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Результаты реализации плана мероприятий
Стратегии № 987p (выдержка из Стратегии № 197р)
1. Утвержден нормативный документ «Номенклатура и численные
значения целевых показателей безопасности движения в ОАО «РЖД»
до 2030 года»
2. Обучено 2600 руководителей и специалистов по программам
«Менеджмент безопасности движения» и «Внедрение и проведение
технических аудитов в системе управления безопасностью»
3. Базовым элементом новой СМБД является ситуационный центр
мониторинга и управления чрезвычайными ситуациями ОАО «РЖД»
4. Выполнен анализ отраслевых автоматизированных систем
управления, который показал их не способность в полной мере
решать задачи обеспечения безопасности движения, поставленные
Стратегией (редакция 2007 г.)

Результаты реализации плана мероприятий
Стратегии № 987p (выдержка из Стратегии № 197р)
5. Проведена работа по методическому обеспечению оценки факторов,
направленных на предупреждение сходов подвижного состава в
грузовых поездах и построение информационной модели для
решения задач предупреждения сходов
6. Развернута работа по разработке нормативной документации, новых
подходов и инструментария по формированию и функционированию
СМБД
7. Разработана серия стандартов по системе менеджмента
безопасности, направленных на совершенствование СМБД
8. Вводятся в действия элементы технического аудита безопасности
движения
9. Совершенствуется система проведения ревизий организации
обеспечения безопасности движения

ПРОБЛЕМЫ В СИСТЕМНОЙ ОБЛАСТИ
(в редакции 2007 года)
1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ НЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ КАК
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА (т.е. система, основанная на PDCA, в которой
реализуется постановка целей, планирование, достижение целей, анализ,
улучшение)
2. РЕАКТИВНАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ – ОРИЕНТИРОВАНА НА КОНТРОЛЬ /
НАДЗОР И УСТРАНЕНИЕ УЖЕ СЛУЧИВШИХСЯ НАРУШЕНИЙ
3. АКЦЕНТ НА АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕРЫ
4. ОТСУТСТВУЮТ / НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И
СОВРЕМЕННЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
5. МЕЖХОЗЯЙСТВЕННЫЕ БАРЬЕРЫ И КОНФЛИКТЫ
6. НЕДОСТАТОЧНО УВЯЗАННЫЕ МЕЖДУ СОБОЙ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,
ПОЛОЖЕНИЯ, ИНСТРУКЦИИ, ПРИКАЗЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ

Цикл PDCA
(«Цикл Шухарта - Деминга»)
Act
(Воздействуйте)
-Как улучшить в
следующий раз?

Plan
(Планируйте)
-Что делать?
-Как это делать?

Check

Do

(Проверяйте)

(Делайте)

-Вещи получились
согласно плану?
Чему мы
научились?

-Делайте то, что
было заплани ровано

Планируйте установите цели и процессы,
необходимые для получения результатов в
соответствии с требованиями
потребителя и политикой организации;
Делайте внедрите процессы;
Проверяйте проводите мониторинг процессов
и продукции и измеряйте их по отношению
к политике, целям и требованиям к
продукции и сообщайте о (полученных)
результатах;
Воздействуйте предпринимайте действия по
постоянному улучшению
функционирования процессов.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ПРОБЛЕМЫ В «ТЕХНИЧЕСКОЙ» ОБЛАСТИ
(в редакции 2007)
Большое количество и высокая повторяемость нарушений
безопасности
Большое количество запретных и ограничивающих мер
Недостаточно эффективные предупреждающие меры и меры,
принимаемые по фактам нарушений
Информация о нарушениях, причинах и т.д. не всегда полная и
достоверная
Отсутствуют методы оценки влияния состояния технических объектов
на риски безопасности движения.
Отсутствуют эффективно работающие схемы прогнозирования сходов,
учитывающие все факторы в системе «подвижной состав - путь»

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
(в редакции 2007)
1. Недостаточная эффективность системы государственного
регулирования отношений в сфере транспорта

2. Отставание по уровню информатизации в сфере транспорта, особенно в
области взаимодействия различных видов транспорта
3. Недостаточное финансирование мероприятий по обеспечению
транспортной безопасности
4. Недостаточный уровень подготовки научных и инженерных кадров

ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ
1.

Экономические - отставание в индексации железнодорожных
тарифов от темпов инфляции (см. следующий слайд), развитие
конкурентной рыночной среды – развитие рынка железнодорожных
перевозок и создание конкурентной рыночной среды усложняет
обеспечение безопасности и надежности перевозок, поддержание
единых для всех участников перевозочного процесса стандартов и
требований в данной области

2. Социальные факторы - проблема платежеспособности населения
как пользователя железнодорожного транспорта

3. Экологические и техногенные факторы – сложные природноклиматические факторы определяются основными факторами:
землетрясение, наводнения, обвалы, ураганы и пожары.

4. Политические факторы - вступление во Всемирную торговую
организацию (ВТО)

Вернуться к исходному слайду

Динамика индексов цен и тарифов
с 1991 г. по 2011 г., рост к декабрю 1990 г., раз

Источник: Стратегия ОГБиНПП (версия 2013 г.)

ФАКТОРЫ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА
БЕЗОПАСНОСТЬ

Состояние финансирования мероприятий по безопасности данные об объемах финансирования обеспечения безопасности
движения и ущербах от нарушений безопасности движения показывают
отсутствие однозначной связи между вкладываемыми средствами и
размерами ущербов.

Факторы, обуславливающие риски –
недостаток госинвестиций (инвестиционный риск);
рост затрат на ремонт и содержание объектов инфраструктуры и
подвижного состава вследствие их повышенного износа
(технологический риск);
нарушение единых требований к объектам и процессам технического и
ремонта (риск структурных преобразований);
снижение надежности подвижного состава (технологический риск);

ФАКТОРЫ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА
БЕЗОПАСНОСТЬ

Состояние нормативно-методического обеспечения в области
создания и развития системы менеджмента безопасности движения –
недостаточное методическое обеспечение процесса внедрения элементов
СМБД

Состояние технико-технологической базы – негативная динамика
износа основных фондов железнодорожного транспорта сохраняется

Состояние информационных технологий (АС РБ, КАС АНТ, АС КМО,
ПО ГО, АИС ДНЧ, АС ТРА, АС УРРАН) – предполагает высокую долю
использования ручного ввода при формировании первичных данных и, как
следствие, отсутствие полностью автоматического получения данных
по факторам, влияющим на выполнение технологии перевозочного
процесса со стороны исполнителей

ФАКТОРЫ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА
БЕЗОПАСНОСТЬ

Состояние кадрового обеспечения:
внутренние дестабилизирующие факторы:
а) изменение условий труда в связи с реформированием холдинга;
привлекательность условий в других отраслях;
б) повышение требований со стороны характера труда и рабочих мест;
в) сокращение рабочих мест;
внешние дестабилизирующие факторы:
а) не соответствие уровня развития образования требованиям
инновационного социально ориентированного развития страны;
б) реформирование системы образования;
в) ухудшение демографической ситуации в стране;
г) ухудшение морального состояния общества и снижение
эффективности системы целенаправленных воспитательных
воздействий на население.

ФАКТОРЫ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА
БЕЗОПАСНОСТЬ

Состояние процедур расследования и предотвращения
нарушений безопасности движения:
1) отсутствие четкого порядка отнесения некоторых транспортных
происшествий и иных событий к установленному для них виду,
затрудняющего объективный учет нарушений безопасности движения;
2) несовершенство существующей системы классификации нарушений
безопасности движения, не позволяющее влиять на состояние
безопасности движения исходя из значимости угроз от происходящих
событий;
3) неурегулированность отнесения ответственности за обеспечение
безопасности движения железнодорожного подвижного состава;
4) ориентация процедур служебных расследований на выявление
непосредственной причины в нарушении безопасности движения и
поиск виновного в нем, не позволяющая разрабатывать эффективную
совокупность мер по предупреждению таких нарушений в будущем.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРИЧИНЫ НЕДОСТАТОЧНОЙ ДИНАМИКИ
ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
(системная область)

1. Существующая СМБД ориентирована на коммерческие результаты
деятельности компании, основное внимание уделяется грузовым
перевозкам;
2. СМБД находится на стадии перехода от «реактивной» (реагирующей на
события, адаптирующейся к переменам и смягчающей их последствия)
к «проактивной» (действующей в соответствии с заложенными
принципами, независимо от условий и обстоятельств), на настоящий
момент ее деятельность более направлена на надзор за соблюдением
правил и устранение уже случившихся нарушений, чем на их
предупреждение;

ПРИЧИНЫ НЕДОСТАТОЧНОЙ ДИНАМИКИ
ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
(системная область)
3.

СМБД широко использует административные меры, включая поиск и
наказание виновника (железной дороги, хозяйства или конкретного
руководителя, исполнителя), процесс перехода к мерам,
направленным на устранение причин нарушений безопасности,
находится в начальной стадии;

4.

Недостаточный уровень культуры безопасности движения, мотивации
персонала и инициативности;

5.

Недостаточный уровень управленческих инноваций – аналитические
методы и современные управленческие технологии находятся в
процессе развития или применяются недостаточно эффективно.

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ в ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ ПЕРЕВОЗОК

ЦЕЛЬ:
гарантированное обеспечение заданного уровня безопасности
жизни и здоровья людей, природы, материальных ценностей
и технических комплексов при реализации перевозочного
процесса на всех его стадиях, а также заданного уровня
надежности выполнения перевозочного процесса

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ СТРАТЕГИИ № 987 р
1. Обоснование допустимых уровней риска и показателей безопасности на основе анализа
состояния и перспективы развития хозяйств отрасли
2. Обоснование норм по безопасности при формировании нормативно-правовой базы на
законодательном и отраслевом уровне с учетом гармонизации их с международными
стандартами

3. Обеспечение необходимого уровня контроля соблюдения норм безопасности в рамках
технологических процессов
4. Формирования культуры безопасности и развитие системы управления персоналом для
его соответствия нормативных документов в области перевозок пассажиров и грузов
5. Оценка текущего состояния и прогнозирование изменения значений показателей
безопасности движения для конкретных участков железнодорожного пути
6. Разработка и осуществление контроля за реализацией программ повышения безопасности

7. Обеспечение ситуационного контроля за оперативной работой и координация работы
хозяйств в случаях нарушения безопасности движения

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ в ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ ПЕРЕВОЗОК
(актуализированные функциональные задачи)

ЗАДАЧИ:
1) Установление и обоснование допустимых уровней рисков и норм на
показатели безопасности движения при формировании нормативнометодической базы с учетом требований международных стандартов;
2) Достижение установленных допустимых уровней рисков и норм на
показатели безопасности движения путем разработки и реализации
мероприятий по повышению безопасности движения;
3) Обеспечение контроля показателей безопасности и уровней рисков,
связанных с безопасностью движения, при выполнении перевозочного
процесса, а также проведение периодических ревизий и аудита СМБД;

Данные об объемах финансирования обеспечения
безопасности движения и ущербах от нарушений безопасности
Величина
расходов, руб.
Катастрофическая

5
4,5

Критическая

4,7

Расходы на обеспечение
уровня безопасности

Ущербы вследствие
нарушения безопасности
движения

524,4
Относительное число нарушений

4

3,9

3,5

3,4

Общие расходы, млрд.р.

363,8
297,2

Серьезная

2,1

2

1,5

164,9
117,9

1
0,5

37,5

35,9 29,6

100 000$

273,6

2,6

2,5

Незначительная

1 000 000$

405,1

3

Предельно
допустимая

10 000 000$

1,8

1,8
167,6

244,3
213,4
10 000$

1,68
1,46

1,31

1,26

1,18
1,15

1,05

60,5

1 000$

0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
100$

Минимальная

Показатели
безопасности
Небольшие Разрушения Разрушения Аварии опасн.

Смертельные Травма – Незначитель. Большие
случаи
нетрудоспос. травмы разрушения разрушения главного пути терминала

грузы

Источник: Бюллетень объединенного ученого совета ОАО «РЖД» №4 2010

Данные об объемах финансирования обеспечения
безопасности движения и ущербах от нарушений безопасности
Величина
расходов, руб.

Показатели
безопасности

Источник: Стратегия ОГБиНПП №197 р

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ в ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ ПЕРЕВОЗОК
(актуализированные функциональные задачи)

ЗАДАЧИ:
4) Формирование культуры безопасности и развитие системы управления
персоналом для обеспечения высокой его квалификации и минимизация
влияния человеческого фактора на безопасность движения;
5) Совершенствование процедур расследования транспортных
происшествий и развитие ситуационного мониторинга и управления для
прогнозирования и предотвращения нарушений безопасности;
6) Обновление технико-технологической базы, задействованной в
перевозочном процессе, повышение надежности технических средств и
совершенствование информационных технологий в области обеспечения
безопасности движения.

Структура СМБД

ЭЛЕМЕНТЫ СМБД
Учет требований законодательных актов,
стандартов, иных нормативных
документов

Качественные и количественные цели,
планы и процедуры их достижения

Менеджмент риска и
выполнение мер по управлению
риском

Формирование
политики в области
безопасности
движения

Меры по обеспечению
обмена информацией

Процедуры расследования
транспортных происшествий и
событий, их учета и принятия
мер по их предупреждению
Проведение внутренних и
внешних аудитов СМБД
(дополняющих проведение
технических ревизий)

Поддержание компетентности
персонала и готовности
выполнения задач

Выполнение требований
регистрации и документирования
информации
Обеспечение ликвидации
последствий событий,
информирования о них и действий в
нестандартных ситуациях

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (КОМПОНЕНТЫ) СМБД
• принятая политика в области безопасности движения, одобренная руководителем (для ОАО «РЖД» в целом –
президентом ОАО «РЖД», для хозяйств, филиалов, структурных подразделений, ДЗО – соответствующим
руководителем) и доведенная до сведения всего персонала;
• установленные качественные и количественные цели холдинга «РЖД» и каждой его организации для поддержания
и повышения уровня безопасности движения, а также принятые планы и процедуры для достижения этих целей;
• процедуры, необходимые для обеспечения требований существующих, новых и измененных законодательных
актов, поддерживающих их стандартов и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти и других правил, относящихся к СМБД;
• процедуры менеджмента риска и выполнения мер по управлению риском всякий раз, когда изменение условий
эксплуатации или появление новых данных порождают новые риски транспортных происшествий и событий;
• поддержание компетентности персонала в области безопасности движения и СМБД и обеспечение способности
выполнения им соответствующих задач;
• меры по своевременному обеспечению наличия достаточной и достоверной информации в пределах каждой
организации холдинга «РЖД» и между ними, а также, где это уместно, в деятельности по их взаимодействию со
сторонними организациями при выполнении задач СМБД;
• средства регистрации и документирования информации в области безопасности движения;
• процедуры расследования и учета транспортных происшествий и событий, анализа СМБД со стороны руководства,
а также принятия необходимых мер по предупреждению транспортных происшествий и событий;
• обеспечение выполнения планов действий при возникновении транспортных происшествий и событий, порядка
информирования в случае возникновения этих происшествий и событий и хода ликвидации их последствий, а также
порядка действий персонала при возникновении нестандартных ситуаций;
• проведение регулярно повторяющихся внутренних и внешних аудитов СМБД.

Перевод на «язык» процессного подхода
Положение о порядке создания систем менеджмента безопасности движения в холдинге «РЖД» и осуществления
деятельности в сфере менеджмента безопасности движения с учетом Функциональной стратегии обеспечения
гарантированной безопасности и надежности перевозочного процесса. Раздел 6.1.1
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