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БКЗОПАСНОСТЬ

ДВИЖЕНИЯ

ПОЕЗДОВ,

БЕЗОПАСНОСТЬ

И

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ, КРАСНОЯРСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА, РЕВИЗОРСКИЙ
АППАРАТ, СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ.
Объект – Красноярская железная дорога
Цели работы: повысить эффективность работы и уровень безопасности
движения на железнодорожном транспорте на основе совершенствования
менеджмента технических ревизий.
В

дипломном

проекте

предлагается

сформировать

требования

по

повышению безопасности движения поездов на железнодорожном транспорте на
основе

совершенствования

менеджмента

технических

ревизий.

В

исследовательской части приводится анализ работы и состояния безопасности
движения на Красноярской железной дороге. Рассмотрены вопросы: организация
ревизорского контроля на железнодорожном транспорте; состав ревизорского
аппарата Красноярской железной дороги; результаты деятельности ревизорского
аппарата; существующая система организации контроля за обеспечением
безопасности движения. В части безопасность и экологичность проекта даются
параметры условий труда. В экономической части проводится расчет затрат на
выполнение проверок. Рассчитывается

экономический эффект дипломного

проекта.
Дипломный проект включает в себя: технико-экономическое обоснование,
исследовательскую часть, организационную часть, безопасность и экологичность
проекта, экономическую часть.
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Введение
управление контроль ревизия безопасность
Железнодорожный транспорт – ведущий в транспортной системе
России.

Его

значение

экономическими

обусловлено

преимуществами

двумя

над

факторами:

большинством

технико-

других

видов

транспорта и совпадением направления и мощности основных транспортноэкономических межрайонных и межгосударственных (в границах СНГ) связей
России

с

конфигурацией,

железнодорожных

пропускной

магистралей.

и

Российские

провозной
железные

способностью
дороги

играют

значительную роль в экономике России.
К железнодорожному транспорту относится структурный комплекс,
состоящий их железнодорожных транспортных средств, сопутствующей
производственной структуры, чья деятельность основана на осуществлении
перевозок по железной дороге.
Преимуществом железнодорожного транспорта является независимость
от природных условий (строительство железных дорог практически на любой
территории, возможность ритмично осуществлять перевозки во все времена
года, в отличие от речного транспорта). «Эффективность железнодорожного
транспорта становится ещё более очевидной, если учесть такие его
преимущества,

как

высокие

скорости

подвижного

вагонопотока,

универсальность, способность осваивать грузопотоки практически любой
мощности, во много раз больше чем у других видов транспорта. Среди
существующих

показателей

наиболее

точно

характеризуют

уровень

мобильности железнодорожного транспорта следующие: удовлетворение
потребностей народного хозяйства в перевозках за определенный период
времени, соблюдение сроков доставки грузов, оборот вагона, участковая и
техническая скорость, коэффициент участковой скорости, средний простой
вагона под одной грузовой операцией. В пассажирских перевозках наиболее
важны такие показатели, как соблюдение графика и расписания движения,
выполнение плана пассажирских перевозок.
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Задачи обеспечения безаварийности, профилактика и контроль за
состоянием технических средств, соблюдением технологии, выполнением
нормативовявляется основной в работе ревизорских служб. Масштабы этой
работы велики и охватывают по сути все хозяйства железных дорог.
Сотрудники ревизорской службы проводят ревизии, проверки, технические
учебы, расследуют случаи брака, анализируют состояние безопасности
движения поездов.
Регулярные комиссионные осмотры железнодорожного хозяйства, как
правило, проходят при непосредственном участии и главенствующей роли
всех ревизоров. Одни ревизоры проверяют хозяйство перевозок, грузовую и
коммерческую работу, другие локомотивное, путевое, вагонное хозяйства,
состояние работы служб сигнализации, централизации и блокировки. Есть
ревизоры по опасным грузам, отдельная сфера работы у ревизоров по
восстановительным

поездам.

Большое

значение

в

функционировании

путевого комплекса придаетсяконтролю за качеством ремонта, приему пути
после всех видов ремонтных работ, а также работе средств дефектоскопии и
вагонов-путеизмерителей, где также без ревизорских проверок не обходится.
На сегодняшний день на железных дорогах ОАО«РЖД» работают более 1200
ревизоров, решающих ответственную задачу безопасности движения поездов.
В данной работе поставлена цель исследования вопросов безопасности
движения на железнодорожном транспорте на основе совершенствования
менеджмента технических ревизий. В соответствии с поставленной целью,
были выделены нижеследующие задачи:
- рассмотреть технологию ревизорской работына железнодорожном
транспорте в части безопасности движения;
- дать технико-экономическое обоснование вопросов безопасности
движения на железнодорожном транспорте;
- разработать организационную часть дипломного проекта, касающеюся
вопросов совершенствования менеджмента технических ревизий в части
безопасности движения на железнодорожном транспорте;
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- оценить экологическую составляющую проекта;
- расчет экономических показателей, сроков окупаемости;
Объектом

исследования

данной

работы

является

безопасность

железнодорожного транспорта. Предметом исследования являются вопросы
безопасности

движения

совершенствования

на

железнодорожном

менеджмента

технических

транспорте
ревизий.

на

основе

Исследования

основаны на базе анализа нормативно-технической, нормативно-правовой
документациях

в

области

безопасности

движения,

актов,

приказов,

распоряжений ОАО “РЖД” в части ревизорского аппарата, научноисследовательская литература.
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1 Технико-экономическое обоснование
1.1 Красноярская железная дорога
На сети железных дороги России немаловажное значение имеет
Красноярская железная дорога, которая проходит по Красноярскому краю и
по территории республики Хакасия. Она является основной транспортной
линией, связывающей западные районы Сибири и Кузбасса с Восточной
Сибирью и Дальним Востоком.
Регулярное движение поездов по дороге между Новониколаевском
(ныне Новосибирск) и Красноярском открыто в 1898 году, между
Красноярском и Иркутском — в 1899 году после завершения строительства
крупнейшего железнодорожного моста в Азии через Енисей.
В феврале 1893 г. Комитет Сибирской железной дороги утвердил
направление трассы Средне-Сибирской дороги от станции Обь через Ачинск,
Красноярск, Канск и Ниждеудинск до Иркутска. В марте 1893 г. было
организовано Управление строительства Средне-Сибирской дороги во главе с
инженером Н. П. Межениновым, который в 1877 - 1878 гг. руководил
изыскательскими работами на участке Томск - Тайга - Иркутск.
Планировалось построить участок от Оби до Красноярска в 1896 году
(760 км), после этого начать прокладку отрезка от Красноярска до Иркутска
(1070 км) и закончить ее осенью 1900 г. В мае 1893 г. начались строительные
работы, были уложены первые 25 км пути от станции Обь.
Средне-Сибирская железная дорога строилась однопутной с пропускной
способностью три пары поездов в сутки. Небольшие мосты возводились
деревянными. Вокзальные помещения на станциях также строились из дерева,
исключением можно назвать каменное здание вокзала в Красноярске.
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Западно-Сибирская и Средне-Сибирская дороги были объединены в
Сибирскую железную дорогу17 декабря 1899 г. Первоначально пропускная
способность дороги составляла 3,5 пары поездов в сутки, скорость товарного
поезда 12-14 вёрст в час, пассажирского - 20 вёрст в час.
На Сибирской железной дороге в 1900 году было 30 станций и 42
разъезда. Были построены станции: Исиль-Куль, Мариановка, Омск, Колония,
Татарская, Карачи, Тебисская, Каинск, Кожурда, Каргат, Поломошная,
Литвиново, Тайга, Чулым, Дупленская, Кривощёково, Обь, Сокур, Ояш,
Болотное, Берикульская.
Дорога строилась по облегчённым климатическим условиям. Путь был
уложен на суженном земляном полотне, шириной 1520 мм, количество шпал
на километре - 1300-1400 шт. В эксплуатации применялись паровозы серии
ОВ мощностью 500 лошадиных сил.
Уже во время строительства дороги стало ясно, что заданная пропускная
способность не отвечает потребностям в пассажирских и особенно грузовых
перевозках. B 1898 году для усиления дороги была создана специальная
комиссия под председательством инженера К.А. Михайловского.
Сибирская дорога была разделена на Омскую, Томскую, Забайкальскую,
Амурскую и Уссурийскую дороги 1 января 1915 года. Основные участки
современной Красноярской дороги в то время были в составе Томской
железной дороги.
В 20-30-е годы были проложены ветви через горные хребты Саян к
месторождениям угля, руды, лесным массивам, берегам больших рек. В 19221926 гг. построена линия Ачинск - Абакан, связавшая южные районы
Красноярского края, Хакасскую автономную область и Тыву с другими
экономическими районами страны. В 1934 г. Забайкальская и Томская дороги
объединены в Восточно-Сибирскую с управлением в г. Иркутске. В 1936 г. из
состава Восточно-Сибирской железной дороги выделена Красноярская дорога
(г. Красноярск).
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Строительство Южно-Сибирской линии на участке Новокузнецк –
Абакан началось в 1949 году. В 1950 г. началось сооружение линии на Абазу крупное железорудное месторождение Хакасии. В 1961 г. Красноярская
дорога снова вошла в состав Восточно-Сибирской. В 60-е годы построены
линии Ачинск - Лесоссибирск, Красная Сопка - Кия - Шалтырь, Камышта Саяно-Шушенская ГЭС. В конце 1965 года в постоянную эксплуатацию
вступил 647-километровый участок Абакан-Тайшет - электрифицированная
магистраль высокого класса.
Красноярская дорога впервые образована 28 февраля 1936 года на
основании постановления СНК СССР от 27.02.1936 года № 378, а 9 мая 1961
года дорога была упразднена на основании постановления Совета Министров
СССРот 06.05.1961 года № 406. В период 1961—1979 годов дорога входила в
состав Восточно-Сибирской железной дороги.
Дорога повторно выделена из Восточно-Сибирской железной дороги17
января 1979 года на основании постановления Совета Министров СССРот
28.12.1978 года № 1091.
Красноярская железная дорога вошла в состав ОАО «Российские
железные дороги»1 октября 2003 года на правах территориального филиала.
Красноярская железная дорога граничит с Кемеровской (ст. Мариинск и
Междуреченск) и Восточно-Сибирской (ст. Юрты, Тайшет) железными
дорогами. Магистраль проходит через четыре крупных региона Российской
Федерации – Кемеровскую область, Хакасию, Иркутскую область и
Красноярский

край,

связывая

Транссибирскую

и

Южно-Сибирскую

магистрали.
Образно говоря – это мост между европейской частью России, ее
Дальним Востоком и Азией. Схема Транссибирской магистрали представлена
на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Схема Транссибирской магистрали
Для Красноярского края и Хакасии дорога – самый крупный
работодатель. На железнодорожных предприятиях работает более 40 тыс.
человек.
На Красноярской железной дороге, была продолжена комплексная
работа

по

обновлению

и

развитию

инфраструктуры

в

целях

совершенствования эксплуатационной деятельности, по изысканию резервов
для увеличения объемов грузовых и пассажирских перевозок, несмотря на
сложный географический рельеф.
Территория, через которую проложена Красноярская магистраль,
отличается сложным рельефом: многочисленные водные преграды, горные
перевалы, неустойчивые и карстовые породы вносят дополнительные
трудности

при

эксплуатации.Схема

Красноярской

железной

дороги

представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Схема Красноярской железной дороги
1.2 Техническая характеристика, основные показатели работы
Красноярской железной дороги
Основными

станциями

в

составе

отделения

дороги

являются

Красноярск, Ачинск, Абакан, Канск, Мариинск, Иланская, важнейшая
грузовая: Красноярск-Восточный. Эксплуатационная длина дороги 3167 км.
Большинство

участков

емеет

двухпутное

развитие

с

двусторонней

автоблокировкой.
На базе широкого внедрения средств информатики, вычислительной
техники и телекоммуникаций, внедрения автоматизированных рабочих мест
основных профессий, связанных с организацией перевозок, на дороге создан
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единый дорожный центр диспетчерского управления перевозками (ЕДЦУ).
Это позволило более рационально сформировать диспетчерские участки, а за
счет внедрения информационных технологий и удлинить их. В состав
отделения входят 9 диспетчерских участков.
В настоящее время 70% эксплуатационного парка локомотивов и весь
главный ход дороги включен в систему автоматического управления
торможением поездов (САУТ-Ц), комплексным локомотивным устройством
безопасности

(КЛУБ),

а

также

новым

устройством

контроля

несанкционированного отключения (КОН).
Отделение

дороги

обслуживает

свыше

тысячи

предприятий

и

организаций территориально - промышленного комплекса Красноярского
края, в состав которых входят Красноярский алюминиевый завод, угольные
разрезы

Сибирско

- Уральского энергетического комплекса

(СУЭК),

Ачинский нефтеперерабатывающий завод, Ачинский глиноземный комбинат
и другие предприятия.
На всем направлении от Мариинска до Юрты обращаются следующие
поездные локомотивы:
- в грузовом движении – ВЛ-85, ВЛ80р;
- в пассажирском движении – ВЛ-65, ЭП-1;
Полезная длина приемо-отправочных путей станций, входящих в состав
участка составляет в основном 1050 м.
На

магистрали

расположено

большое

количество

инженерных

сооружений:
- 1081 мост (108 металлических, 954 железобетонных, 18 каменных и 1
смешанный);
- 2100 водопропускных труб общей длиной более 59 км;
- на направлении Ачинск-Абакан, Красная Сопка–Кия–Шалтырь,
Междуреченск-Тайшет проложено 18 тоннелей общей протяженностью
16,8 км (действуют 16 тоннелей, два закрыты на реконструкцию);
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- мост через Енисей был первым в России и вторым на Евроазиатском
материке по величине пролетов – 145 м;
Коммерческая и грузовая работа осуществляется на 15 грузовых, 16
участковых, 3 сортировочных и 167 промежуточных станциях.
Для пассажирских операций открыто 158 станций, в том числе 17
вокзалов, из них:
- вокзал станции Красноярск (внеклассный);
- три вокзала первого класса: Ачинск, Абакан, Канск;
На дороге работает

8 основных локомотивных, 7 оборотных и 6

вагонных депо, одна промывочно-пропарочная станция.
Красноярская железная дорога относится к числу погрузочных дорог
России: в больших объемах отгружает лес, уголь, нефть, цветную и железную
руду.
Основные перевозимые по дороге грузы представлены на рисунке 3.

прочие грузы
7%
строительные грузы
5%
лесные грузы
6%
железная руда
5%
руды цветных
металлов
7%

уголь
55%

нефть
15%

Рисунок 3 – Объемы перевозок (в процентном соотношении)
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За прошлый год Красноярская железная дорога перевезла около 6500
тысяч тонн разлычных грузов. Основная доля приходится на уголь – 5400
тысяч тонн, что составляет 84% от всего объема перевозок. В меньшем объеме
перевозится цветная руда – 458, 7 тысяч тонн (7,1%), и лесные грузы – 277,7
тысяч тонн (4,3%).
Объемы перевозок Красноярской железной дороги за 2016 год
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Объемы перевозок Красноярской железной дороги за 2016 год
Груз

масса (тыс.т.)
5400

%
84,0

лесные грузы

277,7

4,3

зерно

55,5

0,9

цветные металлы

136,9

2,1

промсырье

47,1

0,7

цветная руда

458,7

7,1

химикаты

51,6

0,8

уголь

Так же стоит отметить, что объемы перевозок по Красноярской
железной дороге за последний годувеличились на 39%, в том числе
увеличение перевозок по видам грузов составило:
- угля – 23%;
- нефти и нефтепродуктов – в 2,5 раза;
- руды железной – 28,4%;
- руды цветной – 6%;
- цветных металлов – 22,4%;
- лесных грузов – 44%.
Общая схема роста грузооборота представлена на рисунке 4.
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Рисунок 4 – График роста грузооборота
В среднем на Красноярской железной дороге железнодорожным
транспортом перевозится до 80% грузов, перевозимых всеми видами
транспорта.
Основные объемы перевозимых грузов на Красноярской железной
дороге в 2016 году представлены на рисунке 5.
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Рисунок 5 – Объемы перевозимых грузов
1.3 Организацияконтроля за безопасностью движения
Главной

оценкой

работы

ОАО«РЖД»

является

обеспечение

безопасности движения с безусловной гарантией сохранения жизни и
здоровья пассажиров, сохранности перевозок грузов и высокого уровня
сервисного обслуживания. В соответствии со стратегией развития ОАО
«РЖД» определены основные принципы, методы и инструменты достижения
эффективности работы ОАО «РЖД», в том числе, в вопросах обеспечения
гарантированной безопасности и надежности перевозочного процесса.
Финансовая и экономическая стабильность, качество обслуживания
пассажиров, выполнения графика движения поездов и сроков доставки
пассажиров и грузов на дороге в значительной степени зависят от
профилактических

мер,

направленных

на

предупреждение

причин

транспортных происшествий и событий в поездной и маневровой работе,
отказов технических средств. В связи с этим необходим переход от аварийных
мер по устранению последствий нарушений безопасности движения к
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построению системы выявления их причин, предупреждения рисков, при
которых возможны транспортные происшествия и иные события, связанные с
нарушением

правил

безопасности

движения

и

эксплуатации

железнодорожного транспорта.
Большинство допущенных транспортных происшествий напрямую
связаны с недостаточным уровнем технических знаний, профессиональной
подготовкой и квалификацией непосредственных работников, участвующих в
перевозочном процессе, а так же нарушениями технологического процесса.
Для повышения уровня безопасности движения поездов, дальнейшего
совершенствования
обеспечивающей
эксплуатации

системы
качество

технических

управления

безопасностью

технического
средств,

движения,

обслуживания,

подвижного

состава,

ремонта,
повышение

ответственности персонала за выполнение должностных обязанностей, норм и
правил, необходимо постоянно улучшать систему многоступенчатого и
непрерывного контроля за обеспечением безаварийной работы.
Одной из основных форм многоступенчатого и непрерывного контроля,
за обеспечением безаварийной работы движения поездов, а так же составной
частью

профилактических

безопасности

движения

на

работ

по

предупреждению

железнодорожном

нарушений

транспорте

являются

технические ревизии.
Технические

ревизии компании

ОАО

«РЖД»,

филиалов и

их

структурных подразделений по вопросам обеспечения безопасности движения
поездов являются одной из основных форм осуществления контроля за
организацией обеспечения безопасности движения поездов, входящего в
состав

профилактической

работы

по

предупреждению

нарушений

безопасности движения на железнодорожном транспорте.
Техническая ревизия представляет собой проверку, охватывающую все
вопросы обеспечения

безопасности

движения

в целом

по филиалу,

структурному подразделению.
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Цель технической ревизии состоит в комплексной оценке уровня
организации обеспечения безопасности движения в филиалах, структурных
подразделениях, эффективности мер, принимаемых в этой области, в том
числе с личным участием работников руководящего состава филиалов,
структурных подразделений, выявлении недостатков, совместном с филиалом
определении программы действий по их устранению с последующим
контролем.Схема технической ревизии представлена на рисунке 6.

Рисунок 6 – Схема технической ревизии
Внутренний

контроль

филиалов

и

структурных

подразделений

компании ОАО «РЖД» возлагается на ревизорский аппарат, который входит в
Департамент безопасности движения.
Ревизорский аппарат, будучи не задействованным в технологическом
процессе на железнодорожном транспорте, имеет особые функции проверки
эффективности контроля состояния технических средств, работы персонала,
прежде всего руководителей по обеспечению безопасности движения.
Кроме того, ревизорский аппарат контролирует сам себя на разных
уровнях своей структуры.
Ревизоры по безопасности движения выборочно контролируют работу
персонала, включая руководителей,

технических средств и технологий

работы, но оценивают при этом главным образом работу руководителей по
организации обеспечения безопасности движения.
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ведения документации по безопасности движения также является функцией
ревизорского аппарата.
Ревизорская работа распадается на несколько блоков:
- контроль за обеспечением безопасности движения: ревизии, проверки,
контрольные мероприятия;
- расследование нарушений безопасности движения;
- анализ состояния безопасности;
- на основе

первых трех блоков вырабатываются управляющие

воздействия, которые могут быть разовыми, целевыми, постоянными (то есть
затрагивающими изменения в системе управления).
Схема ревизорской работы представлена на рисунке 7.

Рисунок 7 – Схема ревизорской работы
Виды

контроля,

осуществляемые

ревизорским

аппаратом

по

безопасности движения:
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- проверки выполнения мер и нормативов по обеспечению безопасности
движения, осуществляемые ревизорским аппаратом. Виды проверок, включая
ревизии, указаны в «Инструктивных указаниях по организации личного труда
ревизоров по безопасности движения»№ЦРБ-37/2от 05.01.97.
уровень ревизорского

Каждый

аппарата проводит проверки по своему плану.

Нижестоящий уровень согласует свои планы с вышестоящим;
- контроль порядка и периодичности проведения проверок, при котором
вышестоящий уровень ревизорского аппарата контролирует нижестоящий;
- контроль проведения квартальных осмотров хозяйств;
- система работы с отказами технических средств;
- общественный контроль за безопасностью движения;
- работа с книгой замечаний машинистов;
- контроль устранения ранее выявленных недостатков, указанных в
актах, ревизорских указаниях и докладных записках на имя руководителей
проверенных предприятий или отделов, а также

в книге ревизорских

указаний;
- контроль за выполнением заданий Государственной программы по
повышению безопасности движения;
- контроль за составлением и выполнением годовых планов работы по
обеспечению безопасности движения предприятий, отделений, дирекций,
служб, дорог, департаментов;
-

контроль

выполнения

мероприятий

по

совершенствованию

нормативной базы и подготовке руководящих документов по безопасности
движения;
- сопровождение пассажирских поездов.
Для наглядности виды контроля представлены на рисунке 8.
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Рисунок 8 –Виды контроля, осуществляемые ревизорским аппаратом по
безопасности движения
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1.4 Структура и состав ревизорского аппарата
В

компании

ОАО

»РЖД»контроль

за

безопасности

движения

осуществляет ревизорский аппарат. На уровне железных дорог функции
контроля возложены на аппараты главных ревизоров по безопасности
движения поездов.
Департамент

безопасности

движения

осуществляет

контроль

соблюдения федеральных законов, нормативных документов ОАО «РЖД» по
вопросам безопасности движения, предупреждения и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций, перевозок опасных грузов.
Всего в аппарате главного ревизора по безопасности движения на
дороге работает 54 человека. Руководит ревизорским аппаратом – Заместитель
начальника дороги – главный ревизор по безопасности движения (НЗ-РБ) и
его заместитель (Зам РБ).
Подробнаяструктура ревизорского аппарата представлена на рисунке 9.

Рисунок 9 – Структура ревизорского аппарата
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В составе персонала более 20% имеют высшее образование, со средним
специальным образованием (46,3%), а так же со средним техническим
(33,3%). Состав ревизорского аппарат по образованию представлена на
рисунке 10.

Рисунок 10 – Состав ревизорского аппарат по образованию
В составе персонала преобладают лица, проработавшие от 3 до 7 лет,
доли лиц, проработавших от 1 года до 3 лет и от 3 до 7 лет равны, и
составляют около 1/5 части всего коллектива, что говорит об относительном
постоянстве кадрового состава.
Составревизорского

аппарата

по

стажу

работы

в

организации

представленна рисунке11.
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Рисунок 11 – Состав ревизорского аппарата по стажу работы в организации
По

возрасту

в

составе

персонала

ревизорского

аппарата

преимущественно работают лица от 20 до 30 лет, что говорит о сравнительно
молодом коллективе. Следующей категорией является лица в возрасте от 30
до 40 лет, как правило, управленческие должности.
Составревизорского аппарата по возрастному признаку представленна
рисунке 12.

Кол-, чел.

% от общего кол-ва

48.15
29.63

26

18.81

16
4

8

7.41

До 20 лет

От 20 до 30 лет

От 30 до 40 лет

Свыше 40 лет

Рисунок 12 – Состав ревизорского аппарата по возрастному признаку
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Показатели движения кадров в ревизорском аппарате Красноярской
железной дороги, так же имеют огромное значение. Численность работников
на начало года, количество принятых на работу, количество уволенных и
другие показатели представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Коэффициент движения кадров ревизорского аппарата в 2015 2016 годах
Показатель
Численность работников на
начало года, чел.
Количество принятых
работников на работу за
год, чел.
Количество уволенных
работников за год, чел.
Численность работников за
год, чел.
Среднеписочная
численность работников,
чел.
Коэффициент принятых
работников
Коэффициент уволенных
работников

2015 г.

2016 г.

62

60

8

4

10

10

60

54

61

54

8 / 61 = 0,13

4 / 57 = 0,07

10 / 61 = 0,16

10 / 57 = 0,18

Итак, данные показатели движения кадров в составе ревизорского
аппарата безопасности дорожного движения Красноярской железной дороги
показывают, что всреднесписочная численность работников организации
сократилась с 61 до 54 работников.
При этом, деятельность по набору новых сотрудников снизилась почти
в 2 раза (коэффициент принятия работников был 0.13, стал 0.07 в 2015 году).
При этом, возросло значение коэффициента текучести кадров ( с 0.16 до 0.18).
Подобные тенденции являются основанием для исследования проблем с
мотивацией и удовлетворенностью трудом работников организации, что, не
входит в объект настоящего исследования при этом необходимо отметить, что
все уволенные работники были уволены по собственному желанию и

Изм Лист

№ докум.

Подпись Дата

ДП – 23.05.04 – 071202393 ПЗ

Лист
27

27

основным их мотивом увольнения было несоответствие условий труда
заработной плате (слишком тяжелые условия труда при данной зарплате).
Организация работы ревизорского аппарата строится на принципах
системного подхода к решению главной задачи –обеспечение безопасности
движения поездов и недопущения случаев нарушения безопасности движения.
Не смотря на такую сложную задачу, в составе ревизорского аппарата
преимущественно работают лица от 20 до 30 лет, что говорит о сравнительно
молодом коллективе, со средним стажем работы в организации от 1 до 7
лет,составляющую около 1/5 части всего коллектива.
И все же, нарушений не удается избежать. Это влечет за собой
увольнение

штата

сотрудников,

о

чем

свидетельствует

сокращение.

Численность работников организации сократилась с 61 в 2015 году до 54
работников в 2016 году.
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2 Исследовательская часть
2.1 Государственный контроль на железнодорожном транспорте
Государственный контроль и надзор на железнодорожном транспорте
осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ФСНТ),
где эти функции возложены

на Управление Госжелдорнадзора ФСНТ и

территориальные управления Госжелдорнадзора.
Структура основных отделов Управления Госжелдорнадзора ФСНТ
представлена на рисунке 13.

Рисунок 13 – Структура основных отделов Управления
Госжелдорнадзора ФСНТ
Основные государственные функцииГосжелдорнадзора по надзору в
сфере железнодорожного транспорта:
-

проведение

проверок

при

осуществлении

федерального

государственного надзора за соблюдением законодательства Российской
Федерации, в том числе международных договоров Российской Федерации об
обеспечении пожарной безопасности при эксплуатации железнодорожного
подвижного состава;
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- федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением
порядка передачи сведений в автоматизированные централизованные базы
персональных данных о пассажирах;
-

проведение

проверок

при

осуществлении

федерального

государственного надзора за соблюдением законодательства Российской
Федерации, в том числе международных договоров Российской Федерации об
обеспечении безопасности движения и эксплуатации железнодорожного
транспорта, а также промышленной безопасности на железнодорожном
транспорте;
- проведение проверок за обеспечением транспортной безопасности;
- контроль (надзор) за соответствием установленным требованиям
соответствующих

функциональных

подсистем

единой

государственной

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- исполнение государственной функции по контролю (надзору) за
соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
законодательства Российской Федерации;
- государственная функция по контролю (надзору) за соблюдением
законодательства Российской Федерации и международных договоров
Российской Федерации о порядке осуществления перевозок.
Для наглядности, основные функции Госжелдорнадзора представлены
на рисунке 14.
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Рисунок 14 – Основные государственные функции Госжелдорнадзора по
надзору в сфере железнодорожного транспорта
2.2 Организация надзорно-контрольной деятельности
Всего под контролем (надзором) Госжелдорнадзора находится более 24
тысяч предприятий железнодорожного транспорта. Контрольно-надзорные
мероприятия осуществляет центральная дирекция Госжелдорнадзора и 7
территориальных управлений. Численность участвующих в контрольнонадзорной деятельности – 317 чел.
За последний год наметилась тенденция к снижению транспортных
происшествий, допущенных на железнодорожных путях общего пользования
почти на 40%.
Госжелдорнадзором

проведенными

профилактическими

мероприятиямизаводов-изготовителей и компаний ОАО «РЖД» удалось
снизить случаи изломов боковых рам грузовых вагонов в 2 раза, тем самым
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снизился риск нанесения вреда гражданам и возникающего убытка от потери
груза и подвижного состава.
Сложным остается вопрос эксплуатации железнодорожного пути.
Количество просроченных километров пути тяжелыми видами ремонта
составляет более 25 тысяч километров.
Количество изломов рельс в 2016 году увеличилось почти в 2 раза в
сравнении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В прошедшем году проведена определенная профилактическая работа, в
том числе:
- направлено информационных писем – 1;
-

направлено

87

телеграмм

для

изучения

с

работниками

железнодорожного транспорта с целью исключения подобных случаев;
- проведено 750 семинаров, совещаний с работниками подконтрольных
железнодорожных предприятий:
- проведено более двух тысяч проверок по вопросам безопасности
движения на железнодорожном транспорте.
Целевые показатели качества:
- показатели за 2016 год при проведении проверок в области
железнодорожного транспорта выявили 37896 ед. нарушений (в 2015 году –
35976 нарушений).
Целевые показатели результативности:
-

количество

центрального

проведенных

аппаратом

и

профилактических
территориальными

мероприятий
управлениями

Госжелдорнадзора составило более 2300 мероприятий (в 2015 году – более
2100 мероприятий).
Все данные представлены в таблице3.
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Таблица3 – Проведенная профилактическая работа, показатели качества и
результативности
Проведенная профилактическая работа
Направленно информационных писем

1

Направленно телеграмм

87

Проведено семинаров

750

Целевые показатели качества
2015 год

2016 год

35978

37896

Целевые показатели результативности
2015 год

2016 год

Более 2100 мероприятий

Более 2300 мероприятий

2.3 Анализ безопасности движенияпо ОАО «РЖД»
Обеспечение безопасности перевозок было и остается одной из
приоритетных задач ОАО «РЖД», решение которой осуществляется в
соответствии с нормативной правовой базой в области безопасности
продукции и услуг. Только в прошлом году состояние безопасности движения
трижды рассматривалось на заседаниях Правления компании. Доклады по
этому вопросу регулярно заслушиваются на оперативных совещаниях у
президента ОАО «РЖД».
На итоговом расширенном

заседании Правления ОАО

«РЖД»,

поставлены задачи по повышению эффективности деятельности компании в
области

функциональных

направлений,

нацеленных

на

достижение

важнейших показателей одобренной правительством страны Стратегии
развития железнодорожного транспорта Российской Федерации, одним из
которых является обеспечение безопасности движения.
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Приоритетные 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 часов 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

повышениенадежности работы инфраструктуры и подвижного состава.
Основные

показатели

уровня

безопасности,

которыми

сегодня

характеризуется состояние хозяйств отрасли, - нарушения безопасности
движения. Опыт свидетельствует, что используемый статистический анализ
представляет

собой

достаточно

отработанный

инструмент,

который

необходимо продолжать использовать для задания конкретных показателей
для хозяйств с учетом перспективы их развития. Для этого предлагается
использовать целевые показатели безопасности движения, связанные со
стратегией управления качеством в компании.
Функциональная

стратегия

предусматривает

комплексный

анализ

текущего состояния технических средств, подготовки оперативного персонала
и технической документации. Это объединяет рассматриваемую стратегию со
стратегией

управления

рисками,

которая

определяет

максимальную

ориентацию на действующие информационные системы, которые при
соответствующем их развитии позволят создать систему оперативного
контроля уровня безопасности движения в компании.
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Стратегия

определяет

переход

к

прорывным

технологиям

при

внедрении технологических процессов и технических средств, повышающих
безопасность

движения.

сокращения

количества

Поскольку
отказов

наиболее

технических

эффективным
средств

методом

является

их

прогнозирование, предусматривается построение эффективной системы,
основанной на

выявлении

и раннем

предупреждении возникновения

нарушений безопасности движения.
Не смотря на приоритетные задачи в сфере безопасности движения, не
удается избежать крушений и аварий на железнодорожном транспорте.
Стоит

отметить,

что

число

крушений

и

аварий

значительно

уменьшилось за период 2005-2016 годов. За рассматриваемый период,
наибольшее число крушений пришлось на 2005 год -19. В период с 2006 года
по 2015 год число крушений не превышало отметки в 10. В 2016 году число
крушений было в 2,5 раза меньше, чем за девятилетний период, с 2006 года по
2015 год - 4 крушения.
Число крушений и аварий на железных дорогах представлено на
рисунке 15.
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Рисунок 15 – Число крушений и аварий на железных дорогах

Помимо

крушений

и

аварий,

на

железнодорожном

транспорте

происходят случаи брака в поездной и маневровой работе. Приоритетные
задачи направлены так же на уменьшение количества случаев брака в
поездной и маневровой работе. Их число заметно снизилось за период 20052016

годов,

что

свидетельствует

об

эффективности

мероприятий,

направленных на устранение данной проблемы. Количество всех случаев
брака в поездной и маневровой работе представлены на рисунке 16.
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Рисунок 16 – Количество всех случаев брака в поездной и маневровой работе
Деятельность
характеризуется

ОАО

«РЖД»

как

финансово-экономическими

хозяйствующего

субъекта

показателями.

Поэтому

состояние безопасности движения поездов необходимо оценивать также с
экономической точки зрения.
На основании информации, полученной от железных дорог, проведен
экономический анализ состояния безопасности движения. Суммарный ущерб
от крушений, аварий и случаев брака составил почти 444 млн. руб. Для
получения более полной и обоснованной информации о составе ущерба в 2007
г. были учтены все составляющие по каждому филиалу компании. При этом
убыток в размере 267,3 млн. руб. стал следствием нарушений безопасности,
произошедших не по вине компании, в том числе почти 256 млн. руб.
составили потери в результате диверсии, произошедшей в августе 2007 г. на
Октябрьской железной дороге. Потери по вине ОАО «РЖД» превышают 176
млн. руб. Структура общего ущерба компании ОАО «РЖД» представлена на
рисунке 17.
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Рисунок 17 – Структура общего ущерба компании ОАО «РЖД»
Прямой экономической ущерб в результате крушений, аварий, сходов и
столкновений поездов, наступивших по вине компании ОАО «РЖД»,
превысил 115 млн.руб. При относительно малом числе этих нарушений
безопасности потери от них составляют 65,3% ущерба, понесенного по вине
компании, и 26% общего ущерба компании. Поэтому требуется более
пристальное внимание к каждому такому случаю.

Объемы ущерба от всех нарушений безопасности движения компании в
целом неравномерно распределены по хозяйствам железных дорог. Более 90%
потерь приходится на хозяйства пути (45,64%), локомотивное (34,84%),
вагонное (7%), перевозок (3,3%).
2.4Состояние безопасности движения наКрасноярской железной
дороге
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Состоянию безопасности движения на Красноярской железной дороге
уделяется огромное внимание. Анализируются многие показатели и факторы,
разрабатываются меры по обеспечению безопасности движения, проводятся
технические занятия с работниками, связанными с движение поездов.
Так же стоит отметить, что на состояние безопасности движения
поездов влияет техническое состояние подвижного состава и инфраструктуры
Красноярской железной дороги. Нарушение данных факторов может привести
к нарушению безопасности движения. К таким факторам относятся:
- сходы при маневровой работе;
- излом рельса;
- сходы при поездной работе;
- наезд на механизмы;
- отцепка вагона из-за нагрева букс;
- падение деталей на путь, и многие другие.
Основные причины нарушений безопасности движения на
инфраструктуре Красноярской железной дороги представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Основные причины нарушений безопасности движения на
инфраструктуре Красноярской железной дороги
Виды нарушений

Число нарушений

Сходы при маневровой работе
Излом рельса
Отцепка вагона из-за нагрева букс
Сходы при поездной работе
Саморасцеп
Затопления, пожары, нарушение
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целостности конструкции
Наезд на механизмы
Падение деталей на путь
Прочие

12
11
18

6
5
8

Для наглядности на рисунке 18 приведена сравнительная диаграмма
нарушений

безопасности

движения

на

инфраструктуре

Красноярской

железной дороги

Число нарушений
60
50
40
30
20
10
0

Рисунок 18 – Сравнительная диаграмма нарушений безопасности движения на
инфраструктуре Красноярской железной дороги
Рассмотрим некоторые примеры нарушений безопасности движения на
инфраструктуре Красноярской железной дороги:
На станции Новая Еловкав 2015году при производстве маневровой
работы по перестановке вагонами вперед маневрового состава в количестве 45
вагоновот горочного светофора Г-3 до горочного светофора Г-1, на
стрелочномпереводе № 23 допущен сход 12 вагона второй по ходу движения
тележкой и13 с головы вагона первой по ходу движения тележкой. Причиной
схода подвижного состава при маневровой работе явилось нарушение
требований подпункта 2.1 пункта 2 ТРА станции НоваяЕловка, в части не
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убеждения дежурным станционного поста централизации в правильности
приготовления маршрута по контрольным приборам аппарата управления.
На 4299км перегона Филимоново-Солянкав 2014 году при следовании
грузового поезда № 2677 при скорости 58км/час в режиме экстренного
торможения примененного машинистом в целях предотвращения наезда на
постороннего человека идущего в колее первого главного пути допущен сход
с рельсов первой колесной пары второй по ходу движения тележки 24-го с
головы состава вагона № 64209372 с последующим сходом второй колесной
пары этой тележки без разъединения тормозных соединительных рукавов и
автосцепок. После остановки и втягивания поезда на ст. Солянка со скоростью
до 13 км/час, 24-ый вагон следует 121 метр без второй тележки, в сцепленном
состояние автосцепок и с соединенными рукавами тормозной магистрали.
При подъезде к выходному светофору с запрещающим показанием с первого
пути и снятии нагрузки происходит расцепление автосцепок между 24-им и
25-ым вагонами и падение давления в тормозной магистрали с последующей
остановкой поезда.
На перегоне Тинская – Решотыв 2015 году после проследования
грузового поезда №2757 сигнальная точка №5 показала ложную занятость
поезду № 4301. При осмотре по 1 главному пути выявлен излом рельсовой
плети с раскрытием 15мм.
Причинойизлома рельсовой плети в зоне северного стыка №4,
расположенного на расстоянии 20 мм от края подкладки, вследствие
хрупкости хладноломкости рельсовой стали при воздействии перепадов
температуры окружающего воздуха с -20 С до -36 С.
По

результатам

расследований

этих

и

других

транспортных

происшествий был разработан перечень системных причин нарушения
безопасности движения:
- пренебрежение формированием политики в области безопасности
движения;
- отсутствие целей и индикаторов в области безопасности движения;
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- недостаточная или неактуализированная нормативная база;
- отсутствие элементов менеджмента риска;
- недостатки в отборе, обучении и профессионализме персонала;
- недостаточность информационного обеспечения и безответственные
взаимоотношения между работниками;
-

отсутствие

регистрации

и

документирования

информации,

мониторинга состояния объектов;
- формализм при расследованиях и не извлечение уроков из
расследованных транспортных происшествий и событий;
-

медлительность

при

ликвидации

последствий

транспортных

происшествий и событий и действиях персонала в нестандартных ситуациях;
-

нерегулярность

комиссионных

сезонных

осмотров

объектов

инфраструктуры и подвижного состава;
- нерегулярность проведения технических ревизий, аудитов;
- неустановленное распределение полномочий и ответственности между
руководителями и подчиненными;
- нарушение режима рабочего времени и времени отдыха;
- отсутствие морального и материального стимулирования за содействие
безопасности движения;
- нарушение порядка приемки работ, выполненных подрядными,
сервисными организациями;
- допуск на инфраструктуру несоответствующего установленным
требованиям железнодорожного подвижного состава;
- отсутствие элементов системы обеспечения надежности технических
средств и перевозочного процесса.
Для наглядности данный перечень представлен на рисунке 19.
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Рисунок 19 – Перечень системных причин нарушения безопасности движения
Данный

перечень

способствует

целенаправленному

выявлению

системных причин и разборов транспортных происшествий.
Сущность управления безопасностью движения состоит в том, чтобы
разрабатывать и осуществлять меры, уменьшающие количество крушений,
аварий и браков в работе, повышающие надежность технических средств и
улучшающих работу персонала. Решение задач по управлению безопасности
движения

основано на

всестороннем анализе данных о нарушениях

безопасности движения , их причинах, состоянии технических средств,
работе персонала и других факторах.
Сутью анализа является сопоставление показателей технических
средств с

действующими нормами и

реальных действий персонала с

установленными правилами, технологиями, нормативами и должностными
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инструкциями. Поэтому реально управление базируется на разработке
требований по безопасности движения и организации их выполнения.
Вместе

с

тем,

по-прежнему основными

причинами

нарушении

безопасности движения являются нарушения инструкций, допускаемые
работниками, а так же некачественное проведение проверок руководителями
предприятий. Не в полной мере осуществляется контроль соблюдения
работниками технологической дисциплины и выполнением требований
правил и инструкций по безопасности движения.
Все организационные и технические мероприятия на железнодорожном
транспорте должны отвечать требованиям безопасного и бесперебойного
движения поездов.
Безопасность

движения

на

железнодорожном

транспорте

обеспечивается путём осуществления комплекса профилактических мер,
которые предусматривают:
- профессиональный отбор кандидатов на должности, связанные с
движением поездов;
- организацию технического обучения кадров и повышение их
квалификации, отработку практических навыков действий в нестандартных
ситуациях;
- анализ состояния безопасности движения, выявление «узких» мест,
разработку и осуществление мер по их устранению;
- осуществление постоянной работы по повышению качества ремонта и
содержания

пути,

искусственных

сооружений,

локомотивов,

вагонов,

устройств сигнализации и связи, электроснабжения, железнодорожных
переездов и других технических средств транспорта;
- проведение работ по внедрению новых технологий безопасности,
согласно нормативным документам.
Анализ состояние безопасности движения включает в себя:
- оценку состояния;
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- установление

взаимосвязи

с

эксплуатационными показателями

предприятия;
- перечень отказов по каждому хозяйству с указанием их причин;
- состояние технических средств и сооружений.
Необходимость повышения безопасности движения поездов, избежание
нарушений инструкций, допускаемых работниками, осуществления в полной
мере контроля соблюдения работниками технологической дисциплины,
привели компанию ОАО «РЖД» к созданию системы технического аудита
2.5 Технический аудит в состоянии безопасности движения
Технический аудит системы управления безопасностью движениянезависимая экспертиза, осуществляемая путем проведения плановых,
внеплановых, комплексных и тематических проверок системы управления
безопасностью

движения,

проводимая

с

целью

оценки

технического

состояния объектов железнодорожного транспорта и направленная на
предотвращение негативных явлений и тенденций в производственной
области, а также на повышение уровня безопасности движения.
Целью внедрения технического аудита является повышение уровня
безопасности движения в ОАО «РЖД» на основе систематизированного и
последовательного

анализа

и

оценки

деятельности

структурных

подразделений по обеспечению безопасности движения.
Состояние

защищенности

процесса

движения

железнодорожного

подвижного состава и самого железнодорожного подвижного состава, при
котором отсутствует недопустимый риск возникновения транспортных
происшествий и их последствий, влекущих за собой причинение вреда жизни
или здоровью граждан, вреда окружающей среде, имуществу физических или
юридических лиц
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Условия, при которых аудиты могут способствовать
совершенствованию деятельности:
- осознание необходимости улучшений;
- лидерство руководителей в процессах улучшений;
- вовлечение работников в процессы улучшений.
Технический аудит системы управления безопасностью движения
является независимой экспертизой, осуществляемой путем проведения
плановых, внеплановых, комплексных и тематических проверок системы
управления

безопасностью

технического

состояния

движения,
объектов

проводимая

с

железнодорожного

целью

оценки

транспорта

и

направленная на предотвращение негативных явлений и тенденций в
производственной области, а также на повышение уровня безопасности
движения.
Основные

направления

при

проведении

технического

аудита

представлены на рисунке 20.
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Рисунок 20 – Основные направления при проведении технического аудита
Основные функции технического аудита:
-

осуществление

проверок

системы

управления

безопасностью

движения;
-

предоставление

обоснованных

предложений

по

устранению

выявленных недостатков и рекомендаций по повышению эффективности
управления;
-

осуществление

функционирования

экспертных

организации

и

оценок

различных

предоставление

сторон

обоснованных

предложений по их совершенствованию.
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Технический аудит проводится для проверок на:
- соответствие функционирования системы управления безопасностью
движения;
- качества технического обслуживания объектов железнодорожного
транспорта;
-

состояния

технических

средств

объектов

инфраструктуры

и

подвижного состава;
- организации оперативно-диспетчерского управления;
- организации работы с персоналом;
Виды технического аудита представлены на рисунке 21.

Рисунок 21 – Виды технического аудита
В таблице 5 более подробно расписаны виды технического аудита.
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Таблица 5 – Виды технического аудита
Виды технического аудита
Плановый

Внеплановый

•
согласно • при снижении качества
установленному
услуг
расписанию
•
при
получении
претензий
от
потребителя
• при необходимости
совершенствования
документов СУБДП и
КИ СМК
•
при
получении
отрицательных
результатов внутренних
и внешних аудитов;
•
при
получении
оперативных данных по
отказам
технических
средств
и
опасных
отступлений от норм
содержания
• для расследования
нарушений
безопасности движения
•
по
распоряжению
высшего руководства
•
по
заявкам
руководителей
подразделений.

Повторный

•
осуществляется
с
целью
проверки
устранения
причин
несоответствий,
выявленных
по
результатам
предыдущих аудитов, а
также
выполнения
требуемых
корректирующих
и
предупреждающих
мероприятий
(их
мониторинга
с
указанием
статуса
выполнения).
Повторные внутренние
аудиты проводят при
проведении
плановых
или
внеплановых
аудитов

Технические аудиты должны планироваться с учетом статуса и
важности проверяемой деятельности, а также результатов предыдущих
аудитов и других проверок.
Аудиты должны выполняться работниками, независимыми от тех лиц,
которые несут прямую ответственность за проверяемую деятельность. При
увеличении количества нарушений безопасности движения частота аудитов
может быть увеличена.
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Технический аудит делится на два уровня. На первом уровне аудит
осуществляет владелец процессов. Он осуществляет регистрацию процессов,
оценку рисков возникновения несоответствий.
На втором уровне аудит осуществляет аудиторская группа. Группа
осуществляет анализ системы, деятельности, оформляет заключение по
проверке.
Уровни технического аудита представлены на рисунке 22.

Рисунок 22 – Уровни технического аудита
Первый уровень аудита, в основном направлен на мониторинг и
разработку различных мероприятий:
- по устранению причин несоответствий;
- по потенциальным несоответствиям с высокими рисками.
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Так

же,

несоответствий,

первый
и

предупреждающим

уровень

проводит

анализирует

мероприятия

по

риски

возникновения

корректирующим

и

действиям. Первый уровень технического аудита

представлен на рисунке 23.

Рисунок 23 – Первый уровень технического аудита
Второй уровень технического аудита включает в себя проведение
аудита на месте, который включает в себя:
- анализ системы деятельности;
- регистрация несоответствий;
- составление отчета;
- ознакомление с планом технического аудита.
На втором этапе происходит подведение итогов аудита, в том числе
оценка возможности владельца процесса управлять процессом. Так же может
проходить повторный аудит (инспекционный), в случае необходимости.
Второй уровень технического аудита представлен на рисунке 24.
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Рисунок 24 – Второй уровень технического аудита
Проанализировав показатели, можно сделать следующие выводы, что,
несмотря на уменьшение нарушений в работе, ОАО «РЖД» несет
значительные убытки, которые можно уменьшить за счет улучшения
безопасности движения.
В целях обеспечения безопасности движения необходимо:
- повысить эффективность профилактических работ;
- обеспечить проведение обучения, проверки знаний и инструктажа по
безопасности движения и пожарной безопасности;
-

придать

решающие

значение

укреплению

трудовой

и

производственной дисциплины работников, созданию им надлежащих
условий труда и быта;
- постоянно организовывать, осуществлять и координировать работу,
направленную на выполнение требований нормативно-правовых актов по
вопросам безопасности движения;
- повысить личную ответственность и соответствие подчиненных
работников по выполнению решений руководства акционерного общества.
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Всложившихся условия для формирования эффективных методов
организации

ревизорской

работы

необходимо

пересмотреть

порядок

планирования и основные нормативы. Необходимо создать логическую
цельную,

понятную

и

достоверную

систему

оценки

ревизоров

по

безопасности движения поездов, которая будет стимулировать их к реальному
предупреждению транспортных происшествий.
Действующая сейчас методика во многом несовершенна. Так, в
прошлом году на Красноярской железной дороге возросло количество
запретных мер и ревизорских указаний. При этом резко сократилось число
выявленных ревизорами нарушений. Это говорит только об одном: в погоне за
удельными

показателями

эффективность

работы

ревизоры

идут

на

сознательное манипулирование цифрами, искусственно поднимая отношение
количества мер и ревизорских указаний к числу обнаруженных нарушений.
Для повышения безопасности движения поездов и была внедрена
система технического аудита, которая более подробно и комплексно
разбирает все происходящие нарушения, которую необходимо улучшать, как
и любую другую систему, отвечающую за безопасность движения.
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3 Организационная часть
3.1 Направления по обеспечению безопасности движения
Существующий ревизорский аппарат является прототипом будущих
инспекций при РЖД. Учитывая, что в процессе дальнейшего реформирования
железнодорожного транспорта с большой вероятностью может произойти
потеря ряда функций но организации и контролю обеспечения безопасности
движения,

образование

государственной

структуры

по

надзору

за

соблюдением правил и норм безопасности движения является далеко не
лишним,
Разделение интересов ревизоров и руководителей. Если ревизорский
аппарат выходит из подчинения руководителей высшего звена дорожного и
отделенческого уровней, то объективность контроля повышается, но теряется
непосредственная связь, с помощью которой осуществлялась подготовка
мероприятий по безопасности движения и принимались управляющие
решения.
Ревизоры заинтересованы вскрывать недостатки, а руководители - нет,
так как за ними следуют санкции. У ревизоров остается только контроль, но
уходит функция подготовки указаний по устранению недостатков. Это
становится компетенцией самих руководителей. Поэтому не исключено
создание дополнительной структуры (служб, отделов) по обеспечению
безопасности

движения

в

подразделениях.

С

другой

стороны,

при

независимом статусе ревизоров не просматривается необходимость иметь
многоступенчатую структуру аппарата. Ревизоры должны быть распределены
по регионам и предприятиям (как это сделано, например, в США), должны
вскрывать недостатки и выставлять санкции подразделению или компании,
отчитываясь при этом центральному аппарату РЖД.
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Так как качество работ по текущему содержанию, ремонту и
эксплуатации

транспортных

средств

часто

оказывается

неудовлетворительным,то требуется многократный контроль на местах для
обеспечения гарантии безопасности движения. Поэтому руководителям
разного

уровня

помимо

должностных

обязанностей

устанавливаются

нормативы личного участия в укреплении дисциплины и обеспечении
безопасности движения, Нормативы определяют конкретный перечень работ
по организации и контроля» профилактики нарушений безопасности
движения.
На втором этапе структурной реформы железнодорожного транспорта
предполагается образование акционерных (дочерних по отношению к ОАО
"РЖД")

компаний,

деятельность

которых

должен

контролировать

независимый ревизорский аппарат. Интересы руководителей и ревизоров, как
было отмечено, будут разными. Следовательно, выполнение руководителями
разного уровня нормативов становится внутренним делом компании. Нельзя
ревизорам одновременно требовать, например, уплату штрафа и заботиться о
том, чтобы оснований для штрафа не было.
С другой стороны, на железных дорогах России существует отлаженная
система нормативов, от которой не следует отказываться. Она должна быть
адаптирована к новым условиям. В ней следует выделить самые необходимые
звенья,

исключить дублирование

и формализм

в учете

выполнения

нормативов.
Новые требования к ревизорской работе в связи с образованием ОАО
"РЖД". Мировая практика показывает, что экономически выгоднее отладить
качество производственных процессов за счет лучшей организации и
стимулирования

труда

персонала,

чем

содержать

многочисленный

контрольный аппарат и отвлекать руководителей от исполнения своих
обязанностей на подготовку справок, отчетов, проведение внеплановых
осмотров и др.
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В этой связи просматриваются два направления совершенствования
системы обеспечения безопасности движения, представленные на рисунке 25.

Рисунок 25 – Направления совершенствования системы обеспечения
безопасности движения
Если внедрение CMK согласно распоряжению ОАО "РЖД" от 21 ноября
2003 года должно строится на базе международного стандарта качества ИСО
9000, то и совершенствование ревизорского контроля должно также идти по
пути

стандартизации

для

безусловного

обеспечения

требований

по

безопасности движения на всех технологических уровнях.
Как было отмечено, в реформированной структуре железнодорожного
транспорта усилится экономическая ответственность за неудовлетворительное
состояние безопасности движения. Это накладывает отпечаток и на
содержание технических ревизий, результаты которых в новых условиях
придется более строго обосновывать для определения меры ответственности
за допущенные недостатки.
Ревизорский аппарат на железных дорогах России насчитывает около
900 человек, в среднем это примерно 1 ревизор на 100 км пути. В США 1
ревизор приходится на 1000 км пути. Последнее свидетельствует, во-первых,
о высоком уровне производственного контроля, обеспеченного техническими
средствами, во-вторых, об эффективной работе линейных ревизоров, в
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третьих, об использовании лицензирования железнодорожных компаний по
вопросам безопасности.
Для выдачи лицензии проводится внешний аудит на соответствие
требованиям безопасности движения. Эта требования заранее известим
железнодорожной компании, и в порядке подготовки к лицензированию она
проводит внутренний аудит. Внешний аудит и выдачу лицензий проводит
независимые фирмы, наделенные полномочиями со стороны государственных
органов.
В наших условиях вместо технического аудита и лицензирования
предприятий проводятся ревизии. Аудит заканчивается выдачей лицензии или
предоставлением

срока

для

устранения

недостатков,

а

ревизия

административными мерами и требованиями по устранению недостатков.
Сопоставим

технический

аудит

и

ревизии

в

системе

обеспечения

безопасности движения на железнодорожном транспорте по ряду показателей,
представленных в таблице 6.
Таблицы 6 – Сопоставим технический аудит и ревизии в системе обеспечения
безопасности движения на железнодорожном транспорте
Технический аудит
-

требования

предъявляются

Комплексные ревизии

заранее

(по

оборудованию, технологиям, подготовке персонала,

- требования предъявляются в ходе ревизий и могут
быть самыми j разными;

качеству управления, документации);
- используется стандарт на проведение аудита;
-

выдается

лицензия

или

- отсутствует стандарт на проведение ревизий;

предписание.

Устанавливается срок их действия;
-

меры

воздействия

на

Устанавливаются сроки устранения недостатков;

руководителей

не

принимаются;
-

- составляется акт ревизии. Проводится разбор.
- принимаются административные меры воздействия
на руководителей и персонал;

проводится

надзор

за

аккредитованным

- контроль за устранением недостатков - через 6

предприятием в виде инспекционных проверок;

месяцев после ревизии;

- периодичность аудита

- периодичность ревизий каждого уровня 1 разв год;

Определяется

- 1 раз в 1-5 лет.

требованиями

к

конкретному

производству;
-

аккредитованное

обеспечивать
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выполнение

всех

требований,

предъявляемых

аудиторской организацией.

Аудит проводится на основе перечня вопросов примерно следующего
содержания: "Удовлетворительно ли качество данного направления работы?",
на которые аудитор (ревизор) должен давать ответ "Да" или "Нет", или
указываются численные данные: о недостатках в содержании технических
средств, нарушениях технологий работы, недооснащенности оборудованием,
неукомплектованности штатного расписания и др. По результатам аудита
делается обобщение, удовлетворительно ли состояние безопасности, каковы
наиболее слабые места. При положительной оценке предприятию выдается
лицензия (или предписание) на определенный срок.
В то же время аудит при своей значимости не закрывает всей проблемы
контроля, за обеспечением безопасности движения: остаются внеплановые
проверки, систематическая работа ревизоров по контролю, за технологией
работ, проверке квалификации персонала на рабочих местах. Однако, если
сейчас сигналом для внеплановых ревизий являются факты нарушений
безопасности движения, то уже в ближайшее время следует больше
ориентироваться на показатели аудита и оперативные данные по отказам
технических средств и опасных отступлений от норм содержания.
Необходимость выполнения стандартов по безопасности движения
потребует повысить качество производственных процессов, станут, более
предметными обучение персонала и переподготовка руководителей, а главное,
понятен предельный круг их обязанностей, за который они должны нести
ответственность.
Регламентация наказаний. Самая сильная управляющая мера в системе
обеспечения безопасности движения - это наказания руководителей и
производственного персонала за упущения в работе. С одной стороны, они
побуждают в будущем не повторять допущенные ошибки, а о другой стороны,
заставляют скрывать негативные факты и не стимулируют инициативы в
работе и повышении безопасности движения. А это, в свою очередь, приводит
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к ухудшению обстановки, к дальнейшему ужесточению требований и более
сильным наказаниям. Отсюда проистекает нездоровая психологическая
атмосфера на предприятиях и высокая текучесть кадров.
Вопрос упорядочения и смягчения наказаний является стратегическим,
Однако

он

сопряжен

с

дисциплинарным

уставом

работников

железнодорожного транспорта, требованиями по безопасности движения,
уровнем оплаты труда и, наконец, объективностью вины наказуемого.
Дисциплинарный устав регламентирует ответственность, не уточняя многих
упущений в работе, создающих угрозу безопасности движения. Это открывает
большой простор для субъективизма в установлении степени вины. Наказание
"за дело", когда работник должен был сделать что-то конкретное, но не
сделал, понятно и оправданно. Но когда наказывают за "размазанные"
формулировки, типа "не проконтролировал", "вовремя не принял мер", "не
обеспечил безопасность движения" и пр., это психологически воспринимается
человеком отрицательно, с обидой. Однажды примененное несправедливое
наказание остается надолго в памяти и не способствует в будущем радению за
дело.
Для сравнения: на железных дорогах Франции дисциплинарные
наказания имеют несколько уровней, представленные на рисунке 26.
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Рисунок 26 – Дисциплинарные наказания Франции
В нормативных документах четко определено, за что применяют
наказания. Вопрос об увольнении решается дисциплинарным советом, в
состав которого входит директор, представитель отдела кадров, профсоюзный
деятель, представитель персонала и адвокат кандидата на увольнение. Для
увольнения требуется единогласное решение. Увольняют редко.
В подразделениях, обслуживающих высокоскоростные линии TGV,
алкоголь на работе был замечен последний раз 15 лет назад. Увольнение
блокирует дальнейшую карьеру.
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В Германии действует более жесткая, но опять же регламентированная
система, представленная на рисунке 27.

Рисунок 27 – Регламентированная система Германии
Таким образом, железнодорожный служащий на западных железных
дорогах заранее знает, каковы "правила игры", и старается им следовать. На
наших дорогах все определяет его величество "случай", и часто наказание
следует без предупреждения. Разъяснение вины и предупреждение о
возможном наказании в случае повторения - важнейший мобилизующий
момент в обеспечении технологической дисциплины.
Внедрение технического аудита и использование на его основе
количественных

оценок

состояния

безопасности

движения,

вероятно,

потребует пересмотра и системы наказаний.
Новая информационная среда в ревизорской работе. В настоящее время
в

ОАО

"РЖД"

и

на

железных

дорогах

функционируют

отельные

автоматизированные системы по сбору данных о нарушениях безопасности
движения (МАСУ БД), об отказах технических средств на отдельных дорогах,
например, на Западно-Сибирской железной дороге, электронная книга
замечаний машинистов, АРМы по перевозке опасных грузов и ряд других
систем. Однако для всестороннего контроля и оценки состояния безопасности
движения в подразделениях необходимо разработать и внедрить ряд
принципиально

новых

автоматизированных

информационных

систем:

технического аудита в сетевой версии, отраслевой базы данных по отказам в

Изм Лист

№ докум.

Подпись Дата

ДП – 23.05.04 – 071202393 ПЗ

Лист
61

61

работе технических средств, оперативной отчетности и электронной книги
указаний ревизоров, комплексного анализа безопасности и некоторые другие
системы.
Например, уже назрела необходимость создания сервера базы данных с
вэб-доступом и технологией "клиент-сервер" для информационного обмена по
вопросам

безопасности

движения

с

помощью

любого

компьютера,

подключенного кинтернет сети. Информация о новом браке или отказе
становится

доступной

для

всех

клиентов

практически

мгновенно.

Оперативность формирования справок, отчетов, запросов не зависит от
производительности компьютера, а определяется мощностью сервера.
Для облегчения работы ревизоров в условиях постоянного дефицита
времени актуальным является оснащение аппарата по безопасности движения
автоматизированными

рабочими

местами

дорожных

и

отделенческих

ревизоров. Эти АРМы необходимы для учета результатов работы, подготовки
отчетных материалов, анализа состояния безопасности в подразделениях
железных дорог. Для анализа данных по безопасности движения в службах
планируется совмещение указанных АРМов с АСУ соответствующих
хозяйств.
Создавая

единое

информационное

пространство

по

вопросам

безопасности движения, используя базы данных, сайты, можно запрашивать
любую информацию, проводить обмен мнениями сразу с группой лиц
(виртуальные совещания), давать письменные распоряжения подчиненным.
Существующая система запросов к базам данных ориентирована, как
правило, на получение конкретной информации, и ее анализ осуществляется
непосредственно пользователем.
Автоматизированный анализ данных является связующим звеном между
сбором информации и принятием управляющих решений. К наиболее важным
решениям в сфере обеспечения безопасности движения, которые должны
следовать по результатам анализа,
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планирование

работ,

проведение

целевых мероприятий,

запретные

и

ограничительные меры, совершенствование управления и др.
Таким образом, новая информационная среда и переход на стандарты в
ревизорской

работе

дадут

ВОЗМОЖНОСТЬ

получать

объективную

информацию о состоянии безопасности движения на всех уровнях и позволят
сохранить управляемость в этой важнейшей сфере независимо от структурных
перестроек отрасли.
Основной задачей ревизорской службы является снижение аварийности
на

железнодорожном

транспорте.

Ведущую

роль

в

обеспечении

безаварийности движения является управление безопасностью движения.
В рамках ОАО «РЖД», 4 июля 2013 года, было принято Руководство по
созданию системы менеджмента безопасности движения, в холдинге «РЖД»,
которое представило собой один из базовых организационных документов
холдинга «РЖД», в области создания и поддержания функционирования
системы менеджмента безопасности движения (далее СМБД), в соответствии
с которым, СМБД, или ее элементы, должны создаваться, вводиться в
действие и функционировать во всех организациях холдинга «РЖД» и
сторонних организациях, на которые данное Руководство распространяется.
СМБД каждого из структурных подразделений аппарата управления
ОАО «РЖД», функциональных филиалов ОАО «РЖД» и ДЗО (далее
организации холдинга «РЖД», если не требуется выделить какую-либо группу
указанных филиалов илиНО ОАО «РЖД») должна создаваться в целях,
представленных в таблице 7.
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Таблица 7 – Цели создания СМБД
Основные цели создания СМБД
- повышения уровня безопасности движения поездов па инфраструктуре
ОАО «РЖД»;
-

обеспечения

скоординированного

взаимодействия

между

всеми

организациями холдинга «РЖД», участвующими в перевозочном процессе, в
эксплуатации, текущем содержании и ремонте объектов инфраструктуры, в
эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте подвижного состава и
других технических средств, на основе единых подходов к управлению
процессами, связанными с безопасностью движения;
- гармонизации подходов и требований к ней с подходами и требованиями к
СМБД на зарубежных железных дорогах.

Основанием для создания СМБД в функциональных филиалах ОАО
«РЖД»

является

предписание

распоряжения

ОАО

«РЖД»,

которым

утверждено Положение о СМБД. Настоящее Руководство после его
согласования и утверждения также становится основанием для создания
СМБД в ДЗО холдинга «РЖД», согласовавших Руководство. СМБД в ДЗО
создается с учетом фактически осуществляемого вида деятельности в рамках
заключенных соглашений или договоров с ОАО «РЖД».
Создание и поддержание функционирования системы менеджмента
безопасности движения (далее СМБД) на Красноярской железной дороге ОАО
"РЖД" будет происходить посредством реализации следующих направлений,
представленных на рисунке 28.
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Рисунок 28 – Направления реализации и поддержания системы СМБД
Проектирование и внедрение СМБД в филиалах и структурных
подразделениях ОАО "РЖД":
- разработка заданий на проектирование;
- разработка проектов;
- выполнение процедур реализации проектов.
Внедрение процедур менеджмента риска в системе управления
безопасностью движения на Красноярской железной дороге ОАО "РЖД"
будет

производиться

посредством

выполнения

следующих

этапов,

представленных на рисунке 29.
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Рисунок 29 – Этапы СМБД
3.2Меры ревизорского воздействия
.
Управляющее воздействие носят персональный характер, т.е. все они
исходят

от

конкретного

руководителя

и

адресованы

конкретным

руководителям. При этом соблюдается существующая иерархия, при которой
руководитель вышестоящего звена управления может воздействовать не
только на руководителя непосредственно ему подчиненного, но и на любого
из нижестоящего звена управления.
Все случаи нарушений безопасности движения в зависимости от
характера и последствий

классифицируются, оформляются и разбираются

руководителями различных структур управления предприятия. Формы
управляющих

воздействий

(приказ,

указание,

телеграфное

указание,

инструкция и т.п.) также могут быть применены на любом уровне управления.
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Итогом

управляющих

воздействий

является

принятие

предотвращению подобных (ранее допущенных) нарушений.

мер

по

По уровню

компетенции управляющие воздействия различаются только количеством
охваченных производственных и функциональных структур и объемом
принимаемых мер.
Классификация управляющих воздействий (меры) по повышению
уровня безопасности движения могут быть представлены:
1) по типу оформленияоформления:
- приказ;
- указание;
- телеграфное указание;
- организационно-технические мероприятия;
- постановление (решение);
- протокол;
- ревизорское указание (книга РБУ-8).
2) по форме проведения:
- совещание;
- разбор;
- селекторное совещание.
3) по характеру воздействия:
-

регламентирующие

—

введение

новых

правил,

инструкций,

положений и других нормативных документов, а также внесение дополнений
и изменений в действующие;
-

запретительные

—

меры

направленные

на

запрещение

или

ограничение движения, технологических процессов, действий персонала,
работы технических средств и т.п.;
- информационные — меры направленные на доведение необходимой
информации по вопросам обеспечения безопасности движения до всех
причастных работников;
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- организационные — меры направленные на внесение дополнений или
изменений в порядок управленческой и производственной деятельности;
- технические — меры направленные на внедрение новых, усиление и
модернизацию

технических

средств,

а

также

совершенствование

технологических процессов;
- административные — меры направленные на решение кадровых
проблем: замена, перестановки, привлечение к ответственности, поощрения и
т.д.;
- профилактические — меры направленные на предупреждение
нарушений

безопасности

движения

путем

повышения

квалификации

работников, улучшения условий труда и др.;
- контрольные — меры направленные на повышение уровня контроля по
вопросам обеспечения безопасности движения со стороны командного и
ревизорско - инструкторского состава.
4) по срокам воздействия.
- постоянные — мероприятиявводимые на неограниченный срок;
- срочные — мероприятия с определенным сроком действия;
- неотложные — мероприятия требующие немедленной реализации;
- периодические (плановые) — мероприятия проводимые регулярно и в
определенный период;
- оперативные (разовые) — мероприятия проводимые по конкретным
фактам

нарушений безопасности движения.

Для наглядностиклассификация управляющих воздействий (мер) по
повышению уровня безопасности движения представлена на рисунке 30.
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Рисунок 30 – Классификация управляющих воздействий (мер) по повышению
уровня безопасности движения
Положительные и отрицательные стороны сложившейся системы
управления обеспечением безопасности движения представлены в
приложении А.

3.3 Оценка показателей процессов безопасности движения
Система оценки процессов является частью процесса непрерывного
улучшения в системе менеджмента безопасности движения (СМБД) ОАО
«РЖД» и направлена на улучшение безопасности предоставляемых услуг
ОАО «РЖД» по перевозке пассажиров и грузов.
Задачей оценки показателей процессов является определение уровня
безопасности процессов, таких как грузовые и пассажирские перевозки на
сети дорог, а также поддерживающих процессов, влияющих на безопасность
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движения: ремонт и эксплуатация железнодорожного пути и сооружений,
локомотивов, вагонов и др.
Оценка данных процессов осуществляется посредством проведения
экспертного и статистического анализа данных.
Для

проведения

анализа

состояния

безопасности

движения,

используются статистические показатели (информационные индикаторы)
процессов, которые подразделяются на абсолютные и относительные, а также
комплексный показатель безопасности движения.
Основой для определения показателей безопасности движения являются
статистические данные, определяемые за каждый анализируемый период
Абсолютные

показатели

безопасности

движения

учитывают

абсолютные значения происшедших нарушений. Данные показатели могут
быть определены как для дороги в целом, так и для конкретных дистанций,
процессов, подразделений и т.д.
Абсолютные

статистические

показатели

безопасности

движения

подразделяются на две категории, представленные на рисунке 31.

Рисунок 31 – Абсолютные статистические показатели безопасности движения
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Относительные показатели – это цифровые обобщающие показатели,
они являются результатом сопоставления двух статистических величин,
абсолютного показателя и базисного показателя.
Относительные показатели (статистические) безопасности движения
определяются как отношение абсолютных статистических показателей к
базисному показателю процесса, хозяйства или структурного подразделения в
отчетный период.
Примеры базисных показателей процесса, хозяйства или структурного
подразделения в отчетный период:
- общее число поездо - километров;
- общее число поездо - километров брутто;
- общее число километров пути;
- общее число вагоно - километров;
- общее число локомотиво - километров и т.д.
Относительные статистические показатели безопасности движения
являются более универсальными критериями оценки состояния безопасности.
Относительные статистические показатели безопасности движения
подразделяются на:
- общие относительные статистические показатели безопасности
движения -средний базисный показатель на одно нарушение или отказ
технических средств (далееотказов) за анализируемый(отчетный) период,
происшедшее на дороге, в процессе или хозяйстве. Определяется, по формуле
1.
Поо = Кнс /Пб,(1)
где Поо – общей относительный статистический показатель безопасности
движения;
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Пб – базисный показатель процесса, принятый в качестве основы, базы
сравнения,

сопоставления

с

другими

показателями,

определяющийся

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).
Рассчитаемобщий

относительный

статистический

показатель

безопасности движения Красноярской железной дороги:
Кис=4615 нарушений;
Пб=3500, принятый на Красноярской железной дороге.

Поо=

4615
3500

= 1,32

- частные относительные статистические показатели безопасности средний базисный показатель на одно нарушение или отказ, происшедшее по
конкретной причине, на одно нарушение или отказ, происшедшее на
конкретном участке пути и т.д.
Помимо определения абсолютных и относительных статистических
показателей безопасности движения для оценки состояния безопасности
движения, а, следовательно, и его уровня, может применяться комплексный
показатель

безопасности

движения,

представляющий

собой

средне-

взвешенный относительный статистический показатель количества особых
событий.
События

должны

быть

расклассифицированы

по

значимости

последствий.
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Для этого выделим следующую классификацию:
- первый уровень (статистика крушений, аварий, транспортных
происшествий);
- второй уровень (статистика событий);
- третий уровень (статистика отказов технических средств).
Расчет комплексного показателя безопасности движения производится
по формуле 2:
КП = (∑БПi)/3,

(2)

где КП – комплексный показатель безопасности движения, демонстрирующий
уровень безопасности движения рассматриваемого процесса;
i – порядковый номер уровня (i = 1 до п, где п - количество уровней);
БПi – показатель безопасности движения, демонстрирующий уровень
безопасности процесса i-ro уровня.
БПi = ш/Кi*Пб,(3)
где m – количество нарушений или отказов i-ro уровня;
Ki – коэффициент влияния i-ro уровня (К1=1);
Пб – базисный показатель, рассматриваемого процесса.
Рассчитаем

комплексный

показатель

безопасности

движения

Красноярской железной дороги:
m –2234нарушений первого уровня
2234

БПi =

КП =
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Комплексный показатель безопасности движения рассчитывается для
каждой группы процессов, каждого хозяйства, дирекции и дорог.
Количество

нарушений

или

отказов

i-ro

уровня

(m)

является

абсолютным статистическим показателем безопасности движения выбранного
процесса. Статистические данные собираются в течение установленного
периода (Например, в течение года).

3.4 Система менеджмента безопасности движения на Красноярской
железной дороге
Под техническим аудитом и техническими ревизиями, в комплексе
системы

менеджмента

безопасности

движения

поездов,

понимаются

управленческие технологии, методы и инструменты для проведения в
организации работ, направленных на процессы создания и функционирования
СМБД.
Для дополнения существующей системы управления, недостающими
элементами СМБД, или более полного задействования, существующих на
Красноярской железной дороги, элементовСМБД, используются следующие,
внутренние механизмы создания СМБД:
-

привлечение

организаций путем

консалтинговых

использования

и

паучио-исслсдоватсльских

финансовых ресурсом

организации

холдинга «РЖД»;
- бэнчмаркииг (т.е. использование опыта других железнодорожных
компаний, в том числе зарубежных, в которых функционирует современная
СМБД, и адаптация этого опыта к условиям организации холдинги «РЖД»);
- инновационный внутрипроизводственный климат, способствующий
осуществлению внутрипроизводственных работ и услуг по перестройке
системы управления за счет собственных производственных ресурсов,
освоения управленческим персоналом и специалистами новых подходов к
менеджменту;
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- система мотивации, морального и материального стимулирования
персонала к созданию и функционированию СМБД.
Более подробное содержание указанных механизмом приведено в
приложении Б.
Каждый из указанных механизмов имеет свои положительные п
отрицательные стороны, поэтому подлежат задействованию в различной мере
все эти механизмы.
Указанные механизмы используются после принятия решения о
создании СМБД, начиная с построения новой процессной модели СМБД и
новой организационно-функциональной структурной схемы Красноярской
железной дороги.
Эти новые модель и схема строятся путем модификации действующей
модели и существующей схемы, которые разрабатываются по результатам
анализа функционирования существующих процессов деятельности и должны
быть приведены в отчете, посвященном этому анализу.
При

этом

сущность

модификации

действующей

модели

и

существующейсхемы должна заключаться в дополнении этих модели и схемы
блоками,
соответствующими отдельным отсутствующим процедурам имеющихся
элементов и (или) процедурам отсутствующих в целом элементов СМБД.
Организация создания и ввода в действие СМБД должна основываться
на принципах, учитывающих следующие основные факторы риска, для
получения ожидаемых результатов, от внедрения СМБД на Красноярской
железной дороге.
Факторы риска представлены на рисунке 32.
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Рисунок 32 – Основные факторы риска
Исходя из указанных факторов риска, концепция создания и ввода в
действие СМБД базируется на следующих принципах, представленных на
рисунке 33.

Рисунок 33 – Принципы концепции создания СМБД
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Реализация этих принципов позволит, наряду с задействованными
механизмами создания СМБД и другими инструментами управления,
обеспечить достижение основных целей организации как составной части
холдинга «РЖД», заложенных в Стратегии развития и Транспортной
стратегии, а также выполнение миссии компании при снижении издержек.
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4 Безопасность и экологичность проекта
4.1 Система управления охраной труда на предприятии
Охрана труда — система обеспечения безопасности жизни и здоровьяработников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые
социально-экономические,организационно-технические,санитарногигиенические, лечебно-профилактические и иные мероприятия.
Право каждого гражданина Российской Федерации на труд в условиях,
отвечающих требованиям безопасности и гигиены (статья 37, пункт 3
Конституции РФ) законодательно подтверждено следующими документами:
Кодексом законов о труде РФ, Законом об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний (ФЗ № 125 от 24 июля 1998 г.).
Государство в лице органов законодательной, исполнительной и
судебной власти гарантирует право трудящихся на безопасный и здоровый
труд согласно трудовому договору (контракту).
Государственный

надзор

за

соблюдением

законодательства

и

нормативных требований по охране труда осуществляет ряд государственных
органов надзора в пределах своих полномочий, а также федеральные органы
исполнительной власти, которым предоставлено право осуществлять эти
функции.
Это Госжелдорнадзор РФ, осуществляющий надзор за безопасным
ведением работ в промышленности и горный надзор; Госэнергонадзор РФ,
осуществляющий

надзор

за

техническим

состоянием

электростанций,

технической эксплуатацией и техникой безопасности электрических и
тепловых установок; Госсанэпиднадзор РФ, выполняющий надзор за
соблюдением организациями гигиенических норм, санитарно-гигиенических и
противоэпидемиологических правил; Госатомнадзор РФ, осуществляющий
надзор
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противопожарная служба МВД РФ, контролирующая выполнение требований
пожарной

безопасности

производственных

при

помещений

проектировании
и

зданий;

и

эксплуатации

департамент

обеспечения

безопасности дорожного движения (ДОБДД), отвечающая за безопасность на
дорогах и контроль вредных выбросов транспортных средств и окружающую
среду; Федеральная инспекция труда (Гострудинсиекция), осуществляющая
надзор и контроль за выполнением законодательства и требований по охране
труда, а также по вопросам возмещения вреда, социального страхования,
занятости и разрешения конфликтов между работодателями и работниками в
области охраны труда.
Общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов
работников в области охраны труда осуществляется профессиональными
союзами и иными уполномоченными работниками, представительными
органами, которые вправе создавать в этих целях собственные инспекции, а
также избирать уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.
Ответственность за состояние условий и охраны труда на предприятии
возлагается на работодателя, основная обязанность которого — обязательное
страхование работников на случай временной нетрудоспособности вследствие
заболевания,

а

также

от

несчастных

случаев

на

производстве

и

профессиональных заболеваний.
Работодатель выполняет организацию и координацию работ по охране
труда, распределение обязанностей между службами предприятия с учетом
рекомендаций системы управления охраной труда.
Законодательством установлены также обязанности работника по
обеспечению охраны труда на предприятии. Он обязан соблюдать требования
охраны

труда;

правильно

применять

средства

индивидуальной

и

коллективной защиты; обучаться безопасным методам и приемам выполнения
работ; пройти инструктаж по охране труда и стажировку на рабочем месте;
немедленно

извещать

своего

непосредственного

или

вышестоящего

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о
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каждом несчастном случае,происшедшем на производстве, или об ухудшении
состояния

своего

здоровья,

профессионального

в

заболевания

том

числе

о

(отравления);

проявлении
проходить

признаков

обязательные

предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение
трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования).
Все
проходить

работники

предприятия,

обучение,

инструктаж,

включая

руководителей,

проверку знаний

правил,

обязаны
норм

и

инструкций по охране труда в сроки, установленные для определенных видов
работ и профессий.
4.2 Режим труда ревизора
Труд

ревизора

регулируется

общими

нормами

трудового

законодательства.
Продолжительность

рабочего

времени

рабочих

и

служащих

предприятий не должен превышать 40 часов в неделю.
В предпраздничные дни продолжительность работы (смены) ревизоров
сокращается на один час.
Суммированный месячный учет рабочего времени устанавливает
администрация

отделения.

При

суммированном

учете

времени

продолжительность рабочего времени ревизора может устанавливаться не
более 10 часов.
В состав рабочего времени ревизора включают:
- установление нормативами подготовительное - заключительное время
для выполнения работ перед выездом на инспектирование и после
возвращения с инспектирования;
- время переезда до места инспектирования;
- время инспектирования;
- время простоев не по вине ревизора;
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-

время

отдыха,

предусмотренное

законодательством

длякратковременного отдыха.
При суммированном учете времени работа в течении дня вместе с
работой по графику не должна превышать 12 часов.
4.3 Время отдыха ревизора
Ревизора в соответствии с действующим законодательством о груде
пользуются правом:
- на перерыв, в течение рабочего дня, для отдыха и питания (обеденный
перерыв);
-на ежедневный отдых;
-на еженедельный отпуск (выходные дни);
-на отдых в праздничные дни;
-на ежегодный (основной) отпуск и в случаях, предусмотренных
действующим законодательством, на дополнительный отпуск.
Перерыв для отдыха и питания предоставляется не более 1 часа, как
правило. В середине дня, но не позднее чем через 4 часа после начала работы.
Продолжительность ежедневного отдыха вместе со временем перерыва
для отдыха и питания должна быть не менее двойной продолжительности
времени работы в предшествующий отдыху рабочий день.
В среднем за учетный период продолжительность еженедельного
непрерывного отдыха должна быть не менее 42 часов. Отпуск ревизору
предоставляется ежегодно в срок, предусмотренный графиком.
Порядок

предоставления

ежегодных

оплачиваемых

отпусков:

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Право на
использование отпуска за первый год работы возникает у работника по
истечении шести месяцев его непрерывной работы в данной организации. По
соглашению

сторон

оплачиваемый

отпуск

работнику

может

быть

предоставлен и до истечения шести месяцев.
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До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск
заявлению работника должен быть предоставлен:
- женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосрственно
после него; работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех
месяцев; в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в
любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления
ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной в данной организации
4.4

Теоретические

и

организационные

основы

безопасности

жизнедеятельности
Основой и условием бытия человека является деятельность. Она охватывает
все процессы жизни в быту, на производстве, в общественной культурной
сферах и направления на удовлетворение материальных и духовных
потребностей. Человек постоянно взаимодействует со средой I обитания пользуется предметами быта, средствами производства, источниками энергии
и коммуникации, на него действуют природные явления.
В этих условиях здоровье человека зависит от его действий и состояний
окружающей среды. Реакции окружающей среды на действие человека могут
быть положительными - результат труда и отрицательными. Отрицательная
реакция проявляется в виде заболеваний и травм, возникающих при
ошибочных действиях, несчастных случаях, авариях, пожарах, стихийных
действиях и других природных факторах. Кроме этого, развитие науки и
техники создало ряд опасных факторов, не воспринимаемым органами чувств.
Например, ионизирующие и электромагнитные излучения, инфразвук и
другие можно обнаружить и оценить степень их опасности только с помощью
приборов. На такие опасности у человека не выработана защитная реакция.
Эффект

привыкания.

Наличие

опасностей,

не

воспринимаемых

органами чувств, физические и психологические перегрузки приводят к
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ослаблению внимания, ошибочным действиям, авариям, пожарам и взрывам.
Специалисты утверждают, что в быту травматизм на порядок выше. Это
объясняется тем,
что на производстве людей обучают безопасному поведению, организации рабочего
места и приемам труда, а в быту мы руководствуемся лишь инстинктами,
жизненными опытом и здравым смыслом.
Негативные последствия производства объясняются еще и тем, что
руководители общества и предприятий основное внимание уделяют выполненной
работе, а не безопасности людей, которые выполняют эту работу. Получается. Что
предприятие существует и развивается для улучшения жизни общества и в то же
время гибнут и получают увечья отдельные члены общества.
4.5 Производственная санитария
Производственная
гигиенических

и

санитария

–

это

санитарно-технических

система

организационных,

мероприятий

и

средств,

предотвращающих воздействие на работающих вредных производственных
факторов.
К числу организационных мероприятий относится устройство бытовых
зданий. Бытовые здания предприятий предназначены для размещения в них
вспомогательных помещений для обслуживания работающих: санитарно-1 бытовых,
здравоохранения, общественного питания.
Средствами производственной санитарии создают на рабочих местах
предприятий условий труда, способствующие высокой производительности и |
исключающие влияния вредных производственных факторов на человека.
Оптимальные и допустимые параметры элементов производственной
санитарии нормируются санитарными нормами. Санитарными правилами и
нормами по видам работ и соответствующими стандартами системы стандартов
безопасности труда.
К числу гигиенических мероприятий относится обеспечение работников
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средствами индивидуальной защиты.
Основными нормативными документами, регулирующими обеспечение
- трудовой кодекс Российской Федерации;
- правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной
обувью

и

другими

средствами

индивидуальной

защиты,

утверждено

постановлением Минтруда РФ от 18.12.98 № 51, с изменениями от 29.10.99
года;
Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.
В соответствии со ст. 17 ФЗ № 181 и ст. 221 ТК РФ, работникам,
занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением, выдаются бесплатно сертифицированные специальная одежда,
специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии
с Типовыми нормами, утвержденными соответствующими Постановлениями
Минтруда РФ.
Средства индивидуальной защиты хранятся в специально отведенных и
оборудованных работодателем в соответствии с требованиями санитарных
норм помещениях.
4.6Анализ и оценка вредных и опасных факторов
Для сохранения здоровья и работоспособности человека в процессе
труда I особое место занимает микроклимат в рабочих помещениях.
Микроклимат

определяется

действующими

на

организм

человека

сочетаниями: температура, влажность, скорость движения воздуха.
Микроклимат

оказывает

большое

влияние

на

самочувствие

и

работоспособность человека. Его воздействие на организм тесно связано с
процессами терморегуляции на организм. При значительных отклонениях
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параметров

микроклимата

от

допустимых

значений

происходят

физиологические нарушения в организме работающего, резкое снижение
(работоспособности и возникновение профессиональных заболеваний.
Оптимальные нормы микроклимата установлены в соответствии с ГОСТ
12.1.005.88.
Рациональное

освещение

производственных

помещений

должно

способствовать хорошей видимости на местах и объектах работ, уменьшение
утомляемости. От освещения зависит сохранность зрения человека, состояние его
нервной системы и безопасность производства, а также производительность труда и
качества выполняемых работ.
Для поддерживания чистого воздуха и уменьшения количества содержащихся
в нем вредных примесей следует устанавливать, в рабочую зону, приточновытяжную
вентиляцию.
При проведении работ возникает повышенный уровень шума это отражается
на деятельности работающих, они быстро устают, возникает головная боль и т.д.
Шум вредно действует на организм человека, снижает производительность труда.
Утомление рабочих из-за шума увеличивает число ошибок при работе и
способствует возникновению травм.
На участках также возникает опасность пожара в связи с неисправностью
отопительных приборов, неисправностью электрооборудования и освещения,
неосторожное обращение с огнем. При возникновении пожара возможны тяжелые
последствия. Для предотвращения пожаров следует провести следующие
мероприятия, организовать правильную эксплуатацию оборудования а также
зданийи сооружении, их профилактические осмотры и ремонты, с соблюдением
норм проектирования помещения и монтажа оборудования.
Помещения

должны

быть

оборудованы

первичными

средствами

пожаротушения - огнетушителями, ящиками с песком. Огнетушители следует
размещать на полу или подвешивать на видном месте так, чтобы инструктивная
надпись на корпусах была четко видна, и их легко и свободно можно было снять.
Огнетушители бывают: воздушно-пенные ОВП - 10, порошковые ОП - 5. Число
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первичных средств пожаротушения принимают из норм приведенных в зависимости
от площади помещения.
4.7 Меры пожарной безопасности на железнодорожном транспорте
В организации не разрешается устраивать различного рода мастерские и
складские помещения, где применяются и хранятся взрывоопасные вещества
иматериалы, а также сдавать их в аренду под помещения другого назначения, за
исключением случаев, предусмотренных нормами проектирования.
В организации запрещается пользоваться нагревательными приборами,
В

коридорах

должны

быть

вывешены

планами

эвакуации

на

случайпожара.
Все производственные здания имеют вторую степень огнестойкости с
пределом огнестойкости 2 часа.
В машинных залах ЭВМ не разрешается устанавливать шкафы для
хранения материалов и предметов.
Над и под машинными залами ЭВМ не разрешается размещать
пожароопасные и взрывопожароопасные помещения и склады.
Не реже одного раза в квартал необходимо производить очистку от
пыли агрегатов и узлов, кабельных каналов и межпольногопространства.
Ремонтировать блоки ЭВМ непосредственно в машинных залах не
разрешается.
Мероприятия по пожарной безопасности, для сохранения всего здания
от распространения огня используют противопожарные перекрытия и
противопожарные стены (брандмауэры). Противопожарные стены опираются
на фундамент, возводился на всю высоту здания и разделяют сгораемые и
трудно сгораемые конструкции.
Для избегания распространения пожара с одного здания на другое между
зданиями устраивают противопожарные разрывы.
Для ликвидации небольших загораний широко применяются первичные
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средства пожаротушения

– ручные

огнетушители, ящики с песком,

резервуары с водой, ведра. Пожарные краны во всем

учреждении

оборудованы рукавами и стволами, заключенными в шкафчики, которые
закрыты и опломбированы.
В случае возникновения пожара для безопасной эвакуации людей
имеются эвакуационные выходы.
Ответственность за пожарную безопасность возлагается на начальника но
безопасности. Вес вновь поступающие на работу, кроме инструктажа по
технике безопасности, проходят инструктаж о мерах пожарной безопасности
и правилах пользования средствами пожаротушения.
И паровозном депо, и базах запаса локомотивов запрещается:
- ставить в депо паровозы с действующими топками, а также
растапливать их в стойлах за пределами вытяжных зонтов;
- чистить топки и зольники в стойлах депо и в не установленных местах;
устанавливать подвижной состав с опасными и другими горючими грузами на
расстоянии менее 50 метров от установленного места чистки топки паровоза.
Шлакоуборочные канавы должны располагаться на расстоянии не менее
50 метров от складов хранения горючих материалов.
Площадки, отводимые под промывочно-пропарочные станции, должны
отвечать требованиям типового технологического процесса станции и
располагаться от железнодорожных путей.
Участки территории, на которых производится обработка цистерн,
должны

иметь

твердое

покрытие,

не

допускающие

проникновение

нефтепродуктов в грунт.
Подача
тепловозами,

цистерн

к

местам

оборудованными

устанавливается

покрытие

их

обработки

искрогасителями.

не

менее

двух

производится
При

подаче

четырехосных

только
цистерн
вагонов.

Приближение тепловозов к местам очистки ближе 20 метров не допускается,
что должно быть обозначено сигналами, запрещающими дальнейшее
движение.
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Сливные приборы, крышки колпаков и загрузочных люков цистерн,
подаваемых на обработку на промывочно-пропарочный станции, должны
быть закрыты. Обработанные цистерны следует оборудовать исправной
запорной арматурой.
Пути, на которых производится заправка сливных приборов цистерн, должны
быть оборудованы желобами или другими приспособлениями для улавливания
остатков нефтепродуктов.
Эстакады и площадки необходимо очищать от остатков нефтепродуктов и
промывать горячей водой не реже одного раза в смену.
Полосу отвода железных дорог должны содержать очищенную от валежника,
порубочных остатков и кустарников, старых шпал и другого горючего мусора.
Указанные материалы должны своевременно вывозится с полосы отвода.
Железнодорожные пути для стоянки вагонов путевых машинных станций
должны оборудоваться стрелочными переводами для обеспечения вывода и
рассредоточения подвижного состава на случай пожара.
4.8 Соблюдение правил безопасности при осмотре железнодорожных путей
и сооружений
При осмотре пути и сооружений ревизору необходимо внимательно следить за
приближающимися поездами по четным и нечетным путям и при каждом перерыве
сходить с пути на расстояние не менее двух метров о крайнего рельса. Осматривая
пути в пределах станции, следует осторожно проходить по стрелочным переводам и
около высоких платформ, чаще смотреть в перед и оборачиваться назад, чтобы не
быть застигнутым поездом.
На двухпутных и многопутных участках идти с осмотром следует по
неправильному пути, не забывая при этом, что поезда могут идти и в неправильном
направлении.
В местах, где снег расчищен траншеями, для пропуска поезда укрыться в нише,
устраиваемой для этой цели в траншее.
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При приближении поезда на расстоянии до 400 метров сойти с пути.
При пропуске путевых машин необходимо отойти от пути на расстояние не
менее: при работе балластера, землеуборочной машины – 5 метров, при работе
струга, снегоочистителя – 10 метров.
Проход на проверку или с проверки разрешается только по обочине или
стороне от пути, а на станции – по обочине и междупутье.
Проход ревизора по пути может быть допущен в исключительных
случаях с соблюдением следующих мер предосторожности:
-на двухпутной линии можно идти только навстречу правильному
движению;
- при следовании поезда по соседнему пути необходимо сойти на
ближайшую;
- обочину и находиться на расстоянии не менее двух метров от крайнего
рельса;
- на станции следует переходить пути под прямым углом, не наступая на
рельсы, не ставить ногу между остряками и рамным рельсом;
- запрещается пролезать под вагонами, переходить по ударным и
сцепным приборам или между буферами близко стоящих вагонов;
- запрещается прикасаться и подходить к оборванным электропроводам
ближе 10 метров, а также касаться в этом случае чем бы то ни было рельс.
С приближением грозы осмотр на пути прекратить, укрыться в закрытом
помещении. Человеку, пострадавшему от молнии, необходимо сделать
искусственное дыхание до прибытия врача.
В разделе «Безопасность и экологичность проекта» были решены
следующие

задачи:

охрана

труда;

режим

труда

ревизора,

который

регулируется общими нормами трудового законодательства, в соответствии со
статьей 106 КЗОТ настоящие положения и регламентирует особенности
применения этих норм, исходя из специфики организации труда и отдыха
ревизора; соблюдение правил безопасности при осмотре железнодорожных
путей и сооружений; рассмотрев анализ и оценку вредных и опасных
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факторов сделала вывод о том, что микроклимат оказывает большое влияние
на самочувствие и работоспособность человека. Оптимальные нормы
микроклимата установлены в соответствии с ГОСТ 12.1.005.88. А так же
Меры пожарной безопасности на железнодорожном транспорте и соблюдение
правил безопасности при осмотре железнодорожных путей и сооружений.

5 Экономическая часть

5.1 Основные мероприятия ревизорского аппарата

На 2017 год запланированы следующие мероприятия, проводимые
ревизорским аппаратом Красноярской железной дороги:
- организационные мероприятия:
- сбор руководящего состава по подведению итогов и постановке задач
на предстоящий год;
-

учебно-методический

сбор

руководителей

структурных

подразделений, консультантов по обучению рабочих и служащих действиям в
ЧС;
- разработка планирующих документов по вопросам ГОЧС на год;
- разработка приказа руководителя организации об итогах подготовки к
ведению ГО, предупреждению ЧС, обеспечения пожарной безопасности;
- подготовка доклада о состоянии ГО в соответствии с Табелем срочных
донесений и организационно-методическими указаниями вышестоящего
органа управления ГОЧС;
- подготовка и представление в управление ГОЧС заявок на обучение по
установленной форме;
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- корректировка (разработка) плана ГО и плана действий по
предупреждению и ликвидации ЧС;
- заседания комиссий по ЧС;
- учения, объектовые и штабные тренировки ГО;
- подготовка руководящего состава;
- подготовка нештатных формирований ГО;
- обучение рабочих и служащих, не входящих в формированиях ГО и
ЧС;
- совершенствование учебно-материальной базы;
- контроль и оказание первой помощи.
5.2 Расчет экономической эффективности
Для

снижения

аварийности

на

железнодорожном

транспорте

посредством совершенствования работы ревизорской службы предлагаются
мероприятия, направленные на введение системы менеджмента безопасности
движения. Для расчета экономической эффективности определим сумму
затрат на выполнение предлагаемых мероприятий, приведенных в таблице 8.
Таблица 8 – Сумма затрат на выполнение мероприятий по повышению
эффективности ревизорской работы на Красноярской железной дороге
Статьи затрат

Сумма

Основные затраты

(тыс.руб.)
1. Обучение персонала методологии построения
СМБД, связанного с управлением процессами,

4 семинара по 200
800

тыс. рублей

ориентированными на обеспечение безопасности
движения.
2. Анализ функционирования существующих
процессов деятельности, связанных с
обеспечением безопасности движения, на основе

Услуги независимых
200

консультантов

методики оценки показателей, влияющих на
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безопасность движения.
3. Внесение на основе стандартов рискменеджмента системы безопасности движения

Услуги независимых
500

консультантов

отдельных улучшений в эти процессы;
4. Разработка общесистемной документации:

Услуги независимых
консультантов

- политика в области безопасности движения;

20

Услуги независимых
консультантов

- методические указания по созданию и
обеспечению функционирования СМБД;

20

Услуги независимых
консультантов
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Продолжение таблицы 8– Сумма затрат на выполнение мероприятий по
повышению эффективности ревизорской работы на Красноярской железной
дороге
Статьи затрат

Сумма

Основные затраты

(тыс.руб.)
- общие цели в области безопасности движения;

Услуги независимых
20

- общие методы достижения целей в области

Услуги независимых
20

безопасности движения;
- общие показатели безопасности движения;

транспортных происшествий и событий;

20

- порядок служебного расследования транспортных

- методы оценивания организации деятельности в

Услуги независимых
консультантов
консультантов
Услуги независимых

20

области менеджмента безопасности;

консультантов

Услуги независимых
20

происшествий и событий;

консультантов
Услуги независимых

20
- порядок информирования о возникновении

консультантов

консультантов

- порядок организации и проведения аварийно-

Услуги независимых

восстановительных работ после возникновения

консультантов

транспортных происшествий и событий на

20

инфраструктуре ОАО "РЖД";
- порядок организации учета и формирования
отчетности о транспортных происшествиях и

Услуги независимых
20

консультантов

событиях;
- порядок взаимодействия организаций холдинга
"РЖД" с надзорными органами в области

Услуги независимых
20

консультантов

безопасности движения;
- порядок проведения внутреннего аудита СМБД.

20

Услуги независимых
консультантов

5. Проектирование и внедрение СМБД в филиалах

Услуги независимых

и структурных подразделениях ОАО "РЖД":

консультантов
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Продолжение таблицы 8– Сумма затрат на выполнение мероприятий по
повышению эффективности ревизорской работы на Красноярской железной
дороге
Статьи затрат

Сумма

Основные затраты

(тыс.руб.)
- разработка заданий на проектирование;

10

Услуги независимых
консультантов
Услуги независимых

- разработка проектов;
10
- выполнение процедур реализации проектов.

консультантов
Услуги независимых

10

консультантов

6. Внедрение процедур менеджмента риска в

Услуги независимых

системе управления безопасностью!движения на

консультантов

Красноярской железной дороге ОАО "РЖД”:
- разработка нормативной документации на (
основе указаний ОАО «РЖД»;

20

- формирование культуры безопасности с!учетом

консультантов
Услуги независимых

зарубежного опыта с учетом создания в холдинге
"РЖД" системы менеджмента безопасности

УСЛУГИ независимых

консультантов
20

движения;
- совершенствование системы организации [ на

Услуги независимых

Красноярской железной дороге ОАО | "РЖД"

консультантов

служебного расследования | нарушений

100

безопасности движения в поездной и маневровой
работе на железныхдорогах;
- совершенствование системы организации \

Услуги независимых

проверки знаний требований безопасности

консультантов

движения поездов работниками Красноярской

100

железной дороги ОАО "РЖД" в соответствии с
нормативными актами ОАО "РЖД";
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Окончание таблицы 8 – Сумма затрат на выполнение мероприятий по
повышению эффективности ревизорской работы на Красноярской железной
дороге
Статьи затрат

Сумма

Основные затраты

(тыс.руб.)
- заключение соглашений о взаимодействии [

В рамках служебных

Красноярской железной дороги ОАО "РЖД" I с ДЗО

обязанностей

по вопросам обеспечения ! безопасности движения

0

специалистов

поездов и I проведение мероприятий, определенных
в 1 рамках достигнутых соглашений;
- реализация комплекса мер по созданию
и!поддержанию функционирования ; ситуационного
центра мониторинга и управления чрезвычайными
ситуациями на Красноярской железной дороге ОАО
Итого
"РЖД".

Услуги
100

независимых 1
консультантов

2110

Итак, затраты на повышение эффективности ревизора составят 1,2
млн. руб. Затраты на повышение квалификации состава ревизорского аппарата
Красноярской железной дороги составят 2,1 млн. руб. Совокупные затраты
составят 3,3 млн. руб.
Ожидаемое сокращение аварийности составит 10 % (9,4 млн. руб.)
Экономический эффект: 9.4 млн. руб.: 3,3 млн. руб. = 2,8 ед.
На выполнение запланированных мероприятий потребуется 124500
руб. на год. При этом, ожидаемая экономия от выполнения всех планов
составляет не менее 5 % от годового оборота производственной деятельности
предприятия за год, что по итогам 2016 года составило более 500 млн. руб.
Таким образом, экономический эффект Эгод составит:
Эгод = 500 млн. х 0,05 = 25 млн. руб.
Для повышения уровня квалификации предлагается проведение
семинаров,разработка нормативной документации на сумму 2110 т.руб., что
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позволит снизить аварийность на 10 % и позволит увеличить показатели
СМБД
m = 2234 * 0,9 = 2011
Исходя из формулы 3, произведем расчет показателя безопасности
движения и комплексного показателя безопасности движения, исходя из
формулы 2.
𝟐𝟎𝟏𝟏

БПi =

КП =

𝟏∗𝟑𝟓𝟎𝟎

𝟎,𝟓𝟖
𝟑

= 0,58

= 0,19

Так как, аварийность уменьшается на 10%, произойдет изменение
общего относительного показателя безопасности движения (формула 1).
Кис = 4614 * 0,9 = 4154

Поо =

𝟒𝟏𝟓𝟒
𝟑𝟓𝟎𝟎

= 1,19

Снижение данных коэффициентов свидетельствует об увеличении
показателей безопасности движения, рассчитываемых в системе менеджмента
безопасности движения.
Суммы материального ущерба за 2016 год — 9,4 млн. рублей.
Экономический эффект составит 940 тыс. руб.
Совокупный экономический эффект рассчитывается как сумма
экономических эффектов от обоих групп мероприятий:
25 млн. руб. + 940 тыс. руб. = 25.940 тыс. руб.
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Заключение
Итак, ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») – российская
вертикально

интегрированная

компания,

владелец

инфраструктуры,

значительной части подвижного состава и важнейший оператор российской
сети железных дорог. Красноярская железная дорога - железная дорога,
расположенная на юге Сибири. Дорога связывает Западно-сибирскую и
Восточно-сибирскую дороги, - является основной транзитной линией
находится

в

середине

Транссиба.

Дорога

проходит

по

территории

Красноярского края и Республики Хакасия, а также по территории
Кемеровской области.
Безопасность движения поездов – это основное условие эксплуатации
железных дорог, перевозок пассажиров и грузов. Все организационные и
технические мероприятия на железнодорожном транспорте должны отвечать
требованиям безопасного и бесперебойного движения поездов.
С момента создания железнодорожного транспорта, в процессе его
эксплуатации стали возникать отказы и нарушения в работе как по вине
персонала, так и по техническим причинам. Последствия случаев отказов и
нарушений были разными: гибель и ранения людей, разрушение подвижного
состава, пути, задержки поездов и т.д. Подобные случаи, особенно с
тяжелыми

последствиями,

становились

предметом

расследования.

Анализировались их причины, принимались меры, уточнялись нормы и
руководящие документы, совершенствовались технические средства и
технология их содержания, а также организация управления перевозками.
Государственный контроль и надзор на железнодорожном транспорте
осуществляет Федеральная служба в сфере транспорта (ФСНТ), где эти
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функции непосредственно возложены на Управление Госжелдорнадзора
ФСНТ.
В рамках ОАО «РЖД» 4 июля 2013 года было принято Руководство по
созданию системы менеджмента безопасности движения в холдинге «РЖД»,
которое представило собой один из базовых организационных документов
холдинга «РЖД» в области создания и поддержания функционирования
системы

менеджмента

безопасности

движения

(далее

—

СМБД),

в

соответствии с которым СМБД или ее элементы должны создаваться,
вводиться в действие и функционировать во всех организациях холдинга
«РЖД».
Создание и поддержание функционирования системы менеджмента
безопасности движения (далее СМБД) на Красноярской железной дороге ОАО
"РЖД” будет происходить посредством реализации следующих направлений:
- обучение персонала методологии построения СМБД, связанного с
управлением процессами, ориентированными на обеспечение безопасности
движения;
- анализ функционирования существующих процессов деятельности,
связанных с обеспечением безопасности движения, на основе методики
оценки показателей, влияющих на безопасность движения;
- внесение на основе стандартов риск – менеджмента системы
безопасности движения отдельных улучшений в эти процессы;
- разработка общесистемной документации;
- проектирование и внедрение СМБД в филиалах и структурных
подразделениях ОАО "РЖД.
Внедрение процедур менеджмента риска в системе управления
безопасностью движения на Красноярской железной дороге ОАО "РЖД"
будет производиться посредством выполнения следующих этапов:
- разработка нормативной документации на основе указаний ОАО
«РЖД»;
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- формирование культуры безопасности с учетом зарубежного создания
в холдинге "РЖД" системы менеджмента безопасности движения;
- совершенствование системы организации на Красноярской железной
дороге ОАО "РЖД" служебного расследования нарушений безопасности
движения в поездной и маневровой работе на железных дорогах;
- совершенствование системы организации проверки знаний требований
безопасности движения поездов работниками Красноярской железной дороги
ОАО "РЖД" в соответствии с нормативными актами ОАО "РЖД*;
- заключение соглашений о взаимодействии Красноярской железной
дороги ОАО "РЖД" с ДЗО по вопросам обеспечения безопасности движения
поездов и проведение мероприятий, определенных в рамках достигнутых
соглашений;
-

реализация

функционирования

комплекса
ситуационного

мер

по

центра

созданию

и

мониторинга

поддержанию
и

управления

чрезвычайными ситуациями на Красноярской железной дороге ОАО "РЖД",
Внедрение мероприятий позволит снизить аварийность на железной
дороге на 10 %, что от суммы материального ущерба за 2016 год - 94 млн, руб,
- составляет 9,4 млн. руб., что в 4,46 раз превышает сумму необходимых
затрат

и

показывает

экономическую

эффективность

предлагаемых

мероприятий.
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Приложение А
Положительные и отрицательные стороны СМБД
Таблица А1 – Положительные и отрицательные стороны сложившейся
системы управления обеспечением безопасности движения
Положительные стороны
Отрицательные стороны
1. Недостаточно эффективный контроль
1. Централизованная
1.Недостаточно
система
эффективныйконт
управления 1. Недостаточно эффективный контроль
хозяйствами, в том числе и безопасностью и учет качества труда в низовом
движения, которая позволяет решать многие производственном звене, отсюда эти
вопросы оперативно и эффективно (часть задачи
в
значительной
мере
системы разомкнута - планирование и распределяются
на
вышестоящих
организация работ, часть замкнута через руководителей,
для
которых
обратные
связи,
обеспечивая
функции установлены
нормативы
личного
управления: негативная информация -анализ - участия
в
мероприятиях
по
меры).
обеспечению безопасности движения.
Особая роль в управлении безопасностью Эти нормативы
на практике
движения
принадлежит
ревизорскому выполняются неполностью и зачастую
аппарату,
не
задействованному
в формально.
технологическом
процессе
на
железнодорожном транспорте.
2. Ревизорский контроль охватывает все 2. Многоуровневая структура проверок
сферы производственной и управленческой состояния безопасности движения
деятельности, в том числе персонал. Помимо требует
большого
объема
этого ревизорский аппарат осуществляет документации и отчетности, а также
управляющие воздействия, а также контроль отвлечения
производственного
их исполнения. Такая система сложилась за персонала и руководителей для
многие десятилетия и в целом себя оправдала. подготовки и представления отчетного
материала и показа производственных
объектов.
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3. Уровень безопасности движения по
абсолютным показателям за период с 1992 по
1997 года существенно вырос, а 1997 год стал
самым безаварийным годом за всю историю
России.
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главным
фактором
уменьшения
абсолютных показателей является
снижение объема перевозок. Много
нарушений обнаруживается в ходе
ревизий на местах. Кроме того,
происходят повторы крушений по
сходным причинам.
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Окончание

таблицы

А1–

Положительные

и

отрицательные

стороны

сложившейся системы управления обеспечением безопасности движения
Положительные стороны
5. Начавшийся процесс внедрения новых
информационных технологий на базе
компьютерной техники может существенно
повысить
качество
и
оперативность
контроля, сделать его более дешевым.
6. Переход от оценки уровня безопасности
движения на оценку состояния безопасности
движения позволит упорядочить систему
контроля безопасности движения, сделать
его более адресным и своевременным,
упростить и удешевить ревизии.

7. Выпущен ряд важнейших нормативных
документов, регламентирующих работу
ревизорского аппарата:
 «Положение о ревизорском аппарате».
 Приказ N1Ц «О мерах по обеспечению
безопасности
движения
на
железнодорожном транспорте».
 «Инструктивные указания по организации
личного труда ревизоров по безопасности
движения».
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Отрицательные стороны
5. Формирование баз данных не должно
быть
самоцелью.
Пока
нет
соответствующих методик и программ
анализа данных и выдачи рекомендаций
для принятия упреждающих мер.
6. Безопасность движения количественно
оценивается
только
по
фактам
нарушений безопасности движения, то
есть дается оценка уровня безопасности.
Нет методики количественной оценки
состояния безопасности движения (по
показателям технических средств и
человеческого фактора) и прогноза
потенциальной опасности или риска.
7.Отсутствует методика ревизорской
работы, как единого управляющего
цикла, включающего контроль, анализ,
принятие
решения
и
проверка
исполнения.
В
существующих
документах недостаточно подробно
расписаны технология проверок и
механизм использования получаемых
данных, практически не задействованы
количественные
показатели
оценки
состояния безопасности движения.
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Приложение Б
Описание механизмов создания СМБД
1. Привлечение
организаций

консалтинговых

и

научно-исследовательских

Сторонние консалтинговые и научно-исследовательские организации
могут помочь в разработке документации СМБД, дать консультации
поотдельным вопросам создания и функционирования СМЬД, способствовать
переобучению персонала применительно к новым технологиям управления и
производственному климату в организации холдинга «РЖД» и т.п. Что
касается собственно создания и функционирования С БД, то это прерогатива
управленческого персонала и специалистов организации холдинга «РЖД».
При

выборе

консалтинговой

или

научно-исследовательской

организации должен быть решен вопрос том.на какую из этих организаций
орнснтнрова1ься.

организацию,

специализирующуюся

на

вопросах

управления и ведения бизнеса, или организацию, специализирующаяся на
деятельности в конкретной предметной области организации холдинга
«РЖД».
Первая из этих групп организаций хорошо владеет управленческими
технологиями, принципами построения бизнес-процессов, методами оценки
эффективности бизнеса, однако, не достаточно глубоко владеет конкретной
предметной областью, т.е. знанием специфики работы железнодорожного
транспорта. Для второй из указанных групп организаций характерно обратное
В целом при выборе консалтинговой или научно-исследовательской
организации руководству организации холдинга «РЖД» необходимо оцепить,
в какой мере кандидаты на привлечение к работе обладают компетенцией и
квалификацией как в области управления и ведения бизнеса, так и в
специфической области работы производственного комплекса организации
холдинга «РЖД».
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2. Бэнчмаркинг
Бэнчмаркинг, предполагающий использование и перенесение опыта
других железнодорожных компаний на деятельность организации холдинга
«РЖД»,

может быть достаточно эффективным

механизмом,

хотя

и

требующим существенных усилий со стороны организации холдинга «РЖД»
по изучению стороннего опыта.
В настоящее время таким опытом обладают главным образом
зарубежные

железнодорожные

компании

(стран

Европейского

Союза,

Канады, Австралии, ЮАР), в которых функционируют современные системы
менеджмента безопасности, включающие менеджмент не только безопасности
движения, но и охраны профессионального здоровья, окружающей среды,
промышленной безопасности на железнодорожном транспорте, пожарной
безопасности. Сами эти зарубежные компании так же активно использовали
бэнчмаркинг для создания системы менеджмента безопасности.
На практике бэнчмаркннг в отношении СМБД означает получение
заимствующей стороной всей наработанной документации в области системы
менеджмента безопасности заимствуемой стороны, корректировки этой
документации с учетом специфики деятельности заимствующей стороны,
прохождение практики и обучение персонала на предприятиях заимствуемой
стороны и ввод документации в действие. Из этого следует, что бэнчмаркинг в
области систем менеджмента безопасности как механизм создания С МНД
может быть эффективен только в том случае, если бизнес-процессы и
структура управления заимствующей и заимствуемой сторон достаточно
близки друг кдругу.
Поэтому, если метод бэнчмаркинга не применим в полной мере в
организации холдинга «РЖД», то применение его отдельных элементов
вполне возможно и желательно.
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3. Использование внутрипроизводственных инноваций
Мировой опыт показывает, что в современных условиях открытого
конкурентного рынка товаров и услуг долговременного успеха достигают
только

те

предприятия,

которые

организовывают

и

непрерывно

совершенствуют свою деятельность на основе внедрения передовых систем и
методов

управления

бизнесом,

систем

менеджмента

качества,

удовлетворяющих требованиям
национальных стандартов ГОСТ РИСО 9000 и ГОСТ Р ИСО 9001,
идентичных международным стандартам соответственно ISO 9000 и ISO 9001.
или систем менеджмента бизнеса применительно к железнодорожной
промышленности, удовлетворяющих требованиям международного стандарта
IRIS, разработанного на базе ISO 9001;
- методологии перестройки (перепроектирования) бизнес-процессов для
достижения

радикального,

скачкообразного

улучшения

деятельности

(реинжиниринг);
- сбалансированной системы показателей (BalancedScorecard) как
механизма последовательного доведения до персонала стратегических целей
компании и контроля их достижения через так называемые ключевые
показатели результативности (КеуPerformanceIndicator), которые являются, по
сути,

измерителями достижимости

целей,

а

также

характеристиками

эффективности бизнес-процессов и работы каждого отдельного сотрудника (в
этом

контексте

данная

система

является

инструментом

не

только

стратегического, но и оперативного управления);
- системы контроля качества «шесть сигма» («метод 6о»);
- методологии «бережливого производства» («leanproduction»);
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- ресурсного подхода («resource-basedapproach»), особенно связанного с
управлением таким уникальным ресурсом, как знания в значимых для бизнеса
областях («corecompetencies»).
Эти системы и методы дают

возможность организации через

реализацию ряда тактических задач не только получить конкурентные
преимущества, что является одной из целей, например, системы менеджмента
качества, но и достигнуть заметной результативности своей деятельности в
стратегическом

аспекте

обеспечения

безопасности.

Только

с

их

использованием в полной мере могут быть использованы такие ресурсы
организации

холдинга

«РЖД»,

как

капитал

в

денежной

форме,

производственно-технические средства, квалифицированный персонал и
технологии.
Необходимо также, чтобы были воссозданы требующие особого
внимания и ставшие выходить на первый план такие важнейшие ресурсы в
области безопасности, как знания (компетентность в базовых сферах
деятельности) и нравственный потенциал всего персонала.
В настоящее время из указанных управленческих технологий в
организациях

холдинга

«РЖД»

начинают

использоваться

или

подготавливаются к использованию главным образом системы и методы
управления, основанные на принципах системы менеджмента качества и
методологии «бережливого производства».
Указанные

управленческие

технологии

должны

сопровождаться

использованием информационных технологий (автоматизированных систем)
для учета и анализа сообщений и данных, отражающих состояние
безопасности движения в организациях холдинга «РЖД» и степень
эффективности их взаимодействия по вопросам безопасности движения,
направленных на поддержку принятия решений в области безопасности
движения, а также способствующих ведению в автоматизированном или
автоматическом режиме форм учетных документов, в том числе приведенных
вприложениях 5-7 настоящего Руководства.
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Представляется, что механизм внутрипроизводственных инноваций
должен стать центральным при создании СМБД.
4. Система мотивации и стимулирования персонала
В целях симулирования работников организации холдинга «РЖД» к
созданию и эффективному функционированию в ней СМБД следует
использовать

и

развивать

действующие

системы

стимулирования,

включающие:
- материальное стимулирование - премирование за основные результаты
производственно-хозяйственной деятельности при выполнении показа гелей
премирования и оценки индивидуальной деятельности работника, так и
дополнительное премирование (единовременное премирование за выполнение
особо важных производственных заданий, связанных с обеспечением
безопасности движения поездов);
- нематериальные формы поощрения (например, присвоение почетных
званий и награждение нагрудными знаками, учрежденными в организациях
холдинга «РЖД»).
С созданием СМБД и в процессе ее функционирования необходимо
рассмотреть дополнительные меры стимулирования работников, связанные с
их

достижениями

в

области

создания

СМБД,

эффективности

функционирования отдельных ее элементов и т.п.
Трудности использования этого механизма связаны с нерешенными
проблемами объективной оценки усилий персонала в снижении аварийности и
увязки размеров премирования за такие усилия. Тем не менее, этот механизм
должен быть использован в возможно полной мере.
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Приложение В
Иллюстрационный материал

строительные
грузы
5%

прочие грузы
7%

лесные грузы
6%
железная руда
5%
руды цветных
металлов
7%

уголь
55%

нефть
15%

Рисунок В1 – Объемы перевозок (в процентном соотношении)

Рисунок В2 – График роста грузооборота
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Рисунок В3 – Структура основных отделов Управления
Госжелдорнадзора ФСНТ

Рисунок В4 – Основные государственные функции Госжелдорнадзора по
надзору в сфере железнодорожного транспорта
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Таблица В1 – Объемы перевозок Красноярской железной дороги за 2016 год
Груз

масса (тыс.т.)
5400

%
84,0

лесные грузы

277,7

4,3

зерно

55,5

0,9

цветные металлы

136,9

2,1

промсырье

47,1

0,7

цветная руда

458,7

7,1

химикаты

51,6

0,8

уголь

Число нарушений
60
50
40
30
20
10
0

Рисунок В5 – Сравнительная диаграмма нарушений безопасности движения
на инфраструктуре Красноярской железной дороги
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Северо-Кавкасзкая
Северная

Юго-Восточная
Приволжская
Куйбышевская

Горьковская

Калининградская

Московская
Октябрьская
Дальневосточная
Забайкальская
ВосточноСибирская

Свердловская
Южно-Уральская
Западно-Сибирская

Красноярская

Рисунок В6 – Структура общего ущерба компании ОАО «РЖД»

Рисунок В7 – Направления реализации и поддержания системы СМБД
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Рисунок В8 – Этапы СМБД

Рисунок В9 – АРМ ревизора
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Рисунок В10 – Основные факторы риска
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