площади жилого помещения. 

Субсидия предоставляется работнику на каждого родившегося ребенка. 

Молодому специалисту устанавливается ежемесячная плата за содержание 

его детей в дошкольных образовательных организациях и 

общеобразовательных школах-интернатах ОАО «РЖД» в размере до 5 

процентов ежемесячных затрат на содержание воспитанника в образовательной 

организации ОАО «РЖД», с возмещением расходов до полной стоимости за 

счет средств ОАО «РЖД». 

Таким образом, в Компании по-разному относятся к необходимости 

проведения социальной политики. Однако необходимо иметь в виду, что ее 

объем и уровень определяют привлекательность Компании не только для 

работников, но и на рынке труда. 

 

2.4 Анализ показателей по направлениям кадровой политики 

 

Для того чтобы провести анализ системы отбора персонала необходимо 

использовать комплекс методов. Нами был использован метод анализа 

документов и анкетирование. 

В рамках анализа документов были изучены и проанализированы 

документы, которые регламентируют деятельность ОАО РЖД «Шумихинская 

дистанция пути» по отбору персонала. 

В частности в организации существует Положение о наборе и отборе 

персонала. Оно регламентирует процедуру предварительного отбора персонала, 

собеседование в самостоятельном подразделении и решение о приеме 

кандидата в штат; порядок оформления на работу; порядок обучения и 

прохождения испытательного срока. 

Итак, проанализируем процедуру отбора персонала ОАО РЖД 

«Шумихинская дистанция пути». Отбор и изучение кандидатов на работу 
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осуществляет отдел кадров, который в своей практической деятельности 

взаимодействует с подразделениями и службами компании. 

В компании ОАО РЖД «Шумихинская дистанция пути» отбор персонала 

включает следующие этапы: 

- Предварительный отбор кандидатов 

- Собеседование в самостоятельном подразделении и решение о 

приеме кандидата в штат 

- Оформление на работу 

- Обучение и прохождение испытательного срока  

Рассмотрим каждый этап более подробно. 

Сотрудники отдела кадров формируют предложения по кандидатурам для 

самостоятельных подразделений, исходя из соответствующих заявок, наличия 

вакансий и перспективных планов развития. 

Сотрудник отдела кадров предупреждает кандидата об условиях 

конкурсного отбора и отсутствии гарантии принятия в штат. С учетом 

анкетных данных сотрудник отдела кадров проводит предварительное 

интервью кандидата по рекомендуемой форме и регистрирует его в 

специальном журнале. 

По итогам встречи сотрудник отдела кадров, проводящий собеседование, 

делает соответствующую запись на оборотной стороне анкеты, направляет ее и 

заполненный бланк предварительного интервью руководителю 

самостоятельного подразделения. 

В случае отсутствия вакансии и заявки от подразделения анкетные данные 

специалиста, представляющего потенциальный интерес для компании, 

заносятся (при его согласии) в банк данных кадрового резерва. 

В анкетных данных кандидат указывает уровень образования, 

специальность, некоторые знания, умения, навыки, которыми он обладает, 

должность, которую он хотел бы занимать и др. 

Вторым этапом отбора персонала является проведение собеседования.  
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Руководитель самостоятельного подразделения (или по его поручению 

руководитель среднего звена) изучает данные кандидата и сообщает в отдел 

кадров о своей заинтересованности в нем, определяя срок возможной встречи. 

В ином случае анкета с указанием причин отказа возвращается в отдел кадров, 

где заносится в банк данных кадрового резерва. 

Во время беседы с кандидатом руководитель, оценив его профессиональные 

качества, информирует об условиях, режиме работы и возможных 

перспективах. В случае отказа в приеме на работу извещает об этом кандидата, 

а анкету с соответствующей отметкой возвращает в отдел кадров. 

По всем представленным кандидатурам руководители самостоятельных 

подразделений в недельный срок должны сообщить свое решение отделу 

кадров, как правило, в письменном виде. 

Решение о приеме кандидата на работу руководство самостоятельного 

подразделения принимает на основании результатов: 

- собеседования в отделе кадров и в подразделении; 

- тестирования в отделе производственной психологии и (или) проверки 

профессиональных знаний в учебном центре (по требованию). 

Таким образом, при отборе кандидатов на вакантную должность ОАО РЖД 

«Шумихинская дистанция пути»  осуществляет отбор по профессиональным 

характеристикам, по психологическим качествам. 

В положении о подборе и отборе персонала отражены этапы отбора 

персонала, ответственные за отбор персонала, сроки проведения отбора 

персонала. 

В ОАО РЖД существуют особенности найма молодых специалистов, 

которые распространяются и на Шумихинскую дистанцию пути. Согласно 

Положению о молодом специалисте ОАО «Российские железные дороги» к 

молодым специалистам относятся выпускники образовательных учреждений 

высшего или среднего профессионального образования очной формы обучения 

в возрасте до 30 лет, принятые на работу в ОАО «РЖД» в год окончания учебы 

в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста или на 
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основании направления, выданного  учебным заведением по согласованию с 

ОАО «РЖД». 

Выпускники принимаются на работу в ОАО «РЖД» с учетом уровня 

образования, специальности и квалификации по образованию в соответствии с 

нормативными документами, устанавливающими требования к уровню 

образования, специальности и квалификации для должностей в ОАО «РЖД». 

Молодым специалистам, принятым на работу в ОАО «РЖД», для адаптации 

и приобретения профессиональных навыков назначается наставник и выдается 

подразделением управления персоналом паспорт молодого специалиста. 

Целями ведения паспорта молодого специалиста является оценка уровня 

профессионального развития молодого специалиста и контроль за его 

изменением, составление индивидуальных планов профессиональной 

адаптации и контроль за их исполнением, а также планирование 

профессиональной карьеры по результатам стажировки и рекомендациям 

наставника. 

Паспорт ведется молодым специалистом (при необходимости заполняется и 

заверяется работниками подразделения управления персоналом) и хранится в 

подразделении управления персоналом. 

Контроль за уровнем профессионального развития молодого специалиста 

осуществляется на основе оценки его наставником и самим молодым 

специалистом, а также путем инструментальной оценки уровня развития 

корпоративных компетенций. 

Оценка уровня развития корпоративных компетенций производится 

работниками подразделения управления персоналом с использованием теста 

«Бизнес-профиль РЖД», а также путем самооценки с помощью листа оценки 

корпоративных компетенций молодого специалиста, заполняемого ежегодно по 

форме. 

Через шесть месяцев после начала работы молодого специалиста наставник 

и соответствующее подразделение управления персоналом на основе оценки 
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профессиональных и корпоративных компетенций составляют план его 

профессионального развития и карьеры. 

ОАО «РЖД», признавая важную роль молодых специалистов в своей 

деятельности, принимает на себя следующие обязательства: 

а) предоставлять молодому специалисту должность в соответствии с 

полученной им в образовательной организации специальностью и 

квалификацией, а также требованиями квалификационных характеристик 

должностей руководителей и специалистов. Использование молодого 

специалиста на рабочей должности допускается в порядке исключения при 

необходимости на период не более 12 месяцев; 

б) создавать условия для профессиональной и социальной адаптации 

молодых специалистов; 

в) планировать карьеру молодого специалиста с учетом уровня развития его 

профессиональных и корпоративных компетенций и обоснованного мнения его 

наставника; 

г) направлять молодого специалиста на обучение с целью углубления 

знаний с учетом уровня развития его профессиональных и корпоративных 

компетенций; 

д) предоставлять при наличии оснований корпоративную поддержку для 

улучшения жилищных условий; 

е) создавать условия для физического воспитания и физического развития 

молодых специалистов, ведения ими здорового образа жизни; 

ж) формировать у молодых специалистов гражданско-патриотическую 

позицию, уважительное отношение к ветеранам, традициям и культуре 

железнодорожного транспорта; 

з) применять индивидуальный подход в работе с молодыми специалистами, 

обеспечивающий наиболее полное использование и развитие их творческого, 

инновационного и научного потенциала. 

В целом можно сказать, что система отбора персонала при приеме на работу 

в компании выстроена и достаточно хорошо организована. Это видно из того, 
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что в компании система отбора персонала отражена документационно и 

реально применяется на практике. 

Организация труда в путевом хозяйстве учитывает особенности путейского 

производственного процесса. Большая часть путевых работ выполняется в 

условиях движения поездов и требует соблюдения требований и правил, 

обеспечивающих безопасность движения поездов. Рабочее место путевых 

бригад,  дефектоскопистов, механизаторов имеет большую протяженность, 

расположено на открытом воздухе, что осложняет организацию и 

обслуживание рабочих мест, улучшение условий труда. 

В Шумихинской дистанции пути принята бригадная форма организации 

труда. Анализ организации труда показывает наличие двух форм бригад: 

специализированные и комплексные.  

Специализированная бригада состоит из рабочих одной специальности. 

К таким относятся следующие бригады: 

- механизированная бригада по лечению земляного полотна; 

- механизированная бригада по содержанию искусственных сооружений. 

К комплексным бригадам Шумихинской дистанции пути относятся: 

- погрузочно-разгрузочная бригада; 

- сварочно-наладочная бригада; 

- бригада механиков-наладчиков. 

При бригадной форме организации труда создается совет бригады. При 

небольшой численности бригады роль совета выполняет общее собрание 

бригады. 

В бригаде решаются многие вопросы производственного и социального 

характера: 

1. комплектование бригады, планирование и организация ее работы; 

2. определение для каждого члена бригады размеров премии и заработка, 

выплачиваемого по результатам работы бригады, т.е. определение 

коэффициента трудового участия (КТУ) 
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3. представление членов бригады к получению надбавок и доплат за 

профессиональное мастерство, совмещение профессий и т.п. 

Бригады в составе Шумихинской дистанции пути самостоятельно решают 

многие вопросы организации труда – установление ритма труда, разделение 

работ внутри бригады, контроль качества работ и т.п. 

Особое значение в организации труда Шумихинской дистанции пути имеет 

безопасность труда и отсутствие травматизма. 

В целом за период с 2010 по 2015 г.г. на предприятиях отделения дороги 

сохранялся высокий уровень производственного травматизма (Таблица 2.5, рис. 

2.1). 

За отчетный период было допущено 3 групповых несчастных случая (в 

2013г. – групповой несчастный случай в ШЧ-7 (Дистанция сигнализации и 

связи), на перегоне погибли эл.механик Перминов Л.И. и эл.монтер Терентьев 

Р.М.; в 2015г. – групповой несчастный случай в ПЧ-28 (Дистанция пути), в 

результате ДТП погиб водитель Бутаков А.А. и травмированы монтёры пути 

Тихомиров М.А. и Андреев А.П.; в 2014г. – групповой несчастный случай в ТЧ-

8 (Мотор-вагонное депо), в результате столкновения пассажирского поезда №-

612 с грузовым поездом погиб пом.машиниста Токарев М.К. и травмирован 

машинист Огнев А.Б. 

Таблица 2.5 – Количество несчастных случаев за период с 2010 по 2015 гг. 

 По годам 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

групповых - - 1 - 1 1 

со смертел. 

исходом 

1 1 5 4 2 4 

с инвалид. 

исходом  

- 1 4 1 2 5 

Всего случаев. 33 21 38 18 13 14 
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Рисунок 2.1 – Количество несчастных случаев в Шумихинской дистанции 

пути в 2010-2015 годах 

В целом за отчетный период на отделении произошло 17 несчастных 

случаев со смертельным исходом; 11 несчастных случаев с инвалидным 

исходом и 134 несчастных случаев всего. 

Наибольшее количество несчастных случаев допущено в путевом хозяйстве 

– 38 случаев (в т.ч. 5 со смертельным исходом). Далее идет локомотивное 

хозяйство – 23 случая (в т.ч. 3 со смертельным исходом). В хозяйстве движения 

– 19 случаев (в. т.ч. 2 со смертельным исходом). В хозяйстве электроснабжения 

– 14 случаев (в т.ч. 2 со смертельным исходом). 

Основными причинами несчастных случаев являлись отсутствие контроля 

над организацией работ со стороны руководителей, недостатки в организации 

обучения кадров, нарушение требований нормативных документов по охране 

труда, как со стороны руководителей, так и со стороны работников. 

Наиболее травмоопасными профессиями оказались бригадиры и монтеры 

пути, дежурные по переезду, машинисты и помощники машиниста локомотива, 

и электромонтеры контактной сети, работающие первую зиму. 

При рассмотрении количества несчастных случаев в зависимости от стажа 

работы травмированных вырисовывается следующее (Таблица 2.6). 
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Таблица 2.6 – Количество несчастных случаев в зависимости от стажа работы 

травмированных 

Стаж работы 

пострадавших 

2012 2011 2012 2013 2014 2015 

до 1 года 6 4 3 2 1 2 

от 1 г. до 5 

лет 

15 13 22 9 2 5 

от 5 л. до 10 

л. 

6 0 5 2 9 3 

от 10 л. до 15 

л. 

3 3 4 2 1 2 

от 15 л. до 20 

л. 

2 0 1 1 1 2 

свыше 20 л. 1 1 4 2 1 1 

всего 

пострадавших 

33 21 39 18 15 15 

 

Наиболее травмируемыми, стали работники со стажем от 1 года до 5 лет – 

46,5% от общего числа травмированных. Со стажем от 5 лет до 10 лет – 18%; со 

стажем работы до 1 года – 13%; со стажем от 10 лет до 15 лет – 11%; со стажем 

от 15 лет до 20 лет – 5%; со стажем более 20 лет – 6,5%. 

Высокий уровень травматизма влечет за собой ощутимые финансовые 

затраты на возмещение вреда, причиненного работникам трудовым увечьем и 

лицам, получающим возмещение вреда в случае смерти пострадавшего. Так за 

2013 год затраты по возмещению вреда, причиненного работникам трудовыми 

увечьями, а так же семьям погибших составили 1392,8 тыс. рублей. За 2014 год 

эта сумма уже составляла 2151,7 тыс. рублей. За 2006 год эта сумма уже 

составила 3829,0 тыс. руб. За 10 месяцев 2015 года только на единовременные 

пособия по несчастным случаям со смертельным исходом было израсходовано 

275,6 тыс. рублей.  

Организация обучения, в том числе и первозимников, и проведения 

инструктажей по охране труда имеет немаловажное значение в обеспечении 

безопасных условий труда работников. Значение качества обучения персонала 

подтверждается результатами расследований несчастных случаев, и особенно 

со смертельным и тяжелым исходом. Большинство из них происходят из-за 

неудовлетворительной организации производства работ руководителями и 
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нарушений инструкций по охране труда самими работниками. В первую 

очередь это происходит из-за недостаточных и твердых знаний по безопасному 

ведению работ. 

За период с 2010 по 2015 годы количество несчастных случаев, где одной из 

причин были недостатки в обучении кадров и нарушение требований 

нормативных документов по охране труда, выглядит следующим образом 

(Таблица 2.7, рис. 2.2): 

Как видно из табл. 2.6 и рис. 2.2 общее количество несчастных случаев, 

связанных с плохой подготовкой кадров, нарушением инструктажа по 

безопасности труда намного, а иногда и многократно меньше случаев, 

связанных с плохой организованностью работы, отсутствием контроля 

руководителей на рабочих местах, несогласованности работ с руководством в 

форс-мажорных ситуациях и. д. Следовательно, усиление по инструктированию 

работников должно существенно снизить общий уровень травматизма. 

Таблица 2.7 – Количество несчастных случаев из-за недостатков в обучении 

кадров и нарушения требований нормативных документов по охране труда 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего 

несчастных 

случаев  

33 22 38 18 13 14 

По причине плохой 

подготовки кадров, 

нарушения 

инструктажа по 

охране труда 

7 8 9 6 6 6 
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Рисунок 2.2 – Количество несчастных случаев из-за недостатков в 

обучении кадров и нарушения требований нормативных документов по охране 

труда 

Кроме того, проведенный выше анализ соотношения количества травм в 

зависимости от стажа работы травмированных показывает, что около 13 % 

работников травмируются в период от начала трудовой деятельности до стажа 

работы в 1 год, т.е будучи первозимниками. А 46,5% работников травмируются 

в период работы от 1 года до 5 лет. 

Суммарно, доля работников, травмируемых в период работы до 5 лет, 

составляет почти 59,5% (Рис. 2.3). Одной из причин этого являются недостатки 

в организации проведения обучения кадров. 
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Рисунок 2.3 – Анализ травматизма в зависимости от стажа работы 

Таким образом, большой процент травматизма у работников Шумихинской 

дистанции пути со стажем работы до 5 лет свидетельствует об их 

недостаточной квалификации в технологии работы, а также соблюдении 

техники безопасности и отсутствие знаний в сфере охраны труда. 

Очередной составляющей кадровой политики является система мотивации. 

Основными материальными стимулами в ОАО РЖД Шумихинская 

дистанция пути являются заработная плата, премии, доплаты, праздничные 

выплаты, отпускные, оплаты за вредные условия труда. Кроме этого создан 

специальный мотивационный фонд. 

Системы материального поощрения (выплаты премий, поощрений, 

вознаграждений) вводятся в целях обеспечения материальной 

заинтересованности работников в повышении эффективности и качества 

работы, росте производительности труда, достижении положительных 

финансово-экономических результатов деятельности дороги. 

Текущее премирование рабочих осуществляется за выполнение 

нормированных заданий, при их отсутствии за выполнение производственных 

заданий, обеспечение роста объема перевозок (производства), 
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производительности труда при безусловном обеспечении безопасности 

движения, соблюдении технологии перевозочного процесса. 

Текущее премирование руководителей, специалистов и служащих 

осуществляется за обеспечение эффективности и качества работы, рост 

производительности труда, достижение положительных финансово-

экономических результатов и других показателей производственной 

деятельности дороги, структурного подразделения дороги, структурного 

подразделения отделения дороги, обособленного структурного подразделения, 

в штате которого они состоят. 

Стимулирование режима экономии и рационального использования 

материальных, топливно-энергетических ресурсов, сокращения 

эксплуатационных расходов, обеспечения выполнения заданий по росту 

производительности труда, внедрения новой техники осуществляется по 

специальным системам премирования, учитывающим конкретный вклад 

работников в достижение положительных результатов по отдельным видам 

деятельности структурных подразделений дороги, структурных подразделений 

отделений дороги и обособленных структурных подразделений. 

За выполнение особо важных производственных заданий (выполнение 

непредвиденных работ по ликвидации крушений, аварий; выполнение особо 

ответственных работ, не носящих систематический характер), к юбилейным и 

другим знаменательным датам работникам может выплачиваться 

единовременное поощрение. 

По решению правления ОАО «РЖД», с учетом финансово-экономических 

результатов работы ОАО «РЖД», могут вводиться стимулирующие выплаты 

работникам дороги за счет средств мотивационного бюджета - фонда 

мотивации ОАО «РЖД: 

1. дополнительное премирование работников, способствующих 

улучшению использования железнодорожного подвижного состава, 

безопасности движения поездов, ускорению доставки грузов, установлению 

экономически обоснованных норм и нормативов, ускорению 
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оборачиваемости оборотных средств, сокращению, выявлению и 

реализации излишних запасов товарно-материальных ценностей, 

внедрению научной организации труда, повышению производительности 

труда, сокращению расходов; 

2. единовременное поощрение отличившихся рабочих, специалистов и 

служащих за выполнение особо важных производственных заданий, прежде 

всего по дальнейшему совершенствованию производства, внедрению новой 

техники и освоению выпуска новых видов продукции; 

3. премирование работников по итогам соревнований в ОАО «РЖД»; 

4. стимулирование руководителей и специалистов дороги за 

повышение доходности и сокращение расходов дороги и ОАО «РЖД» в 

целом. 

5. выплата вознаграждения по итогам работы за год (полгода, 

квартал). 

На рисунке 2.4 представлены темп роста оплаты труда в целом и по 

работникам 

 

Таблица 2.4 – Темп роста фонда оплаты труда за 2013-2014 гг 

Фонд оплаты груда за 2014 год составил 338338.2 1 тыс. руб. увеличился на 

21.9 %. это увеличение меньше, чем предусмотрено индексацией. 

Если привести в сопоставимые единицы в соответствии с численностью 

контингента, то увеличение фонда оплаты труда у рабочих и служащих 
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соответственно 127,2% и 128-8 % У руководителей и специалистов 

соответственно 112% и 113,6%.  

 

Рисунок 2.5 – Темп роста премий в 2013-2014 гг 

У рабочих премия возросла к тому году на 115,6%, у руководителей 

составила 99,3% к тому году из-за постоянного лишения премии мастеров по 

результатам проверок, у специалистов 113,2% - у служащих 137,1%, процент 

больше, чем у других категорий за счет увеличения численности и у этой 

категории не было за весь год лишенных премии. 

В таблице 2.8 представлены виды материального стимулирования 

работников. 

Таблица 2.8 – Виды материального стимулирования работников (тыс.руб) 

 2013 2014 

Мотивационный фонд 2000 1352 

Премия за призовые места на 

соревнованиях и конкурсах 

650 680 

Премия за безаварийную 

работу 

500 325,5 

Премия по итогам 1,2 

кварталов 

900 680 

Премия к юбилейным датам 125 212 

 

В соответствии с коллективным договором в зависимости от стажа 

непрерывной работы на железнодорожном транспорте работникам дороги 

выплачивается ежемесячное вознаграждение за выслугу лет в размерах: 

от 1 до 3 лет - 5 процентов; 

от 3 до 5 лет - 10 процентов; 
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от 5 до 10 лет - 15 процентов; 

от 10 до 15 лет - 20 процентов; 

от 15 до 20 лет - 25 процентов; 

свыше 20 лет - 30 процентов. 

Данное вознаграждение выплачивается работникам, работающим по 

совместительству в зависимости от стажа работы совместителем. 

Таким образом, материальное стимулирование можно представить 

следующей диаграммой (рисунок 2.6). 

 

Рисунок 2.6 – Материальное стимулирование в ОАО РЖД «Шумихинская 

дистанция пути» 

 

Нематериальными методами мотивации в Шумихинской дистанции пути 

являются: 

- предоставление социальных гарантий и льгот; 

- проведение конкурсов для работников; 

- развитие сотрудников, то есть обучение и повышение квалификации; 

- политика морального стимулирования: благодарности, доска почета. 
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2.5 Проблемы кадровой политики в ОАО РЖД «Шумихинская дистанция 

пути»  

 

Как показал анализ показателей травматизма в ОАО РЖД «Шумихинская 

дистанция пути» существует большой процент несчастных случаев, связанных 

с отсутствием квалификации в сфере соблюдения охраны труда. 

Наличие квалифицированного персонала на предприятии – одно из 

важнейших условий безопасности труда на производстве. Поэтому на 

предприятии должна создаваться специальная система обучения работников и, 

в первую очередь, по вопросам охраны труда. Организация этой системы 

определяется Федеральным законом «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации» №-181 ФЗ; Трудовым кодексом РФ. 

Статья 8 Федерального закона «Об основах охраны труда в РФ» гарантирует 

работникам организацию обучения безопасным методам и приемам труда за 

счет средств работодателя. Согласно ст.14 этого закона, работодатель обязан 

обеспечить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах работников, 

проверку их знаний требованиям Охраны труда, недопущение к работе лиц, не 

прошедших в установленном порядке указанное обучение, инструктаж и 

проверку знаний требований Охраны труда. Статья 212 ТК РФ возлагает на 

администрацию предприятия проведение инструктажа работников по технике 

безопасности, производственной санитарии и другим правилам охраны труда. 

Обучение и проверка знаний по охране труда рабочих проводится в 

соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения по 

безопасности труда. Общие положения». 

Работа по обучению руководителей и специалистов регулируется «Типовым 

положением о порядке обучения и проверки знаний по охране труда 

руководителей и специалистов предприятий», утвержденным Постановлением 

Минтруда РФ от 12 октября 1994г № 65. Положением предусмотрено 

обязательное обучение и проверка знаний по Охране Труда всех работников 
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предприятия, включая руководителей. 

На основании вышеперечисленных документов, в системе МПС РФ с 1 

сентября 1995 г. введено в действие «Положение об организации обучения и 

проверки знаний по охране труда на железнодорожном транспорте» - ЦСР-325. 

Это «Положение» устанавливает порядок и виды обучения и проверки знаний 

по охране труда работников предприятий железнодорожного транспорта, а 

также студентов и иных, прибывших на производственное обучение или 

практику. Руководствуясь им, на предприятиях разрабатываются свои 

положения, конкретизирующие порядок обучения и инструктажа всех 

работников, в том числе и первозимников. 

Текучесть кадров по должностям выглядит следующим образом: 

монтеров пути – 20%; 

Административно-управленческого аппарата - 1%. 

Необходимость специальной подготовки кадров к работе в зимних условиях 

определяется спецификой железнодорожного хозяйства. Наличие большого 

количества машин и механизмов, различных управляющих систем 

централизации, блокировки, связи, воздухообдувки, обогрева и т.п. требует 

выполнения специальных операций по переводу их на работу в условиях 

низких температур, снежных заносов и изменения влажности воздуха. Вместе с 

тем, выполнение этих мероприятий осуществляется работниками, не 

имеющими опыта и соответствующих навыков, так как они впервые попадают 

в такие условия.  

Подготовка первозимников организуется на предприятиях по приказу 

руководителя, сроки ее, как правило, ограничены 1 августа и 1 ноября текущего 

года. 

В настоящее время обучение проходят первозимники всех специальностей, 

связанных с движением поездов и изменением технологии работы в зимних 

условиях, что нерационально. Однако, перечня наименований конкретных 

профессий и должностей, для которых необходимо проводить специальную 

подготовку, нет.  



66 

На протяжении многих лет право определения профессий первозимников 

отдавалось руководителям отраслевых служб. Уделяя этой работе формальное 

внимание, отраслевые службы составляли программы специальной подготовки, 

тематические планы обучения работников и осуществляли методическое 

руководство этим процессом. В результате такого подхода, обучение 

первозимников приобрело, в основном, фиктивный характер. В списки 

первозимников включаются люди, профессии или должности которых, не 

требуют дополнительной подготовки, так как, зимние условия не оказывают 

никакого влияния на их работу. Например: 

- по хозяйству перевозок к этой категории отнесены операторы технических 

контор, станционные рабочие; 

- по хозяйству грузовой работы – приемосдатчики груза и багажа, товарные 

кассиры, работники цеха ремонта большегрузных контейнеров; 

- по хозяйству пути – операторы дефектоскопных тележек, машинисты 

железнодорожно-строительных машин; 

- по хозяйству материально-технического снабжения – кладовщики и 

грузчики. 

Утвержденные отраслевыми службами, программы обучения 

первозимников, за редким исключением, представляют собой программы 

изучения технических инструкций и устройства технических средств, но ни как 

не особенностей работы в зимних условиях. По службе вагонного хозяйства эта 

программа составлена единая для всех работников основных профессий. В 2015 

году на дороге числятся 6750 первозимников, из них по 20 ведущим 

профессиям 4618 чел. и 2132 прочих профессий, наименования которых даже 

не раскрываются.  

Подобный подход к специальной подготовке первозимников не дает 

возможности на линейных предприятиях правильно организовать эту работу. 

Не зная кого, чему и как учить руководители и специалисты структурных 

подразделений, зачастую, лишь на бумаге оформляют эту подготовку. 

Не до конца решен второй вопрос этой подготовки – практический. По 
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существующей системе каждый первозимник должен быть закреплен за 

опытным работником с целью приобретения практических навыков работы и 

нахождения под постоянным контролем. Такое наставничество закрепляется в 

приказах по предприятиям, но трудно осуществляется, так как работники могут 

выполнять свои трудовые функции в разные смены, находиться в отпуске или 

на больничном отпуске. Как правило, в таких ситуациях перезакрепление 

молодых работников не производится, а значит, возникает опасность брака в 

работе или производственного травматизма. 

Состояние безопасности движения поездов, по данным отчетности 

предприятия, за последние годы существенно улучшилось, но вместе с тем, 

количество браков продолжает оставаться на довольно высоком уровне. 

Ежемесячно на Южно-уральской железной дороге происходит в среднем 20 

браков в работе. Каждый брак в среднем обходится в 100 - 500 тыс. руб., а в год 

железная дорога тратит на средства безопасности труда 60 млн. руб. Большое 

количество браков свидетельствует об имеющихся недостатках в качестве 

подготовки персонала, уровне его квалификации. 

Таким образом, несмотря на существующую систему специальной 

подготовки кадров массовых профессий, вопросы обучения первозимников во 

всех хозяйствах дороги не до конца решены. 

Таким образом, основным направлением совершенствования кадровой 

политики филиала ОАО РЖД «Шумихинская дистанция пути» должно являться 

повышение эффективности обучение и повышения квалификации персонала. 
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ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 

 

Кадровая политика филиала ОАО РЖД Шумихинская дистанция пути 

характеризуется наличием основных составляющих кадровой политики: 

подбор, отбор, адаптация, система мотивации. 

Несмотря на это в ходе исследования удалось выявить некоторые 

недостатки, в частности, недостаточно развита система морального 

стимулирования, корпоративная культура. 

Несмотря на крупные вложения в систему обучения определен 

относительно низкий уровень подготовленности персонала, что 

свидетельствует о недостатках в организации подготовки персонала, впервые 

приступающего к работе в зимних условиях в результате анализа состояния 

подготовки кадров для дистанции пути, принимая во внимание сложившееся 

положение с производственным травматизмом и уровнем брака на 

производстве. 

Общее количество несчастных случаев, связанных с плохой подготовкой 

кадров, нарушением инструктажа по безопасности труда намного, а иногда 

многократно меньше случаев, связанных с плохой организованностью работы, 

отсутствием контроля руководителей на рабочих местах, несогласованности 

работ с руководством в форс-мажорных ситуациях и. д.  
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 

3.1 Направления совершенствования кадровой политики 

 

На основе проблем, выявленных в предыдущей главе, представим 

направления совершенствования кадровой политики в ОАО РЖД 

Шумихинская дистанция пути. 

Повышение квалификации работников в сфере охраны труда.  

Во избежание случаев травматизма и гибели работников они должны быть 

заблаговременно подготовлены к возможным опасным воздействиям, обучены 

правилам и мерам техники безопасности особенно при работе в зимних 

условиях. 

необходимо провести общее занятие по мерам безопасности, на котором 

изучить следующие вопросы: 

• меры безопасности при нахождении на железнодорожных путях во время 

снегопадов и метелей (особое внимание обратить на плохую видимость и 

пониженную слышимость звуковых сигналов); 

• меры предосторожности при обращении с металлическими предметами 

на холоде; 

• меры предосторожности при гололеде и оттепелях.  

Занятие целесообразно проводить с группой новых работников под 

руководством инженера по охране труда и технике безопасности или главного 

инженера предприятия. 

Для работников связанных с изменением технологического процесса, 

имеющим опыт работы в зимних условиях, специальная подготовка не 

требуется, за исключением машинистов локомотивов всех видов тяги. Эта 

категория работников, при переходе с одного предприятия на другое, 

независимо от стажа работы по профессии машинист, подлежит обкатке на 
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закрепленных за локомотивным депо плечах обслуживания и обучению 

пользованием автотормозами в зимних условиях.  

Для остальных профессий необходимо ознакомление с местными условиями 

производственного процесса. Целесообразно это ознакомление провести в виде 

инструктивного занятия под началом непосредственных руководителей – 

командиров среднего состава.  

Наиболее важной, с позиций обеспечения безопасности движения поездов, 

является категория работников, у которой изменяется технология работы в 

зимних условиях и нет опыта работы по данной профессии. Изучение 

особенностей технологического процесса или же его изменений в зимний 

период и является предметом специальной подготовки кадров массовых 

профессий. 

Как и любая форма профессионального обучения, специальная подготовка 

состоит из двух частей - теоретической и практической. 

Теоретическая часть – это изучение технологического процесса для каждой 

профессии и его особенностей в тех или иных условиях производства, в том 

числе и климатических. Учитывая, что работники уже имеют базовое 

профессиональное образование, теоретическая часть специальной подготовки 

охватывает только вопросы изменения технологии производственного процесса 

в зимних условиях. 

Практическая часть – это приобретение, в условиях производства, 

определенных навыков работы, связанных с изменением технологии, под 

контролем опытного работника (наставника) [21]. 

Учебный процесс на предприятиях дороги организуется в соответствии с 

рядом организационно-распорядительных документов. Первоисточником 

организации этого процесса является Приказ Министра путей сообщения «О 

подготовке предприятий железнодорожного транспорта к работе в зимних 

условиях и организации снегоборьбы». На основании этого приказа 

начальниками железных дорог издается Указание по данным вопросам, где в 

зависимости от регионального расположения и климатических особенностей 



71 

дорог, конкретизируются сроки подготовки и ряд других вопросов. В свою 

очередь, аналогичный документ разрабатывается каждым отделением дороги, 

для детального урегулирования вопросов подготовки и определения порядка 

взаимодействия между предприятиями. В соответствии с требованиями, 

определенными вышестоящими органами, на каждом предприятии издается 

Приказ руководителя «Об организации подготовки хозяйства и кадров к работе 

в зимних условиях». Наряду с вопросами чисто производственного характера, 

целесообразно включать в этот документ вопросы, касающиеся порядка 

организации и проведения специальной подготовки кадров. В данном приказе 

определить: 

1. Цель обучения; 

2. Ответственных за организацию и контроль исполнения данного приказа; 

3. Сроки обучения, форму обучения, место, время и преподавателей; 

4. Ответственного за составление и ведение списка первозимников в лице 

руководителя кадровой службы предприятия; 

5. Ответственных и порядок закрепления первозимников за опытными 

работниками; 

6. Порядок завершения обучения и его результаты; 

7. Порядок обучения вновь принимаемых на работу первозимников.  

Учитывая, что специальная подготовка является элементом технического 

обучения и составной частью подготовки хозяйства к работе в зиму, 

целесообразно организацию и контроль за ее проведением возлагать на главных 

инженеров предприятий. Для проведения теоретического обучения назначать 

преподавателей из числа руководителей соответствующих подразделений, 

инженера по охране труда, инженера по подготовке кадров, инженеров-

технологов. Сроки начала и окончания обучения для основной массы 

работников принятых после 1 апреля установить с 1 августа по 1 ноября. 

Прием кадров на предприятия осуществляется в течение всего года, поэтому 

появляется задача обучения первозимников после окончания подготовки 

основной массы принятых работников, вплоть до 1 апреля следующего года. 
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Для решения этой задачи организуется индивидуальная теоретическая и 

практическая подготовка первозимников, принимаемых на работу в 

дальнейшем (после 1 ноября). В приложении к основному приказу, на 

основании данных учета отдела кадров, они закрепляются за опытными 

работниками и под их контролем самостоятельно проходят курс теоретического 

обучения. 

Во время производственного обучения рабочие должны: 

а) в установленном порядке проходить проверку знаний правил технической 

эксплуатации железных дорог Российской Федерации, инструкций и других 

нормативных актов;  

б) выполнять задания, предусмотренные программой производственного 

обучения, и требования правил внутреннего трудового распорядка структурных 

подразделений железных дорог;  

в) соблюдать правила по охране труда, пожарной безопасности и 

производственной санитарии;  

г) оформлять дневники и представлять их руководителям 

производственного обучения для проверки. 

Практическое обучение проводится непосредственно на рабочих местах под 

контролем наставника, назначенного приказом руководителя предприятия из 

числа опытных работников той же профессии. Исключение из этой категории 

составляют машинисты локомотивов всех видов, так как закрепление и 

осуществление контроля над работой первозимника практически не возможно. 

За ними закрепляются машинисты-инструктора своей колонны, 

осуществляющие в этот период контрольно-инструкторские поездки с более 

частой периодичностью.  

Руководители структурных подразделений должны назначать 

руководителей производственного обучения из числа квалифицированных 

рабочих, бригадиров и мастеров и организовывать работу по созданию 

необходимых условий труда рабочих (включая обеспечение инструментами, 
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механизмами, приборами, материалами, спецодеждой и индивидуальными 

средствами защиты), а также бытовых условий.  

Руководители производственного обучения должны проводить инструктаж 

рабочих по вопросам охраны труда, обеспечивать подготовку их рабочих мест, 

инструментов, приборов и материалов в соответствии с требованиями правил 

по охране труда и осуществлять контроль за соблюдением режима труда и 

отдыха. 

Кроме того, руководители производственного обучения должны 

консультировать рабочих по вопросам организации работы, ведения дневников, 

выполнения программы обучения, а также оценивать качество их работы.  

Руководители структурных подразделений не могут привлекать рабочих, 

проходящих производственное обучение, к работам, не связанным с 

выполнением программы производственного обучения. 

В дневниках рабочие должны делать записи о проделанной работе, 

содержание которых подтверждают руководители производственного 

обучения.  

Руководители производственного обучения должны записывать в дневниках 

краткие отзывы-характеристики, в которых должны отмечать выполнение 

программы обучения, отношение к работе, уровень трудовой дисциплины и 

степень овладения рабочим производственных навыков. 

Учебный процесс осуществляется под непосредственным контролем 

инженера по подготовке кадров и фиксируется в журнале посещаемости 

занятий. Занятия целесообразно проводить по дублированной системе, для 

максимального охвата работников разных смен. Места для проведения занятий 

должны быть оборудованы наглядными пособиями, макетами и действующими 

тренажерами.  

Завершение теоретической подготовки может проходить в виде зачета, а для 

работников линейных предприятий службы перевозок и аналогичных 

профессий других хозяйств, проведением семинара. 
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Перед заключительным занятием со всеми первозимниками проводится 

практическое обучение продолжительностью указанной в Учебной программе 

данной специальности. Его целью является закрепление теоретических знаний 

на практическом опыте в выполнении конкретной операции. 

Оценку практической подготовке рабочих, обслуживающих 

производственные участки и технологические процессы, агрегаты, машины, 

аппараты, локомотивы, пассажирские поезда и другие объекты, и заключение о 

достигнутом уровне квалификации по форме КУ-94, утвержденной ОАО 

«РЖД» 5 октября 2004 г., должны давать руководители работ (мастер цеха, 

дорожный мастер, дежурный по станции, старший электромеханик, машинист-

инструктор, машинист локомотива, машинист-инструктор по грузоподъемным 

кранам и машинист крана, начальник пассажирского поезда и др.).  

Указанное заключение должно выдаваться на основании производственных 

показателей, по результатам наблюдения и проверки правильности и 

самостоятельности ведения ими технологических процессов, умений и навыков 

управления механизмами, пользования контрольно-измерительными 

приборами, соблюдения правил по охране труда, правил технической 

эксплуатации, инструкций и др. 

 

3.2 Оценка эффективности мероприятия 

 

Оценим эффективность предложенной программы обучения сотрудников 

ОАО РЖД Шумихинская дистанция пути.  

Оптимальная организация обучения, инструктажа и проверки знаний по 

охране труда предусматривает как ее педагогическую эффективность в 

процессе обучения, так и экономическую эффективность, полученную в 

результате снижения производственного травматизма. Педагогическая 

эффективность характеризуется степенью реализации учебных целей при 

проведении обучения и инструктажей по охране труда, выражающаяся в 

качестве знаний работников этих вопросов.  
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Экономическая эффективность, которая будет определяться по формуле, 

выражается в достижении высокого уровня знаний вопросов охраны труда и, 

как следствие, снижение уровня травматизма, и финансовых расходов, 

связанных с ним. Также учитывается степень повышения знаний работников в 

зависимости от рационального использования материальных и финансовых 

средств, затраченные на оборудование кабинетов охраны труда и внедрение 

технических средств обучения и проверки знаний.  

По результатам опроса мнения руководства, рабочих, инженера по охране 

труда, главного инженера Шимухинской дистанции пути о снижении 

травматизма на производстве за счет внедрения данного мероприятия 

получились следующие выводы: 

• Руководство считает, что после внедрения данного мероприятия 

травматизм сократится на 4 - 5 случаев; 

• Рабочие считают, что травматизм сократится на 4 – 5 случая; 

• Инженер по охране труда считает, что после внедрения данного 

мероприятия травматизм сократится на 5 – 6 случаев; 

• Главный инженер считает, что травматизм сократится приблизительно на 

5 случаев. 

Таким образом, считаем, что после внедрения мероприятия по 

совершенствованию организации специальной подготовки кадров массовых 

профессий несчастные случаи сократятся до 9 – 10 из 14 случаев. 

Будем считать, что травматизм сократится до 9 случаев. 

Затраты за 2014 г. на компенсацию травматизма и тяжелых исходов 

четырнадцати несчастных случаев составляют 3829400 тыс. руб. 

Рассчитаем по формуле, сколько в среднем затрачивается средств на 

каждый несчастный случай: 

                                                 (3.1) 

где, Зобщ – общие расходы средств на компенсацию травматизма за год, 

N1 – количество несчастных случаев на производстве за год. 

3829400 руб. ÷ 14 сл. = 273528 руб. - средние затраты средств на каждый 
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несчастный случай. 

Определим по формуле затраты на компенсацию травматизма после 

внедрения мероприятия:  

                                                 (3.2) 

где, Зобщ – общие расходы средств на компенсацию травматизма за год, 

Nп – количество несчастных случаев после мероприятия, 

N1 – количество несчастных случаев на производстве за год. 

(3829400 руб. × 9 сл.) ÷ 14сл. = 2461757 руб. – затраты на компенсацию 

травматизма после внедрения мероприятия.  

Нужно отметить, что:  

V1 - количество часов подготовки до мероприятия ≈ V2 – количество часов 

подготовки после мероприятия;  

N1 - количество обучаемых первозимников до мероприятия ≈ N2 – 

количество обучаемых первозимников после мероприятия; 

S1 - количество затрат на специальную подготовку первозимников до 

мероприятия ≈ S2 – количество затрат на специальную подготовку 

первозимников после мероприятия.  

Отсюда следует вывод, что лишних финансовых потерь при обучении 

первозимников после внедрения мероприятия практически не возникнет, так 

как данное мероприятие направлено на повышение качества обучения. 

Тогда по формуле  рассчитываем экономию за счет снижения травматизма: 

Эк1 = 3829400 руб. – 2461757 руб. = 1367643 руб. - экономия в связи с 

сокращением травматизма. 
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ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 

 

Мероприятие по совершенствованию специальной подготовки кадров 

массовых профессий было направлено на реструктуризацию данной 

подготовки, для того, чтобы повысить качество подготовки и как результат 

снизить уровень травматизма и браков на производстве. 

В данном мероприятии мы определили основные категории работников 

предприятий, у которых происходит изменение технологии работы в различные 

сезоны года, связь между уровнем подготовки работников к этим изменениям с 

качеством обеспечения перевозок, при обеспечении личной безопасности 

работающих и как конечная цель данного мероприятия - совершенствование 

программы специальной подготовки кадров массовых профессий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Кадровая политика в широком смысле представляет собой систему правил и 

норм, приводящих человеческий ресурс в соответствие со стратегий фирмы. В 

узком смысле кадровая политика это набор конкретных принципов, правил, 

целей работы с персоналом.  

Выделяется несколько типов кадровой политики организации, в частности 

пассивная, реактивная, превентивная, активная, а также открытая и закрытая.  

Цель кадровой политики — обеспечение оптимального баланса процессов 

обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

соответствии с потребностями самой организации, требованиями 

действующего законодательства и состоянием рынка труда. 

С точки зрения уровня осознанности правил и норм, которые лежат в основе 

кадровых мероприятий, кадровая политика организации может быть пассивной, 

реактивной, превентивной или активной. 

В ходе разработки общих принципов формирования кадровой политики 

важно согласовать между собой организационно-штатную, информационную, 

финансовую политику и политику развития персонала. 

К этапам проектирования кадровой политики относятся нормирование, 

программирование и мониторинг персонала. 

Для построения адекватной кадровой политики важно исходить из 

представления о целях, нормах и способах осуществления кадровых 

мероприятий. Основным механизмом поддержания адекватной кадровой 

политики является мониторинг персонала. 

Кадровая политика филиала ОАО РЖД Шумихинская дистанция пути 

характеризуется наличием основных составляющих кадровой политики: 

подбор, отбор, адаптация, система мотивации. 

Несмотря на это в ходе исследования удалось выявить некоторые 

недостатки, в частности, недостаточно развита система морального 

стимулирования, корпоративная культура. 
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Несмотря на крупные вложения в систему обучения определен 

относительно низкий уровень подготовленности персонала, что 

свидетельствует о недостатках в организации подготовки персонала, впервые 

приступающего к работе в зимних условиях в результате анализа состояния 

подготовки кадров для дистанции пути, принимая во внимание сложившееся 

положение с производственным травматизмом и уровнем брака на 

производстве. 

Общее количество несчастных случаев, связанных с плохой подготовкой 

кадров, нарушением инструктажа по безопасности труда намного, а иногда 

многократно меньше случаев, связанных с плохой организованностью работы, 

отсутствием контроля руководителей на рабочих местах, несогласованности 

работ с руководством в форс-мажорных ситуациях и. д. 

В рамках выявленной проблемы предложено мероприятие по 

совершенствованию специальной подготовки кадров массовых профессий было 

направлено на реструктуризацию данной подготовки, для того, чтобы повысить 

качество подготовки и как результат снизить уровень травматизма и браков на 

производстве. 

В данном мероприятии мы определили основные категории работников 

предприятий, у которых происходит изменение технологии работы в различные 

сезоны года, связь между уровнем подготовки работников к этим изменениям с 

качеством обеспечения перевозок, при обеспечении личной безопасности 

работающих и как конечная цель данного мероприятия - совершенствование 

программы специальной подготовки кадров массовых профессий. 
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Приложение 1 – Соотношение стадии развития организации и кадровой 

политики 

 Формирование Рост Стабилизация Спад 

Характери

стика и 

проблемы 

этапов 

Начало бизнеса, 

немного 

работников, 

нечеткие 

обязанности, 

каждый сотрудник 

обладает большой 

частью 

интеллектуальной 

собственности 

компании. 

Увеличивается 

численность 

сотрудников, 

появление среднего 

управленческого 

звена, быстрый 

карьерный рост, 

отсутствие четкого 

взаимодействия и 

критериев оценки 

труда 

Стабильность 

численности 

персонала, 

разработка 

бизнес 

процессов, 

низкая 

скорость 

принятия 

решений, 

отсутствие 

карьерного 

роста 

Снижение объемов 

производства, 

сокращение 

численности 

персонала, 

сокращения 

расходов, низкая 

мотивация. 

Подбор От подбора 

персонала по 

знакомству к 

найму про 

конкурсу. 

Разработка процедур 

подбора, 

планирования 

численности 

персонала 

Разработка 

критериев 

отбора 

Привлекаются 

только люди с 

опытом 

антикризисного 

управления. 

Адаптация Программа 

адаптации 

отсутствует 

Появление 

программы 

адаптации 

Адаптация к 

внутренним 

регламентам 

Программы 

адаптации 

формальны. 

Обучение 

и развитие 

Не проводиться 

или проводиться 

эпизодически и 

стихийно 

Разработка плана 

обучения, обучение 

руководителей 

Планирования 

обучения, 

создание 

учебного 

центра 

Обучение 

внутренними 

силами, 

переквалификация. 

Оценка Не проводится Оценка 

возможностей, 

выявление кадрового 

резерва 

Оценка 

достижений 

работника 

Оценка 

возможностей 

сотрудника для 

переквалификации 

Корпорати

вная 

культура 

Не 

идентифицируется, 

в компании царит 

неформальная 

атмосфера 

Командообразование, 

развитие внутренних 

коммуникаций, 

появление 

внутреннего PR  

Возникновение 

традиций и 

мифов, 

разработка 

программ 

корпоративных 

мероприятий 

Внутренние 

коммуникации, 

направленные на 

решение проблем 

компании. 

Мотивация Стимулирование 

по итогам работы и 

по личному 

отношению 

собственников или 

руководства к 

сотрудникам 

Разработка 

мотивационных 

программ, 

стимулирование по 

результатам работы 

подразделений 

Разработка 

системы 

должностных 

уровней, 

применение 

систем оплаты 

труда на 

основе KPI  

Индивидуальный 

подход к 

мотивации, 

сокращение 

социальных 

программ. 
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дистанция пути» 

 

 

 

 

 

 

  

Дистанция пути 

Бухгалтерия Отдел кадров Бригада 

дефектоскопистов 

Старший 

нормировщик 

Главный 

инженер 

Технический 

отдел 

Оператор по 

путевым 

измерениям 

Главный механик 
Зам начальника 

дистанции пути 

по текущему 

содержанию 

Начальник 

механизированн

ой путевой 

колонны 

Зам начальника 

дистанции пути 

по инженерным 

сооружениям 

Погрузочно-

разгрузочная 

база 

Механическая 

мастерская 

Погрузочно-

разгрузочная 

бригада 

Механизированн

ый рабочий 

поезд 

Гараж 

Кладовая-склад 

ПДС дистанции 

ПДС дистанции 

ПДС дистанции 

ПДС дистанции 

Сварочно-

наладочная бригада 

Бригада наладчиков-

механиков 

Механизирова

нная колонна 

по ремонту 

пути 

Производстве

нные 

подразделения 

по текущему 

содержанию 

пути 

Мостовой 

мастер 

Мастер по 

земляному 

полотну 

Механизированная 

бригада по 

лечению земляного 

полотна 

Механизированная 

бригада по 

содержанию 

искусственных 

сооружений 
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