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АННОТАЦИЯ 

Шакайкова Г.А. – Совершенствование 

системы менеджмента безопасности 

движения Южно- Уральской железной 

дороги–Челябинск: ЮУрГУ, 2019, 106с., 

10 ил., библиогр. список – 29наим., табл.14 

, прил. 5, альбом ил. 25 л.ф.А4. 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью 

совершенствование системы менеджмента безопасности движения Южно- 

Уральской железной дороги. Решены задачи: анализ состояния дел 

предприятия, анализ изученности проблем безопасности в России и за рубежом, 

разработка процесса «Совершенствование системы менеджмента безопасности 

движения», разработка стандарт «Совершенствование системы менеджмента 

безопасности движения», риск-менеджмент процесса «Совершенствование 

системы менеджмента безопасности движения», риск-менеджмент процесса 

«Совершенствование системы менеджмента безопасности движения. 

При выполнении ВКР применены инструменты менеджмента качества, 

такие как: мозговой штурм, метод «5К+Л» и другие. Методы визуализации: 

матрица ответственности, блок-схема, IDEF-моделирование. Метод оценки 

риска матрица последствий и вероятностей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Только те средства по обеспечению 

безопасности хороши, надежны и 

долговечны, которые зависят от вас 

самих и от вашей собственной 

энергии. 

Никколо Макиавелли, мыслитель, 

философ, писатель, политический 

деятель (Италия)   

Динамическое развитие всех видов транспорта выдвигает на первый план 

необходимость повышения уровня безопасности работников, обслуживающих 

технологические процессы и производства, а также уровня безопасности 

перевозки людей и грузов. Обеспечение безопасности технологических 

процессов и производств регулируется действующим законодательством. 

Конституция Российской Федерации и ряд Федеральных законов определяют 

основные направления государственной политики в области безопасности: 

охрана здоровья граждан, санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения, обеспечение сохранения жизни и здоровья работников[1]. 

Попадая в зону действия железнодорожного транспорта, человек 

подвергается повышенной опасности травматизма, электротравматизма, 

вредного воздействия шума, вибраций, электромагнитных полей, 

неблагоприятных микроклиматических факторов производственной среды, 

загрязненного воздуха рабочей зоны и др. Железнодорожный транспорт как 

среда, в которой формируются факторы повышенной опасности, создает для 

работников на их рабочих местах, помимо перечисленных, иногда еще и целые 

комплексы вредных воздействий. Например, работники путевых машинных 

станций могут подвергаться одновременно: 
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– высоким уровням шума и вибрации (превышающих нормативные в 

шесть и более раз) от действия рабочих органов путевых машин и 

работы дизельных установок;  

– загазованности воздуха рабочей зоны от работающих дизелей;  

– загрязненности воздуха при очистке балластной призмы пути 

токсичными пылями, попадающими в нее при перевозках химических 

грузов и полезных ископаемых (пылении их);  

– загрязненности воздуха при очистке балластной призмы пути 

болезнетворными микроорганизмами, попадающими в нее при 

перевозках больного скота и с отходами жизнедеятельности человека;  

– воздействию неблагоприятного микроклимата в кабине машин [2]. 

Система управления безопасностью движения является частью общей 

системы управления холдинговыми организациями РЖД, внедряет технологию 

управления движением, способствует достижению целей и решению проблем 

безопасности движение, включая оценку риска дорожно-транспортных 

происшествий и их последствий, распределение обязанностей и полномочий, 

правил и процедур, а также процессов мониторинга и оценки. 

Повторение из года в год крушения, несчастных случаев, крушения 

грузовых и пассажирских поездов и их предпосылок практически по одним и 

тем же причинам указывает на то, что нынешняя система управления 

безопасностью недостаточно эффективна. Сегодня это не обеспечивает 

важнейшего уровня заинтересованности работников в качестве исполнения, не 

выявляет причину нарушения и не устраняет последствия. 

В связи с актуальностью выбрана тема «Совершенствование системы 

безопасности движения» и поставлена цель создание процесса 

«совершенствование системы менеджмента безопасности движения» и модели 

компетенций «5К+Л». 

Задачи:  

1 Анализ состояния дел предприятия. 
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2 Анализ изученности проблем безопасности в России и за рубежом.  

3 Разработка процесса «Совершенствование системы менеджмента 

безопасности движения». 

4 Разработка стандарт «Совершенствование системы менеджмента 

безопасности движения».  

5 Риск-менеджмент процесса «Совершенствование системы 

менеджмента безопасности движения». 

6 Экономическое обоснование результатов. 

Объект исследования — совершенствование системы менеджмента 

безопасности движения на предприятии железнодорожного транспорта.  

Предмет исследования — выявление условий и методик, способствующих 

повышению квалификации персонала на предприятии железнодорожного 

транспорта.  
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1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДЕЛ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Диагностика проблем предприятия 

Повторение из года в год крушения, несчастных случаев, крушения 

грузовых и пассажирских поездов и их предпосылок практически по одним и 

тем же причинам указывает на то, что нынешняя система управления 

безопасностью недостаточно эффективна. Сегодня это не обеспечивает 

важнейшего уровня заинтересованности работников в качестве исполнения, не 

выявляет причину нарушения и не устраняет последствия. 

Анализ состояния безопасности движения в перевозках на всех уровнях 

проводится на основе статистических отчетов о возникновении нарушений 

безопасности движения (крушениях, авариях, случая брака) в сети железных 

дорог. Это указывает на то, что этому элементу уделяется недостаточное 

внимание на предотвращение случаев браков на станциях, разделения дорог и 

сети в целом. Анализ показывает, что в большинстве случаев проблема 

обеспечения безопасности дорожного движения вызвана простым нарушением 

всех правил и норм непосредственными исполнителями, это «человеческий 

фактор». Основным случаем многих дефектов остается плохая 

профессиональная подготовка работников, связанная с движением поездов, 

низкие требования начальников отделов и отделов транспорта начальника 

станции. Другим вопросом дисциплин и квалификации персонала является 

организационная деятельность менеджеров и аудиторского персонала по 

проведению профилактической работы, направленной на снижение количества 

инцидентов, а также несоблюдение техническо-распределительного акта. 

Недостатком в работе ревизоров движения нередко является неправильная 

классификация и квалификация случае брака. 

Конечно, для решения проблемы повышения безопасности дорожного 

движения необходимо изменить технические средства,выработавшие ресурс, на 

новые и повысить требования к стандартам обслуживания оборудования, но это 
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не даст ожидаемых результатов, если проблема обеспечения достаточно 

высокого профессионального уровня и дисциплины персонала не будет решена. 

За IV квартал 2018 г. в хозяйстве перевозок допущено 19 событий, 

связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта,  за аналогичный период 2017 года было 

допущено 17 событий. На рисунке 1 в графике изображено количество 

происшествий и событий. В таблице 1 представлено количество происшествий 

в сравнении за 2018 года.  

 

Рисунок 1 – Количество происшествий и событий по 4 кварталу 

Таблица 1 – Происшествия за 2018 год 

События Количество 

Авария 2 

Столкновение поездов с другими поездами или подвижным составом 5 

Сход в поезде 1 

Прием поезда на занятый путь 1 

Отправление поезда на занятый перегон 0 

Прием и отправление поезда по неготовому маршруту 2 

Несанкционированное движение подвижного состава на маршрут 

приема, отправления поезда или перегон 

1 

Столкновения подвижного состава при маневрах 16 
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Окончание таблицы 1 

События Количество 

Сходы подвижного состава при маневрах 42 

Наезд подвижного состава на механизмы, оборудование и 

посторонние предметы (объекты) 

1 

Общее количество за 2018 год 71 

 

Анализ происшествий за последние 3года представлено на рисунке 2. 

 

Рисунок 2– Происшествия за последние 3года 

Случаи сходов подвижного состава при производстве маневровой 

работы составляют большую часть от общего числа событий, допущенных 2018 

год – 63%.  

В 2018 году случаи нарушения безопасности движения были допущены 

на 47 железнодорожных станциях. Наибольшее количество нарушений 

безопасности движения допущено на сортировочных (36%) станциях. 

Наибольшее количество событий допущено по вине составителей поездов – 20 

событий (32% от общего количества), работников горочного комплекса 

(дежурный по горке, оператор сортировочной горки, регулировщик скорости 

движения вагонов) – 21 событие (37%).  
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Наибольшее количество событий допущено по вине работников, 

имеющих стаж работы до 3 лет – 32 случая, или 52% от общего количества 

событий и от 5 до 10 лет – 13 случаев, или 21% от общего количества. 

Основными проблемами организации являются. 

1) Устаревшее оборудование и состав локомотивного депо. 

2) Незаинтересованность работников в области обеспечения 

безопасности движения. 

3) Нарушение правил безопасности работниками. 

4) Аварии и сходы подвижного состава, приводящие к сбою в работе. 

Цели и задачи ВКР 

Функциональная безопасность объектов железнодорожного транспорта 

оказывает определяющее влияние на безопасность перевозочного процесса. 

Уверенность в достижении полноты безопасности функций внутри системы 

может быть достигнута благодаря эффективному применению сочетания 

определенных видов архитектуры, средств, методов и технологий. Полнота 

безопасности имеет отношение к вероятности отказа, которая необходима для 

того, чтобы достичь требуемой функциональной безопасности. 

Проведенный анализ статистических данных за последние годы 

показал,что причины недостаточного снижения количества нарушений 

безопасности являются системными и технологической базы холдинга.  

Повторение из года в год крушения, несчастных случаев, крушения 

грузовых и пассажирских поездов и их предпосылок практически по одним и 

тем же причинам указывает на то, что нынешняя система управления 

безопасностью недостаточно эффективна. Сегодня это не обеспечивает 

важнейшего уровня заинтересованности работников в качестве исполнения, не 

выявляет причину нарушения и не устраняет последствия.  Анализ показал, что 

идет увеличение количества происшествий и это нужно устранять 

Задачи:  

1 Анализ состояния дел предприятия. 
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2 Анализ изученности проблем безопасности в России и за рубежом.  

3 Разработка процесса «Совершенствование системы менеджмента 

безопасности движения». 

4 Разработка стандарт «Совершенствование системы менеджмента 

безопасности движения».  

5 Риск-менеджмент процесса «Совершенствование системы 

менеджмента безопасности движения». 

6 Экономическое обоснование результатов. 
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2 АНАЛИЗ ИЗУЧЕННОСТИ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОДНОМ ТРАНСПОРТЕ ЗА РУБЕЖОМ И В РОССИИ 

2.1 Безопасность движения поездов в советское время 

В период перехода на мирную работу по восстановлению народного 

хозяйства и первых предвоенных пятилеток вопросам безопасности движения 

поездов на железных дорогах уделялось значительное внимание. В 1919 г. 

вышло «Положение о происшествиях», в соответствии с которым данные о 

крушениях и авариях ввели в отчетность и статистику по сети железных дорог. 

В 1921 г. утверждены первые после Великой Октябрьской революции «Правила 

технической эксплуатации железных дорог, открытых для общего 

пользования» (ПТЭ). Были изданы приказы НКПС о порядке инструктирования 

работников, связанных с движением поездов и маневровой работой, о 

медицинском обследовании бригад перед отправлением поездов, о форменной 

одежде. Перед поездными диспетчерами, дежурными по станции, 

машинистами, работниками служб пути и вагонного хозяйства была поставлена 

задача не допускать предпосылок для возникновения столкновений и сходов 

поездов с рельсов — наиболее опасных и тяжелых происшествий на железных 

дорогах. Предметом заботы управлений дорог было совершенствование 

устройств СЦБ и связи, от которых во многом зависит безопасность движения. 

За годы первой мировой и гражданской войн была разрушена значительная 

часть этих устройств, в том числе большое количество централизованных 

стрелок, блок-механизмов и электрожезловых аппаратов. К 1924 г. 

большинство устройств СЦБ восстановили и частично усовершенствовали.  

Но какой бы усовершенствованной не были устройства СЦБ и связи, по 

сравнению с сегодняшними возможностями - мобильной, космической 

радиосвязью, возможностями GPRS навигации, те были примитивны. Поэтому 

для сравнения для современных работников железных дорог приводится 

порядок действий работников железных дорог при наиболее частом 

происшествии - остановке поезда на перегоне[8]. 
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Делается это в ограждение поезда от всякого рода столкновений, 

наездов и т. п. Исключение составляют случаи остановки поездов у закрытого 

семафора.  

Остановка поездов обязательна при всякого рода неясном, 

неправильном или непонятном сигнале или его отсутствии в тех местах, где он 

обычно должен находиться, а также при всякого рода случаях и 

происшествиях: падении человека или груза с поезда, наезде на препятствие, 

для подачи помощи человеку и вообще, при всяком сомнении в возможности 

безопасного следования поезда.  

Ограждение остановившегося на перегоне поезда, является первой 

обязанностью кондукторской бригады. Остановившийся на перегоне поезд 

рассматривается, как временная станция. Ее начальником является главный 

кондуктор поезда. Он обязан:  

а) отдать распоряжение об ограждении поезда;  

б) установить причину остановки;  

в) принять меры к ограждению пассажиров, агентов и грузов;  

г) распорядиться охраной поезда и грузов;  

д) принять меры к устранению препятствий движению, если это 

возможно;  

е) затребовать помощь от одной из соседних станций наиболее быстрым 

из имеющихся в ее распоряжении способом;  

ж) принять меры к предоставлению пассажирам возможных удобств.  

В случаях столкновения или настижения поездов —начальником 

временной станции является главный кондуктор поезда, имеющего 

старшинство.  

Принятая в начале 30-х годов  и просуществовавшая до 1 января 1936 

года классификация случаев брака на железных дорогах, вытекающая из 

действовавшей еще в 1920-е годы, включала в состав аварий и крушений 

различные происшествия как с большим ущербом, так и с незначительными 
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последствиями. В результате получались большие и тревожные числа, 

характеризующие только общее количество происшествий, представлены в 

таблице 2. При этом терялась возможность оценить их по тяжести, выявить 

наиболее узкие места и установить необходимые профилактические и 

упреждающие меры дифференцированно по крушениям, авариям и браку в 

работе. 

Таблица 2 - Происшествия на сети железных дорог Советского Союза в 1934 г. 

Причины происшествий Количество 

Общее число аварий и крушений 61142 

Из них:   

столкновения поездов на перегонах и станциях 2158 

столкновения подвижного состава при маневрах 1890 

сходы поездов на перегонах и станциях 3225 

сходы подвижного состава при маневрах 1572 

разрывы и саморасцепы поездов 21265 

излом вагонных осей 1403 

излом рельсов со сходом подвижного состава 170 

проезд закрытых семафоров 3847 

прием поездов на занятых путь 2313 

прочие аварии 23299 

 

5 февраля 1926 г. случилось крушение скорого поезда № 1С на станции 

Москва Октябрьской железной дороги вследствие неисправности в 

воздухопроводе тормозной системы и непринятия машинистом мер к остановке 

поезда. Паровоз наехал на упор и врезался в деревянное перекрытие 

пассажирской платформы. При этом погибло 5 человек, 22 ранено, разбиты 

пассажирский и багажный вагоны. Расследование происшествий показывало, 

что в каждой аварии или крушении виноваты, как правило, не один, а 

несколько работников, связанных с движением. 

9 ноября 1925 г. произошло столкновение пассажирского поезда № 6 со 

сборным поездом № 282 на станции Дивово Московско-Казанской железной 

дороги. В результате было разбито 5 товарных вагонов и повреждены 

багажный, почтовый, служебный и 4 товарных вагона. Причинам этого 
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происшествия послужили  нарушение должностных инструкций главным 

кондуктором поезда № 282: он пошел в контору дежурного по станции 

доложить о прибытии поезда на 3-й путь, не сообщив локомотивной бригаде об 

ожидаемом пропуске поезда № 6 по 1-му главному пути; локомотивная 

бригада, не дождавшись сигнала главного кондуктора и ориентируясь только на 

открытый выходной семафор, тронула поезд с места, и он подошел к выходной 

стрелке; в это же время поезд № 6, проследовав входной сигнал и двигаясь к 

открытому выходному семафору со скоростью 48 км/ч, врезался в бок поезда № 

282, так как выход с главного и соседних с ним путей производился только по 

одному семафору. Машинист поезда № 282, дежурный по станции Дивово, 

главный кондуктор были уволены и осуждены. 

Приказы НКПС о борьбе с крушениями, в том числе и последний приказ 

от 16 декабря 11934 г., в большинстве случаев не выполняются. 

Ответственность за такую позорную работу ложится в первую очередь 

на непосредственных командиров транспорта—начальников дорог, 

начальников Политотделов, начальников эксплоатационных отделений, депо, 

дистанций шути, связи. 

   Фактическое положение сейчас таково, что начальники дорог и 

аппарат НКПС, получая так называемые справки о крушениях и авариях,, 

ограничиваются тем, что знакомятся с ними и принимают к сведению. К 

крушениям привыкли, считают их обычным делом, а борьбу с ними 

рассматривают как побочное занятие, не чувствуя большевистской тревоги за 

позорную работу железных дорог [9]. 

Самыми «энергичными мерами», которые принимаются в результате 

ознакомления начальников дорог и эксплуатационных отделений с 

сообщениями о крушениях и авариях, является передача дел в суд. Прокуроры 

обвиняют, суды судят, а число крушений растет. 

Данные о крушениях за последнее время показывают, что свыше трети 

всех важнейших крушений произошло вследствие разрывов поездов, общее 
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количество которых за 1934 год и первые два месяца 1935 года составило 

свыше 26 тыс. случаев. Эти разрывы явились результатом неправильного 

формирования поездов, небрежного осмотра упряжных приборов и плохого 

свинчивания составов, невнимательного отношения кондукторских бригад к 

сигналам машинистов по торможению и оттормаживанию поезда, плохого 

наблюдения за тормозными и автотормозными приборами, неправильного 

ведения поездов как по перегону, так и при трогании с места, незнания 

машинистами профилей пути, а также несоответствия существующих в натуре 

профилей проектным, отсутствия оперативного инструктажа машинистов и 

наблюдения за правильной работой их в пути. 

   Все эти причины, зависящие от плохого качества работы отдельных 

работников железных дорог и отсутствия у них дисциплины, могли бы быть 

устранены, если бы начальники дорог и служб уделяли им серьезное внимание 

и с большевистской настойчивостью взялись за их ликвидацию. 

Главнейшей причиной этих изломов являются отсутствие дисциплины у 

транспортников, безобразное отношение к уходу за путем, к правильной 

подбивке шпал, содержанию стыков, к систематическому наблюдению за 

исправным состоянием рельсов и скреплений, к осмотру колесных пар при 

ремонте подвижного состава и ревизии букс [5]. 

2.2 Безопасность движения в годы Великой Отечественной войны 

В целом железнодорожный транспорт Советского Союза был готов к 

тяжелым испытаниям военного времени. Он насчитывал в своем парке тысячи 

мощных локомотивов, вагонов, платформ и цистерн большой 

грузоподъемности; имел достаточные запасы топлива и смазочных материалов, 

а также все необходимое для ремонта подвижного состава и восстановления 

поврежденных участков железных дорог; располагал квалифицированными 

специалистами, сумевшими в тяжелых условиях войны проявить немало 

творческой инициативы, направленной на решение сложных и ответственных 

задач. 
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В целях повышения трудовой дисциплины на железнодорожном 

транспорте Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 апреля 1943 г. 

железные дороги СССР были объявлены на военном положении. Все рабочие и 

служащие железных дорог объявлялись мобилизованными на время войны и 

закреплялись для работы на железнодорожном транспорте. На них 

распространялись все законы, действовавшие в Советской Армии. Кроме того, 

были приняты соответствующие меры по улучшению использования 

локомотивов на железных дорогах страны и в тыловых районах фронтов, по 

сокращению времени их оборота, повышению качества ремонта и т.д. 

Сохранились общие сведения о происшествиях и количестве брака в 

работе на железных дорогах в период Великой Отечественной войны, 

представлены в таблице 3. Их число было значительно меньшим по сравнению 

с предыдущими годами. Это связано с тем, что статистика аварий и крушений 

на железных дорогах фронтовой зоны не велась и поэтому не могла быть 

учтена[8]. 

Таблица 3 – Аварии и крушения в тылу Советского Союза в период Великой 

Отечественной войны за 1941 -1945 г. 

Год Количество аварий и крушений Количество случаев брака в работе 

1941 1252   

1942 841 75984 

1943 892   

1944 884   

1945 821 116245 

 

2.3 Безопасность движения после распада СССР 

Российские железные дороги в 1990-е годы. Распад СССР, переход к 

рыночной экономике – принципиально изменили работу отечественного 

железнодорожного транспорта. В 1992 году произошло разделение единой сети 

железных дорог советского государства. Вновь образованные на базе бывших 

союзных республик СССР государства создали свою железнодорожную сеть и 

учредили национальные органы управления железными дорогами. В январе 
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1992 года указом президента Б.Н. Ельцина было образовано Министерство 

путей сообщения Российской Федерации. Министром путей сообщения был 

назначен Г.М. Фадеев.  

После распада Советского Союза в России осталось 17 железных дорог с 

общей протяженностью сети 87,6 тыс. км. В 1998 г. была принята «Концепция 

структурной реформы федерального железнодорожного транспорта», которая в 

настоящее время претворяется в жизнь. Правительство определило следующие 

цели структурной реформы: 

• повышение устойчивости работы железнодорожного транспорта, 

его доступности и безопасности, качества предоставляемых им услуг для 

обеспечения единого экономического пространства страны и 

общенационального экономического развития; 

• снижение совокупных народно-хозяйственных затрат на перевозки 

грузов железнодорожным транспортом; удовлетворение растущего спроса на 

грузовые и пассажирские перевозки[11]. 

Указ определил, что железнодорожный транспорт представляет собой 

единую производственную единицу, функционирующую при условии 

централизованного управления с учетом специфики взаимодействия между его 

предприятиями и организации и безопасности движения поездов. Практическая 

реализация этого Указа позволила создать новую транспортную систему и 

структуру управления железнодорожным транспортом, которая сочетала 

экономическую самостоятельность железных дорог с централизованным 

управлением перевозочным процессом. Тогда же было разрешено 

акционирование предприятий промышленного железнодорожного транспорта и 

предприятий по организации питания пассажиров, а также передача 

метрополитенов в муниципальную собственность. 

В мае 1996 г. в Москве состоялся Всероссийский съезд 

железнодорожников, на котором были приняты и впоследствии утверждены 

Указом Президента Российской Федерации "Основные направления развития 
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железнодорожного транспорта до 2005 года". Этот документ включал 

программные положения по обеспечению развития взаимоотношений с 

пользователями транспортных услуг и субъектами федерации, повышению 

конкурентоспособности железнодорожного транспорта, переходу к активной 

научно-технической политике, внедрению ресурсосберегающих и 

информационных технологий, реформированию структуры управления отрасли 

и закреплению социальных гарантий для железнодорожников. Документ стал 

фундаментом развития отрасли в системе рыночных взаимоотношений в 

стране. В то же время в нем подчеркивалась необходимость сохранения 

целостности железнодорожной сети как условия обеспечения безопасности 

государства, финансового благополучия каждой дороги и отрасли в целом. 

Одной из основных целей структурной реформы на железнодорожном 

транспорте является обеспечение безопасности и качества оказываемых им 

услуг. В этой связи Уставом в специальной главе закреплен ряд положений, 

повышающих уровень обслуживания пассажиров. Это перечень обязанностей 

владельцев инфраструктур и перевозчиков по своевременной доставки багажа 

пассажиров и грузобагажа[9]. 

2.4 Безопасность движения в настоящее время 

Обеспечение высокого уровня безопасности на железнодорожном 

транспорте в настоящее время является одной из первостепенных задач и 

государства, и организаций, ответственных за железнодорожные перевозки. 

Любой сравнительный анализ за последние годы количества пассажиров и 

грузов, перевозимых различными видами транспорта внутри страны, 

показывает, что на долю железнодорожных перевозок приходится очень 

большая их часть. 

Однако любое чрезвычайное происшествие на железной дороге не 

только приносит огромные убытки, но и требует больших затрат на 

восстановление нормального движения. 
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В целом проблема безопасности является комплексной проблемой. Ее  

можно разделить на несколько составляющих: 

- технологическая безопасность - безопасность основных 

технологических процессов железнодорожного транспорта (сюда можно 

отнести движение поездов, погрузку вагонов, маневровые работы) 

- промышленная безопасность объектов железнодорожного транспорта. 

Здесь речь идет о правильном использовании грузоподъемных механизмов, о 

транспортировке  огнеопасных веществ, сжатых газов и т.п.; 

- безопасность труда работников железнодорожного транспорта. 

- экологическая безопасность железнодорожного транспорта,  который в 

процессе своей деятельности оказывает экологическое воздействие на 

окружающую среду [12]. 

Проблема технологической безопасности носит комплексный характер и 

зависит от решения ряда частных проблем: 

1. Недостаточная надежность подвижного состава, связанная с 

конструктивными особенностями вагонов (платформ) и технологическими 

проблемами предприятий -изготовителей подвижного состава. 

2. Слабое состояние систем диагностики и контроля подвижного 

состава. И речь идет не только о станциях технического обслуживания, но и в 

пути следования. 

3. Ошибки персонала, связанные с маршрутизацией поездов, 

подготовкой вагонов к движению, контролем вагонов в пути следования и т.п. 

Несмотря на постоянные усилия всех организаций железнодорожного 

транспорта (Федеральное агентство железнодорожного транспорта, ОАО 

"РЖД", производители железнодорожной техники) по совершенствованию 

конструкции инфраструктуры иповышению надежности подвижного состава, 

уровень технологической безопасности еще не находится на достаточно 

высоком уровне. К примеру, несмотря на постоянное совершенствование 

грузовой тележки, в 2010-2011 годах произошло 26 изломов боковых рам 
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тележек, которые привели к сходу вагона, а в некоторых случаях и к 

крушениям. Сумма ущерба некоторых крушений превысила 100 млн. руб [13]. 

Обеспечение безопасности перевозок было и остается одной из 

приоритетных задач ОАО "Российские железные дороги", решение которой 

осуществляется в соответствии с нормативной правовой базой в области 

безопасности продукции и услуг. Состояние безопасности движения постоянно 

рассматривается на заседаниях Правления компании, регулярно заслушивается 

на оперативных совещаниях у президента ОАО "РЖД". 

На итоговом расширенном заседании Правления ОАО "РЖД", 

прошедшем в декабре 2007 г., поставлены задачи по повышению 

эффективности деятельности компании в 2008 г. в области функциональных 

направлений, нацеленных на достижение важнейших показателей одобренной 

правительством страны Стратегии развития железнодорожного транспорта 

Российской Федерации до 2030 г., одним из которых является обеспечение 

безопасности движения. 

В качестве приоритетных определены следующие задачи: 

- повышение уровня безопасности движения и минимизация ущерба от 

транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта; 

- повышение эффективности работы ревизорского аппарата за счет 

организации технического аудита железных дорог, филиалов и других 

структурных подразделений ОАО "РЖД"; 

- снижение сверхурочной работы локомотивных бригад за счет 

повышения эффективности использования их рабочего времени; 

- снижение количества случаев брака и отказов в работе технических 

средств не менее чем на 12 % к уровню прошлого года и повышение 

надежности работы инфраструктуры и подвижного состава[14]. 

Анализ показывает, что действующая система управления 

безопасностью движения в условиях реформирования отрасли требует 
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существенной корректировки. Существующие методы управления 

безопасностью в основном ориентированы на устранение уже имеющихся 

дефектов, т.е. реализуются по реактивному принципу. Чтобы изменить 

ситуацию, необходимы прорывные технологии, достижение полноты и 

достоверности информации об опасных отказах и ошибках персонала, контроль 

качества и своевременности исполнения персоналом технологических 

операций. 

Поскольку наиболее эффективным методом сокращения количества 

отказов технических средств является их прогнозирование, предусматривается 

построение эффективной системы, основанной на выявлении и раннем 

предупреждении возникновения нарушений безопасности движения. 

Предполагается, что основным управленческим инструментом в системе 

обеспечения безопасности станет ситуационный центр. В число основных его 

задач будет входить: 

– прогнозирование, расчет рисков и определение мест их вероятного 

проявления на основе информации о состоянии технических средств и 

методов моделирования; 

–  выработка рекомендаций для своевременного принятия 

превентивных управляющих решений по снижению рисков, обусловленных 

нарушениями безопасности движения; 

– оперативное управление при организации работ по устранению 

дестабилизирующих факторов, а также при ликвидации последствий 

кризисных и аварийных ситуаций. 

Основу информационного оснащения ситуационного центра составит 

ряд действующих систем мониторинга технических средств с экспертно-

аналитической системой по оценке рисков. 

В ОАО "РЖД" существует практика ежегодной разработки Программы 

повышения безопасности движения, начатая еще МПС России. Эта программа 

предусматривает внедрение во всех хозяйствах отрасли совершенных и 
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эффективных технических средств, созданных за последнее время и 

отвечающих возрастающим требованиям предупреждения аварийности и 

обеспечения безопасности движения [15]. 

2.5 Система повышения безопасности сотрудников в России 

Методы оценки безопасного поведения людей на производстве бывают 

разными. Так, ООО «Проктор энд Гэмбл – Новомосковск» использует 

стандартную операционную процедуру, под названием «Система наблюдения 

за поведением» (BOS) и «Система обратной связи« (OFS). Эта процедура дала 

положительные результаты в небольших организациях, имеющих хороший 

менеджмент управления. 

Цель указанных систем – предотвращение несчастных случаев и аварий, 

вызванных небезопасным поведением и действиями персонала. 

Распространяется процедура на все подразделения предприятия и включает в 

себя разделы: ответственность, выполнение процедуры, хранение 

документации, обучение, а также внутрисистемные критерии – наблюдение за 

поведением (далее – НП) и обратная связь (далее – ОС). 

Гарантия выполнения всеми работниками систем – обязательное 

обучение всех работников цехов (без исключения) вышеназванной процедуре. 

Внутрисистемным критерием оценки системы наблюдения за поведением и 

системы текущей обратной связи является обучение 100% персонала в 

соответствии с программой и планом. 

Работник, обративший внимание на небезопасное поведение кого-либо 

из окружающих его сотрудников завода или работника подрядной организации, 

в корректной форме обязан сделать ему замечание и объяснить, в чем 

заключается опасность и как выполнить эту операцию безопасно. 

Если внимание работника привлек пример безопасного выполнения 

сотрудником какой- либо операции, то он должен сообщить ему, что его 

отношение к выполнению правил охраны труда, промышленной безопасности 
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или охраны окружающей среды (имеется ввиду и производственная среда) 

замечено и поддерживается. 

Только после общения с тем, кому делалось замечание или поощрение 

(они отмечаются в равной степени при проверке), делается запись в бланке ОС 

или на информационной доске, представленная в таблице 4 , которая 

расположена в цехе или на участке, где проводятся оперативные 

совещания[17]. 

Таблица 4 – Пример бланка записи замечаний и поощрений 

Замечания Поощрения 

Дата Содержание Кем/кому 

было 

сделано 

замечание 

Дата Содержание Кем/кому 

было 

сделано 

поощрение 

Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда предприятия 

собирают заполненные бланки, проводят анализ сделанных замечаний и 

заносят в таблицу отслеживания процент участия  и сведения на каждого 

работника. Все записи переносятся в сводную таблицу замечаний и, если они 

повторяются, указывается количество замечаний. 

Поведенческий аудит безопасности преследует примерно те же цели, что 

и системы BOS/OFS, и уже используется в организациях нефтегазовой, горной, 

угольной, металлургической и других отраслей экономики страны. Он не 

исключает другие виды контроля, применяемые в организациях, в т. ч. 

многоступенчатый контроль за соблюдением требований охраны труда, и 

направлен на определение, обнаружение и исключение отклонений, вызванных 

неправильным, несоответствующим и (или) опасным поведением персонала, и 

содействует закреплению правильного поведения[16]. 

Поведенческий аудит является частью СУОТ и относится к третьей 

функции управления – контролю. Он основан на наблюдении, с точки зрения 

условий безопасности, за действиями работника во время выполнения им 

производственного задания и его рабочим местом, а также на последующей 
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беседе между работником и аудитором – лицом, проводившим поведенческий 

аудит. 

Согласно методике, применяющейся в ОАО «Северсталь-ресурс», 

основными целями поведенческого аудита безопасности являются: 

– немедленное исправление опасного поведения и поддержка 

безопасного поведения, а также тех усилий, которые работник предпринял, 

чтобы выполнить требования безопасности; 

– выявление причин выполнения работы с нарушениями 

нормативных требований (недостаточное обучение, отсутствие условий, 

невнимательность и т. д.); 

– выявление слабых сторон СУОТ на уровне регламентирующих 

документов, а также на организационном и квалификационном уровнях; 

– определение корректирующих мер[15]. 

Поведенческий аудит, как и любой вид аудиторской проверки, включает 

в себя этапы планирования, подготовки и проведения аудита, отчет об аудите, 

принятие корректирующих мер и контроль за выполнением корректирующих 

мер по результатам поведенческого аудита. 

В проведении поведенческого аудита должны принимать участие 

руководители и специалисты всех уровней управления организацией. Для 

обеспечения регулярности проведения поведенческого аудита его необходимо 

планировать. Планирование должно обеспечивать постоянную готовность 

аудиторов и участка к возможной проверке. 

Начинать аудиторскую проверку по безопасности желательно с 

наблюдения за действиями работника. На практике применяются шесть 

категорий наблюдения: 

– за реакцией работника, заметившего на объекте лицо, 

осуществляющее поведенческий аудит; 

– положением (позой) работника или действием людей; 
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– правильным применением спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты (далее – СИЗ); 

– состоянием инструментов и оборудования; 

– выполнением требований инструкций, правил и процедур; 

– порядком на рабочем месте. 

Так, при наблюдении за тем, как работник использует СИЗ, необходимо 

обращать внимание на соответствие СИЗ характеру выполняемых работ и 

соответствие выдачи работнику СИЗ Типовым нормам. 

Если при проведении поведенческого аудита безопасности работник 

совершает опасное действие, его необходимо остановить и обсудить с ним, как 

эту работу выполнять более безопасно, а главное – сделать акцент на 

возможных последствиях опасных действий, а не комментировать то, как 

работник выполнял работу. 

Если же при аудите работник действовал безопасно, то необходимо 

отметить его безопасное поведение и те усилия, которые он предпринял в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также обсудить другие аспекты 

безопасности (обучение, собрание по охране труда, травмоопасные рабочие 

места и участки и т. п.). 

В любом случае, независимо от того, правильное или неправильное 

поведение безопасности демонстрировал работник, в конце беседы надо 

поблагодарить его за внимательное отношение к беседе и согласие работать 

безопасно в будущем. 

Если в стратегические задачи компании входит обеспечить организации 

конкурентное преимущество на рынке, руководству важно иметь четкое 

представление о том, что каждый сотрудник должен уметь делать, какими 

знаниями и практическими навыками обладать, чтобы «двигать» компанию 

вперед. Для решения этой задачи используются модели компетенций. [18]. 

В настоящее время корпоративным моделям компетенций отводится 

немаловажная роль в политике управления персоналом. В некоторых 
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компаниях профили компетенций используются в качестве прикладных 

инструментов конкретных HR-функций (например, для оценки персонала или 

формирования управленческого резерва); в других - система прописанных 

компетенций является ключевой в работе с персоналом. Очень распространено 

использование компетенций при оценке персонала, т. к. применение этого 

инструмента позволило менеджерам по персоналу, оценивая исполнение 

работы, анализировать не только то, ЧТО было достигнуто сотрудником за 

прошедший период, но и то, КАК это было сделано. 

Специалисты выделяют следующие виды компетенций: 

1. Корпоративные (или ключевые), которые применимы к любой 

должности в организации. Корпоративные компетенции следуют из ценностей 

компании, которые фиксируются в таких корпоративных документах, как 

стратегия, кодекс корпоративной этики и т. д. Разработка корпоративных 

компетенций является частью работы с корпоративной культурой компании. 

Оптимальное количество корпоративных компетенций составляет 5-7 штук. 

2. Управленческие (или менеджерские), которые необходимы 

руководителям для успешного достижения бизнес-целей. Они разрабатываются 

для сотрудников, занятых управленческой деятельностью и имеющих 

работников в линейном или функциональном подчинении. Управленческие 

компетенции могут быть похожи для руководителей в разных отраслях и 

включают, например, такие компетенции, как: «Стратегическое видение», 

«Управление бизнесом», «Работа с людьми» и т. д. 

3. Профессиональные (или технические) , которые применимы в 

отношении определенной группы должностей. Составление профессиональных 

компетенций для всех групп должностей в организации является очень 

трудоемким и долгим процессом. 

Рассмотрим последовательность разработки модели компетенций. 

1. Планирование проекта: описание желаемого результата и областей его 

применения, сроков исполнения. Нужно для того, чтобы представить 
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руководству и линейным менеджерам объективную информацию о 

предстоящем проекте: зачем разрабатывается модель компетенций, что 

предстоит для этого сделать, к каким последствиям это приведет, какую 

информацию и как руководителям нужно донести до сотрудников. 

2. Формирование проектной группы. Привлечение сотрудников в состав 

рабочей группы позволит снизить возможное сопротивление, которое может 

быть вызвано чувством того, что им навязывают компетенции как новую шкалу 

оценки деятельности. 

3. Проектирование модели компетенций. Цель этапа - собрать максимум 

информации о той работе, которую выполняют сотрудники, чтобы выделить те 

стандарты поведения, которые обуславливают максимальный результат. 

Фактическое число работников, которых целесообразно включить в разработку 

модели компетенций на стадии сбора информации, зависит от того, насколько 

отличны или схожи роли и рабочие функции, существующие в компании. Чем 

больше различий существует между ролями, тем большая выборка участников 

потребуется. 

Для сбора информации можно использовать следующие методы: 

– наблюдение за деятельностью работников. Эффективно для тех 

ситуаций, в которых рабочее поведение можно наблюдать, допустим, для 

оценки деятельности продавцов-консультантов в магазине или торговых 

представителей; 

– проведение опросов сотрудников и руководителей; 

– мозговой штурм (обсуждения для руководителей). К участию в 

мозговом штурме необходимо приглашать ведущих и уважаемых 

специалистов отдела; 

– метод репертуарных решеток. Позволяет выявлять индикаторы 

самых эффективных сотрудников. Руководитель последовательно описывает, 

какие полезные качества проявляет каждый подчиненный в работе. В 
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результате составляется таблица в виде решетки с фамилиями работников и их 

индикаторами; 

– метод критических инцидентов. Позволяет определить 

поведенческие реакции, наличие которых оказалось важным в критической 

ситуации. Структурированное интервью, в ходе которого интервьюируемый 

рассказывает о реально произошедших случаях в его работе, в ходе которых 

были совершены серьезные промахи или, наоборот, достигнут успех; 

4. Проработка уровней модели компетенций. Работа на данном этапе 

начинается с определения количества уровней, которые будет включать каждая 

из компетенций. Практика показывает, что обычно компетенции подразделяют 

на 3-5 уровней. Большее количество уровней усложняет использование модели 

при проведении оценочных мероприятий. 

Важно, чтобы поведение, описываемое в уровнях компетенций, реально 

демонстрировалось сотрудниками на практике. Также важно, чтобы уровни не 

сливались в описании и имели действительную разницу между собой. 

5. Формирование профилей компетенций под конкретные должности. 

Результатом проекта по созданию корпоративной модели компетенций должны 

стать профили компетенций, разработанные для каждой должности[19].  

Первая ценность компании – мастерство. Для этого от каждого 

сотрудника требуются компетентность и клиентоориентированность. Вторая 

ценность – это целостность. Её воплощение невозможно без корпоративности и 

ответственности, нацеленности каждого на качество и безопасность. Третья 

ценность – обновление. Развитие и обновление компании, использование новых 

возможностей требуют креативности и лидерства от работающих в ней людей. 

Ценности бренда и компетенции характеризуют целевое состояние 

корпоративной культуры РЖД.  
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2.6Системы повышения безопасности сотрудников в зарубежных 

странах 

«VisionZero»– это качественно новый подход к организации 

профилактики, объединяющий три направления – безопасность, гигиену труда 

и благополучие работников на всех уровнях производства. Разработанная 

МАСО концепция «VisionZero» отличается гибкостью и может быть 

адаптирована к конкретным мерам профилактики, имеющим приоритетное 

значение для обеспечения безопасности, гигиены труда и благополучия 

работников на том или ином предприятии. Благодаря своей гибкости 

«VisionZero» может применяться на любом месте работы, на любом 

предприятии и в любой отрасли во всех регионах мира. 

Семь «золотых правил» концепции «VisionZero». 

1 Стать лидером – показать приверженность принципам. 

2 Выявлять угрозы – контролировать риски . 

3 Определять цели – разрабатывать программы . 

4 Создать систему безопасности и гигиены труда – достичь высокого 

уровня организации. 

5 Обеспечивать безопасность и гигиену на рабочих местах, при работе 

со станками и оборудованием. 

6 Повышать квалификацию – развивать профессиональные навыки. 

1 Инвестировать в кадры – мотивировать посредством участия [28]. 

В.Х. Хайнрих (Heinrich), создатель так называемой теории «домино», 88 

% всех несчастных случаев вызваны неправильными действиями персонала, и 

только 10 % ненадежностью оборудования и 2 % "форс-мажорными" 

обстоятельствами. Он предложил "пяти-факторную последовательность" 

возникновения несчастного случая, в которой каждый фактор приводит в 

действие последующий, подобно падению поставленных в ряд костяшек 

домино:  

– 1  происхождение и социальные условия; 
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– 2  ошибка рабочего;  

– 3  неправильные действия в совокупности с механической и физической 

опасностью;  

– 4  несчастный случай;  

– 5 повреждения или травмы. 

 Он предположил, что исключение одного из факторов предотвратит 

несчастный случай и вызываемую им травму, как удаление одной из костяшек 

домино из ряда может остановить их падение. При этом ключевым фактором 

данной последовательности является фактор номер 3. Природа человеческого 

участия в несчастных случаях различается по своему характеру, временным 

характеристикам и по значимости в структуре причин несчастных случаев. 

Чаще всего человеческий фактор, в форме ограниченного числа 

существовавших ранее несовершенных производственных систем, порождает 

основные причины несчастных случаев со смертельным исходом. Данные 

причины объединяются с последующими техническими ошибками и 

промахами или неблагоприятными условиями окружающей среды и приводят в 

результате к несчастному случаю. 

Вывод по разделу два 

В ходе выше сказанного можно сделать о том, что в советское время 

должное внимание не уделялось обеспечению безопасности. Из-за этого 

происходило много происшествий. Не было разбора о том, из-за чего 

произошло или иное происшествие. Данные вносили и вели статистику, но 

проблемы не решались.  

В военное время обеспечение безопасности движения так же не 

уделялось внимание. Акцент был сделан на то, чтобы доставить максимальное 

количество боеприпасов, больных и тд в определённый пункт. 

Только после распада СССР была принята «Концепция структурной 

реформы федерального железнодорожного транспорта» и сформирована 

стратегия, где описывалось именно обеспечение безопасности движения. 



29 

 

Большинство происшествий происходят в связи с нарушением правил, 

неправильным выполнением действий, халатное отношение работников и в 

целом из-за человеческого фактора.  

К решению вопроса о повышения уровня безопасности сотрудников 

подходят с разных сторон, так например в России используется «Система 

наблюдения за поведением» (BOS) и «Система обратной связи« (OFS). Эта 

процедура дала положительные результаты в небольших организациях, 

имеющих хороший менеджмент управления. 

Цель указанных систем – предотвращение несчастных случаев и аварий, 

вызванных опасным поведением и действиями персонала. Распространяется 

процедура на все подразделения предприятия и включает в себя разделы: 

ответственность, выполнение процедуры, хранение документации, обучение, а 

также внутрисистемные критерии – наблюдение за поведением и обратная 

связь.Гарантия выполнения всеми работниками систем – обязательное 

обучение всех работников цехов (без исключения) вышеназванной процедуре. 

Внутрисистемным критерием оценки системы наблюдения за поведением и 

системы текущей обратной связи является обучение 100% персонала в 

соответствии с программой и планом. 

Поведенческий аудит безопасности преследует примерно те же цели, что 

и система BOS / OFS, и уже используется в нефтяной, газовой, 

горнодобывающей, угольной, металлургической и других отраслях экономики 

страны. Это не исключает другие элементы управления, используемые 

организациями. 

В настоящее время пользуются корпоративными моделями 

компетенций. В некоторых компаниях профили компетенций используются в 

качестве прикладных инструментов конкретных HR-функций (например, для 

оценки персонала или формирования управленческого резерва); в других - 

система прописанных компетенций является ключевой в работе с персоналом. 

Очень распространено использование компетенций при оценке персонала, т. к. 
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применение этого инструмента позволило менеджерам по персоналу, оценивая 

исполнение работы, анализировать не только то, ЧТО было достигнуто 

сотрудником за прошедший период, но и то, КАК это было сделано. 

За рубежом применяется технология «VisionZero»– это качественно 

новый подход к организации профилактики, объединяющий три направления – 

безопасность, гигиену труда и благополучие работников на всех уровнях 

производства и содержит 7 золотых правил. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ» 

3.1 Описание процесса«Совершенствование системы менеджмента 

безопасности движения» 

Процесс направлен на уменьшение нарушений норм и правил 

сотрудниками в области безопасности движения и сводит производственный 

травматизм к минимуму, то есть речь идет о «человеческом факторе». 

Процесс включает в себя. 

1 Анализ действующей СМБД. 

2 Анализ происшествий за отчетный период. 

2.1 Количество происшествий и их причины. 

2.2 Мероприятия по устранению происшествий. 

2.3 Результативность мероприятий  

3 Оценка уровня культуры безопасности работников 

4 Выявление необходимости в повышении квалификации сотрудников 

4.1 Ежегодное собеседование с работником  

4.1.1 Оценка существующих компетенций 

4.1.2 Оценка достигнутых целей 

4.1.3 Оценка соответствиям рабочему месту 

4.2 Определение необходимости повышение квалификации и обучения 

4.3 Составление плана обучения 

4.4 Повышение квалификации и обучение 

5. Анализ пройденного обучения 

6 Корректировка системы повышения квалификации и обучения. 

Паспорт процесса совершенствования системы менеджменте 

безопасности движения представлен в таблице 4. 

 

 

 



32 

 

Таблица 4 – Паспорт процесса 

Наименование 

процесса 

Совершенствование системы менеджмента безопасности движения  

Код процесса ПО 8.5.1.01 

Владелец процесса Начальник отдела безопасности движения 

Цель Улучшение системы менеджмента безопасности движения, 

уменьшение количества нарушения безопасности, вовлечение 

работников. 

Входные данные  Количество происшествий и их причины; мероприятия по 

устранению прошедших происшествий и их результативность; 

факторный анализ; база данных о персонале и о нарушениях правил 

безопасности  

Поставщики 

процесса 

Отдел по безопасности, отдел кадров 

Выходные данные Отчет о улучшении СМБД; отчет о компетенциях персонала; 

протокол с перечнем работников прошедших аттестацию; повышение 

квалификации персонала; уменьшение травматизма; освоение 

методики «5К+Л»;  

Потребители 

процесса 

Отдел по безопасности 

Управляющее 

воздействие 

Приказы и распоряжения ОАО «РЖД», СМБД, Нормативно-

законодательная база, Политика в области обеспечения безопасности 

движения, модель компетенций 

Ресурсы Человеческие (отдел безопасности и отдел кадров); инфраструктура 

(помещение, оборудование, компьютеры и ПО); среда для 

функционирования (температура, влажность, освещение, 

шумоизоляция); Нормы СанПин 

Оценочные показатели процесса 

Общий относительный 

статистический показатель безопасности 

движения (Поо): 

    
   

  
  ,                                                          

где Пб - базисный показатель;  

Кнс - количество нарушений или 

отказов технических средств. 

 

Комплексный показатель безопасности 

движения, демонстрирующий уровень 

безопасности движения рассматриваемого 

процесса (КП): 

   
 

   
  ,                                                       

(2) 

где БП1 - показатель безопасности движения, 

демонстрирующий уровень безопасности 

процесса i-ro уровня 

Критерии  

Поо>0.3 КП>0.75 
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Целью процесса является улучшение системы менеджмента 

безопасности движения, уменьшение количества нарушения безопасности, 

вовлечение работников. Направление деятельности направлено на повышение 

безопасности, планирование и реализацию улучшения СМБД.  

Исполнителями процесса является отдел безопасности движения, отдел 

кадров, инженер по безопасности 

3.2 Визуализация процесса «Совершенствование системы менеджмента 

безопасности движения» 

Для представления этапов процесса используется визуализация. Для 

визуализации процесса «Совершенствование системы менеджмента 

безопасности движения» использован метод IDEF0. Модель представлена на в 

приложении А, Б, В, Г,Д, Е.  

Другим методом визуализации является блок-схема, более простой и 

наглядный метод. Блок-схема представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Блок-схема процесса 

 

Матрица отвественности наглядно отражает ответственное 

подразделение за конкретное мероприятие. Представлена в таблице 5. 
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Таблица 5 – Матрица отвественности 

Функции ДЦОМП ДИ ДУД ДСС ДТ ДЦУП 

Проведение мероприятия по внедрению 

технических средств и технологий, 

обеспечивающих безопасность движений 

К И О И И И 

Проведение работ в области 

стандартизации, метрологии, 

распространение научно-технической 

информации и передового опыта 

И О К К И И 

Разработка и реализация программ по 

совершенствованию технологий ремонта 

грузовых и пассажирских поездов, 

локомотивов  

И И К И О И 

Проведение мероприятий по 

совершенствованию технологий 

поездной и маневровой работы 

И И О И К И 

Проведение экспертизы 

профессиональной подготовке персонала 

О И И К И И 

Проведение мероприятий по подготовке, 

переподготовке, повышению 

квалификации и аттестации работников 

О К К И И И 

Проведение мероприятий по 

совершенствованию управления работы с 

применением информационных 

технологий и автоматизированных 

систем управления 

О И И К И К 

 ДЦОМП- Дирекция центра оценки, мониторинга персонала и молодежной 

политики 

ДИ – Дирекция инфраструктуры 

ДУД – Дирекция управления движением 

ДСС – Дирекция социальной сферы 

ДТ – Дирекция тяги 

ДЦУП – Диспетчерский  центр управлением перевозками 

О-организация  

К- контроль  

И - исполнение 
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3.3 Разработка оценочных показателей процесса «Совершенствование системы 

менеджмента безопасности движения» 

Поо - общий относительный статистический показатель безопасности 

движения рассчитывается по формуле (1): 

    
   

  
,    ( 1) 

где Пб - базисный показатель (Показатель процесса, принятый в 

качестве основы, базы сравнения, сопоставления с другими показателями, 

примеры базисных показателей приведены ниже по тексту. Данный показатель 

определяет самостоятельно в зависимости от выбранных задач);  

Кнс - количество нарушений или отказов технических средств (число 

крушений или аварий или транспортных происшествий или событий или 

отказов технических средств отнесенных к ОАО «РЖД» в целом или к 

отраслевому хозяйству за отчетный год). 

Примеры базисных показателей процесса, хозяйства или структурного 

подразделения в отчетный период:  

– общее число поездо - километров;  

– общее число километров пути;  

– общее число вагоно - километров;  

– общее число локомотиво - километров и т.д. 

Расчет комплексного показателя (КП) безопасности движения 

производится по следующей формуле (2):  

   
 

   
  ,                                                       (2) 

где БП1 - показатель безопасности движения, демонстрирующий 

уровень безопасности процесса i-ro уровня, рассчитывается по формуле (3): 
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                                                             (3) 

 где ai - количество нарушений или отказов i-roуровня ; 

Ki - коэффициент влияния i-ro уровня;  

Пб - базисный показатель, рассматриваемого процесса. 

Комплексный показатель безопасности движения (КП) 

рассматриваемого процесса, необходимо анализировать в комплексе с другими 

процессами, выполняющими аналогичную деятельность. Это позволит выявить 

наиболее слабые процессы, требующие первоочередного улучшения 

деятельности. Для сравнения КП группы процессов рекомендуется 

воспользоваться диаграммой «Паука» или «столбиковой диаграммой». Пример 

расчета комплексного показателя безопасности движения для регионов дороги 

приведен ниже. 

Пример, рассмотрим деятельность регионов на дороге филиале ОАО 

«РЖД» со следующей классификацией:  

– первый уровень (статистика крушений, аварии, транспортных 

происшествий);  

– второй уровень (статистика событий);  

– третий уровень (статистика отказов технических средств).  

   
           

 
,                                                    (4) 

где БП1 - показатель безопасности движения, демонстрирующий 

уровень безопасности движения процесса, «первого уровня», рассчитывается 

по формуле (5) ; 

БП2 - показатель безопасности движения, демонстрирующий уровень 

безопасности движения процесса, «второго уровня» рассчитывается по 

формуле (6); 
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БПЗ - показатель безопасности движения, демонстрирующий уровень 

безопасности движения процесса, «третьего уровня» рассчитывается по 

формуле (7). 

    
  

  
   ,                                                                        (5)  

где, К1 - коэффициент влияния 1-го уровня, al - количество крушений, 

аварии, транспортных происшествий; Пб - базисный показатель, 

рассматриваемого процесса. 

    
  

  
   ,                                                                           (6)  

где, К2 - коэффициент влияния 2-го уровня, a2 - количество крушений, 

аварии, транспортных происшествий; Пб - базисный показатель, 

рассматриваемого процесса. 

    
  

  
   ,                                                                           (7)  

где, К3 - коэффициент влияния 3-го уровня, a3 - количество крушений, 

аварии, транспортных происшествий; Пб - базисный показатель, 

рассматриваемого процесса. 

Комплексные показатели безопасности движения регионов дороги 

рассчитываются по формуле 4. Используя диаграмму «Паутина» визуально 

отображают комплексные показатели безопасности движения, представим на 

рисунке 6. 
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Рисунок 6–Диаграмма «Паутина» 

Каждому из регионов дороги присваивается уровень безопасности 

движения. Наиболее проблемные регионы (1,3,4), требуют первоочередного 

улучшения деятельности (Например, КД или вливания инвестиций).  

Вывод по разделу три 

В разделе 3 выполнено описание процесса словесно.Разработан паспорт 

процесса с описанием входов и выходов процесса, определена цель процесса, 

назначен владелец процесса, а так же управляющие воздействия и ресурсы. 

Проведена визуализация процесса при помощи IDEF-моделирования, где 

наглядно показанамодель процесса.  

При помощи блок-схемы наиболее простая и понятная визуализация 

процесса с последовательным выполнением действий . 

Для оценки деятельности процесса разработаны оценочные показатели, 

благодаря которым можно будет увидеть насколько эффективно работает 

система безопасности движения.  
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4 РАЗРАБОТКА СТАНДАРТА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПУТЕМ «5К+Л»» 

Стандарт содержит в себе такие разделы, как: область применения, 

нормативные ссылки, термины и определения, отвественность, описание  

процесса. 

Корпоративные компетенции распространяются на работников всех 

уровней управления ОАО «РЖД» и его филиалов, от президента до рабочего. 

Содержание и формулировка некоторых компетенций различаются в 

зависимости от уровня должности работника.  

Данный стандарт дает оценку уровня компетенции сотрудников на 

каждой должности, выявляет необходимость в обучении и повышении 

квалификации.  

Стандарт представлен в приложении Д. 

 

 

 

 

5ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ РАБОТЫ 

Целью расчета экономического эффекта является определение уровня 

экономии и увеличение прибыли при выполнении результатов выпускной 

квалификационной работы для предприятия. 

Смета затрат - это сводный расчет расходов за определенный 

календарный период (год, квартал), составленный по экономическим элементам 

расходов[30].  

Смета затрат рассчитывается путем прямого суммирования отдельных 

экономических элементов и смет комплексных расходов или смет отдельных 
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подразделений предприятий. Смета затрат на разработку проекта включает в 

себя следующие статьи затрат, представленные в таблице 11:  

-материальные затраты;  

-затраты на оплату труда;  

-амортизационные отчисления;  

-прочие расходы. 

Таблица 11 – Затраты  

Затраты  Стоимость, руб 

Материальные затраты  1035 

Затраты на оплату труда 

(руководителя и исполнителя) 

23400 

Амортизационные отчисления 0 

Прочие расходы  3109 

Внеплановые 623 

Итого 28167 

 

Затраты на ВКР включаются в затраты предприятия, т.е оплачиваются 

им.  

Затраты на разработку процесса совершенствование системы 

менеджмента безопасности движения и освоение модели «5К+Л» 

Затраты на разработку и освоение представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Затраты на разработку 

Затраты Стоимость работы, руб Количество Итого, руб 

З/п сотрудникам 

для проведения 

анализа СМБД 

25000 (в месяц) 3(дня) 3200 

З/п 2-м 

сотрудникам отдела 

кадров  

40000 (в месяц) 4 (дня) 8000 
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Разработка 

процесса 
5000 1 5000 

Разработка модели 

«5К+Л» на ЮУЖД 
135000 1 135000 

Покупка нового ПО 6000 6 36000 

Итого   187200 

 

Сумма амортизационных отчислений капитальных вложений за 1 год 

(А), рассчитывается по формуле  [29]:  

, руб.,                                                    (9)   

где Са – суммарная стоимость приобретенных активов, руб; 0,2 – 

годовая норма амортизации, усл.ед.   

А= 187200*0,2= 37400 руб. 

Сумма амортизационных отчислений составляет 37400 рублей.   

Срок окупаемости (период возврата инвестиционных средств) – период 

времени, необходимый для того, чтобы доходы, генерируемые инвестициями, 

покрыли затраты на инвестиции.  

Период окупаемости капитальных вложений (По) рассчитывается по 

формуле [29]:  

По лет,                                                      (10) 

где  Са – суммарная стоимость приобретенных активов, руб.; А – 

амортизационные отчисления за 1 год, руб.  

По=187200\37400=5 лет 

Внедрение ВКР только с точки зрения экономического эффекта 

позволит сократить вероятность возникновения происшествий по вине 

работника; снижения числа выплат компенсаций от полученных 

производственных травм; выполнения квалифицированными сотрудниками 

своих непосредственных обязательств; экономия средств на обучение молодых 

специалистов. 
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Экономический эффект достигается за счет: 

– внедрения метода «5К+Л», что уменьшает вероятность 

возникновения происшествий по вине работника; 

– снижения числа выплат компенсаций от полученных 

производственных травм; 

– выполнения квалифицированными сотрудниками своих 

непосредственных обязательств; 

– экономия средств на обучение молодых специалистов. 

Экономический эффект оценивается на основе расчета и сопоставления 

результатов (в денежном выражении) и затрат на проведение соответствующих 

работ за фиксируемый период времени. Экономический эффект рассчитывается 

по формуле [30]: 

Эт=(Р–З)/(1+r), руб.,   (11) 

где Р – результат деятельности, руб; З  – затраты по осуществлению 

деятельности, руб; r  – норма дисконта, r = 0,0775. 

Эт=
             

      
           

Результат деятельности считается по формуле  [30]: 

Р=ЗС+П, руб.,        (12)  

где ЗС – сокращенные затраты, руб;       П – прибыль от внедрения 

системы «5К+Л» руб. 

P=150000+95000=245000 руб 

Экономический эффект (Эф) рассчитывается по формуле [29]: 

ЭФ=Э/З,  %,      (13)  

где Э – эффект, руб; З  – ресурсы, затрачиваемые на достижение 

эффекта, руб. 

Эф = (57330/187200)*100%≈30% 
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Таблица 13 – Экономический эффект 

Деятельность До внедрения ВКР в год, руб После внедрения ВКР в год, руб 

Оплата компенсаций от 

производственных травм  

1400000 980000 

Затраты на обучение 

молодых специалистов 

1750000 1225000 

Потери от ущерба  2000000 1400000 

Оплата компенсаций за 

полученную травму 

потребителю 

700000 490000 

Ремонт поврежденного 

оборудования 

1000000 700000 

 

Суммарный ожидаемый экономический эффект от проделанных работ 

по освоению системы «5К+Л» при неизменных условиях за расчетный период 

Т (6 лет) определяется по формуле [30]:  

Эс=∑Эт/(1+ r)
т
, руб.,  (14)  

где Эт – экономический эффект в году. 

     
      

           
                

Представим полученные результаты в таблице 14. Таким образом, 

ожидаемый экономический эффект от результатов ВКР при неизменных 

условиях за расчетный период Т (6 лет) составит 967511,42 руб. График 

ожидаемого экономического эффекта за 6 лет представлен на рисунке 9.  

Таблица 14 – Ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов 

ВКР  

Расчетный 

период 

Ожидаемый экономический 

эффект 

Суммарный ожидаемый 

эффект 

2019 53642,74 53642,74 

2020 211023,84 264666,58 
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2021 195845,79 460512,37 

2022 181759,43 642271,8 

2023 168686,25 810958,05 

2024 156553,37 967511,42 

 

 

Рисунок 9 – График экономического эффекта от внедрения ВКР 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) рассчитывается как сумма 

имеющихся результатов и затрат в течение целого периода исследования, 

приведенная к первому шагу. Расчет предполагает, что норма дисконтирования 

является удовлетворительной для инвестора ставкой доходности на каждый 

рубль вложенного капитала по неопасному методу вложения. 

Чистый дисконтированный доход рассчитывается по формуле [30]: 

        
  

      
,                                               (15) 

где L-первоначальные инвестиции, Эт – экономический эффект в году,r  

– норма дисконта, r = 0,0775. 

На рисунке 10 приведен ЧДД. 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1000 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

О
ж

и
д

ае
м

ы
й

 э
ко

н
о

м
и

че
ск

и
й

 э
ф

ф
ек

т,
 

ты
с.

р
уб

 

Год 

Ожидаемый экономический эффект Суммарный ожидаемый эффект 



46 

 

 

Рисунок 10–График ЧДД 

Выводы по разделу пять 

Рассчитан экономический эффект от совершенствования системы 

менеджмента безопасности движением. Срок окупаемости равен 5 лет. 

Экономический эффект около 30%. Ожидаемый экономический эффект от 

результатов ВКР при неизменных условиях за расчетный период Т (6 лет) 

составит 967511,42 руб.  

Экономический эффект достигается за счет: 

– внедрения метода «5К+Л», что уменьшает вероятность 

возникновения происшествий по вине работника; 

– снижения числа выплат компенсаций от полученных 

производственных травм; 

– выполнения квалифицированными сотрудниками своих 

непосредственных обязательств; 

– экономия средств на обучение молодых специалистов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выпускной квалификационной работы была достигнута 

цель создание процесса «Совершенствования системы менеджмента 

безопасности движения» и разработка стандарта. 

Проведен анализ состояния дел предприятия, проведена диагностика 

проблемы. Основной проблемой является не достаточная вовлеченость 

персонала в работу организации. 

Так же рассмотрены методы повышения безопасности сотрудников в 

России и за рубежом. В России наибольшее распространение получили: 

«Система наблюдения за поведением», «Система обратной связи», 

поведенческий аудит, а так модель корпоративных компетенций. За рубежом 

передовым и современным методом является «VisionZero»– что означает 

нулевой травматизм, который состоит из 7 «золотых» правил. 

Наиболее простой в освоении и в то же время максимально 

охватывающий различные дополнительные методики является Модель 

компетенций. 

В описании процесса используется паспорт процесса, а для 

визуализации применены блок-схема, IDEFмоделирование, матрица 

отвественности. 

Разработанный стандарт «Совершенствование системы менеджмента 

безопасности движения» состоит из следующих разделов: область примене-

ния; нормативные ссылки; термины, определения и сокращения; общие 

положения; описание процесса; внесение изменений; хранение; рассылка; при-

ложения. 
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В работе приведен реестр рисков выполненный с помощью мозгового 

штурма, выполнена оценка риска с помощью матрицы отвественности и 

предложены мероприятия по минимизации рисков.  

Рассчитан экономический эффект от совершенствования системы 

менеджмента безопасности движением. Срок окупаемости равен 5 лет. 

Экономический эффект около 30%. Ожидаемый экономический эффект от 

результатов ВКР при неизменных условиях за расчетный период Т (6 лет) 

составит 967511,42 руб.  

Экономический эффект достигается за счет: 

– внедрения метода «5К+Л», что уменьшает вероятность 

возникновения происшествий по вине работника; 

– снижения числа выплат компенсаций от полученных 

производственных травм; 

– выполнения квалифицированными сотрудниками своих 

непосредственных обязательств; 

– экономия средств на обучение молодых специалистов. 
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