
Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Алтайский государственный университет» 

Химический факультет 

Кафедра техносферной безопасности и аналитической химии 

 

 

Современное состояние и  перспективы совершенствования охраны труда на 

железнодорожном транспорте  на примере регионального центра  

выпускная квалификационная работа  

(магистерская диссертация) 

 

 

 

 

 

 

                                           Барнаул 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допустить к защите 

Зав. кафедрой, д.х.н., доцент 

Темерев С.В. 

_______________ 

       (подпись)  

 

«___» ___________ 2018 г. 

 

Выполнил студент 

2 курса, 664-М группы 

___________________ 

          (подпись) 

Матвеенко Роман Алексеевич 

Научный руководитель: 

Доктор хим. наук, доцент  

Сергей Васильевич Темерев 

_______________ 

       (подпись) 

Выпускная 

квалификационная  

работа защищена  

«___»___________2018 г. 

Оценка ___________________ 

 

Председатель ГЭК 

Колобов А.Е. 

_______________  
           (подпись) 

 



2 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Алтайский государственный университет» 

Химический факультет 

Кафедра техносферной безопасности и аналитической химии 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан химического факультета 

доктор хим. наук, профессор 

_________________ Н. Г. Базарнова 

"____" ___________________ 2018 г. 

  УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий  кафедрой  

доктор хим.наук, доцент 

_________________ С.В. Темерев 

"____" ___________________ 2018 г. 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу  магистранта  Матвеенко Р.А. 

Тема работы: «Современное состояние и  перспективы совершенствования 

охраны труда на железнодорожном транспорте  на примере регионального 

центра» 

( утверждена на заседании Ученого Совета ХФ от ___________ № ______). 

Срок сдачи студентом дипломной работы "____" ____________ 2018 г. 

Содержание: 

1) Изучить литературу по охране труда на железнодорожном 

транспорте. Из критического анализа мировой литературы по проблеме 

выбрать метод исследования безопасности труда. 

2) Проанализировать современное состояние охраны труда в 

Алтайском центре организации работы железнодорожных станций.  

3) По результатам исследования сформулировать итоговые выводы и 

разработать рекомендации по совершенствованию системы безопасности 

труда на железнодорожном транспорте.  

    Дата выдачи задания _____________________ 

Научный руководитель _____________________ 

 Студент ___________________ 

 

 



3 
 

Реферат 

 

Магистерская диссертация  на тему «Современное состояние и  

перспективы совершенствования охраны труда на железнодорожном 

транспорте  на примере регионального центра»: 90 страниц, 12 рисунков, 9 

таблиц, 68 источников, 5 приложений. 

Ключевые слова: охрана труда, железнодорожный транспорт, система 

управления охраной труда, производственный травматизм, специалист по 

охране труда. 

Объектом анализа является: система управления охраной труда в 

Алтайском центре огранизации работы железнодорожных станций. 

Цель работы – исследовать современное состояние и определить 

перспективы совершенствования охраны труда на железнодорожном 

транспорте  на примере регионального центра. 

В процессе работы  проанализировано современное состояние охраны 

труда на железнодорожном транспорте на примере Алтайского центра 

организации работы железнодорожных станций . По результатам работы 

предложены рекомендации и разработки по совершенствованию охраны 

труда на железнодорожном транспорте. 
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The Abstract 

 

Master's thesis on the topic "Current state and prospects for improving labor 

protection in railway transport by the example of  a regional center": of 90 pages, 

12 figures, 9 tables, 68 information sources, 5 appendixes. 

Key words: occupational safety, railway transport, management system of 

occupational safety, production traumatism, specialist on occupational safety. 

The object of analysis is:  management system of occupational safety in the 

Altai Center for the organization of work of railway stations. 

Aim of the work: to research the current state and determine the prospects 

for improving labor protection in rail transport, using the example of the regional 

center. 

In the process of work, the current state of occupational safety in railway 

transport was analyzed using the example of the Altai Center for the organization 

of work of railway stations. Based on the results of the work, recommendations 

and developments on the improvement of  occupational safety in railway transport 

have been proposed.  
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 Обозначения и сокращения 

 

 В работе используются следующие обозначения и сокращения: 

ОТ - охрана труда. 

СУОТ - система управления охраной труда. 

ПО - программное обеспечение. 

АРМ - автоматизированное рабочее место. 

ДЦС-4 - Алтайский центр организации работы железнодорожных станций. 

КСОТ-П - комплексная система оценки состояния охраны труда на 

предприятии. 

ПО УПТР - программный комплекс "Уполномоченный по охране труда 

"РОСПРОФЖЕЛ". 

СОУТ - специальная оценка условий труда. 

СИЗ - средства индивидуальной защиты. 

ЕКАСУТР - единая корпоративная система управления трудовыми 

ресурсами.  
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 Введение    

 Специфичность условий функционирования железнодорожного 

транспорта, особенности производственных процессов в данной отрасли, 

сложность, новизна и разнообразие технологий, их частая смена, 

быстродействие современных машин и механизмов, сложность и 

определённая опасность процессов их обслуживания заставляют уделять 

значительное место развитию безопасности. 

  В связи с нестабильным состоянием охраны труда на 

железнодорожном транспорте, выражающимся значительным числом 

случаев производственного травматизма, и имеющимися проблемами в 

области обеспечения безопасности труда, данная диссертационная работа 

посвящена  вопросам совершенствования охраны труда с целью повышения 

уровня безопасности труда и снижения производственного травматизма на 

примере регионального центра. 

 Цель работы: исследовать современное состояние и определить 

перспективы совершенствования охраны труда на железнодорожном 

транспорте  на примере регионального центра. 

 Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить  

- современные требования и организацию охраны труда в Российской 

Федерации и за рубежом; 

- политику в области охраны труда в ОАО "РЖД"; 

- управление охраной труда в региональном центре; 

- существующие методы мониторинга производственного травматизма. 

2. Исследовать эффективность деятельности специалистов по охране труда. 

3. Определить пути повышения эффективности функционирования системы 

управления и организации охраны труда на предприятии. 

4. Разработать технические и организационные меры по совершенствованию 

охраны труда на железнодорожном транспорте на примере регионального 

центра. 



10 
 

 Актуальность исследования обусловлена большим числом случаев 

производственного травматизма работников железнодорожного транспорта. 

Положение с обеспечением безопасности труда работников ОАО «РЖД» 

нельзя признать удовлетворительным. Большинство случаев травматизма 

работников ОАО «РЖД» - результат неудовлетворительной организации 

производства работ, отсутствия контроля за безопасным их проведением, 

нарушений технологического процесса, низкой трудовой и производственной 

дисциплины. 

 Объект исследования: охрана труда в Алтайском центре организации 

работы железнодорожных станций.  

 Научная новизна:  теоретически обоснованы,    разработаны 

организационные и технические средства совершенствования охраны труда 

на железнодорожном транспорте. 

 Практическая значимость:  применение разработанных методик 

оценки уровня производственного травматизма, контроля состояния охраны 

труда, схемы оптимального взаимодействия в вопросах охраны труда 

руководителей и специалистов различного уровня, технических средств 

эффективного контроля. 

Теоретические и практические результаты исследования могут быть 

использованы в разработках системы управления охраной труда;  

измерения и оценки  профессиональных рисков;  мероприятий по улучшению 

условий труда подобных предприятий  железнодорожного транспорта.   

 Положения, выносимые на защиту: 

1. Результаты сравнительного анализа состояния охраны труда на 

предприятии железнодорожной отрасли  и перспективы совершенствования 

СУОТ. 

2. Перечень организационных средств совершенствования охраны труда. 

3. Разработка наиболее эффективных технических средств контроля 

безопасности. 
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 1. Современное состояние охраны и безопасности труда  на 

железнодорожном транспорте в России и за рубежом 

 

 1.1 Основные направления государственной политики в области 

охраны труда  в Российской Федерации 

 

 Охрана труда в России рассматривается как комплексная система для 

гарантии безопасных и здоровых условий труда, которая включает 

юридические, социально-экономические, организационные, превентивные, 

технические меры, а также меры безопасности и гигиены труда. 

 Трудовое законодательство Российской Федерации включает ряд 

положений российской Конституции, кодекса законов о труде, основного 

закона по защите труда и ряда законопроектов, в число которых входят 

соответствующие юридические акты, нормативы и директивы, а также 

рекомендации, инструкции, государственные стандарты, а также различные 

другие стандарты , утвержденные соответствующими органами Российской 

Федерации и республик на территории России [4]. 

 Основными направлениями государственной политики в области 

охраны труда являются: 

- обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 

- принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации в области охраны труда, а 

также федеральных целевых, ведомственных целевых и территориальных 

целевых программ улучшения условий и охраны труда; 

- государственное управление охраной труда; 

- федеральный государственный надзор за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, включающий в себя проведение проверок соблюдения 

государственных нормативных требований охраны труда; 
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(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

- государственная экспертиза условий труда; 

- установление порядка проведения специальной оценки условий труда и 

экспертизы качества проведения специальной оценки условий труда; 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

- содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных 

интересов работников в области охраны труда; 

- профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья работников; 

- расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также членов 

их семей на основе обязательного социального страхования работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- установление гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда; 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

- координация деятельности в области охраны труда, охраны окружающей 

среды и других видов экономической и социальной деятельности; 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ) 

- распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы 

по улучшению условий и охраны труда; 

- участие государства в финансировании мероприятий по охране труда; 

- подготовка специалистов по охране труда и их дополнительное 

профессиональное образование;  

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

- организация государственной статистической отчетности об условиях 

труда, а также о производственном травматизме, профессиональной 

заболеваемости и об их материальных последствиях; 
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- обеспечение функционирования единой информационной системы охраны 

труда; 

- международное сотрудничество в области охраны труда; 

- проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей создание 

безопасных условий труда, разработку и внедрение безопасных техники и 

технологий, производство средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников; 

- установление порядка обеспечения работников средствами индивидуальной 

и коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми помещениями и 

устройствами, лечебно-профилактическими средствами за счет средств 

работодателей. (часть первая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-

ФЗ). 

 Реализация основных направлений государственной политики в 

области охраны труда обеспечивается согласованными действиями органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, работодателей, объединений работодателей, а также 

профессиональных союзов, их объединений и иных уполномоченных 

работниками представительных органов по вопросам охраны труда. 

 

 1.2 Основные направления политики  в области охраны труда в 

ОАО "РЖД" 

 

 Политика в области охраны труда ОАО "РЖД" построена на основе 

государственной политики в области охраны труда, установленной статьей 

210 Трудового кодекса Российской Федерации , с учетом политики ОАО 

"РЖД", специфики производственной деятельности и включает в себя 

основные направления политики, основные цели и задачи, участие 

работников в управлении охраной труда. 
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 Основные направления политики в области охраны труда ОАО "РЖД": 

- обеспечение приоритета сохранения и защиты жизни и здоровья работников 

в процессе производственной деятельности; 

- соблюдение положений международных договоров, соглашений, 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда, требований 

нормативных документов ОАО "РЖД" по охране труда, а также выполнение 

коллективных договоров и программ улучшения условий и охраны труда; 

- содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных 

интересов работников и информирование их в области охраны труда; 

- координация деятельности филиалов и структурных подразделений ОАО 

"РЖД" и взаимодействие их с дочерними обществами и подрядными 

организациями по вопросам охраны труда; 

- информирование заинтересованных сторон и поддержание с ними 

активного диалога в области охраны труда; 

- разработка и внедрение прогрессивных и безопасных технических средств, 

оборудования и технологических процессов, средств механизации и 

автоматики, направленных на вывод работников из опасных зон, устранение 

ручного труда; 

- обеспечение соответствия деятельности в области охраны труда 

современному уровню развития науки и техники; 

- организация проведения научных исследований и опытно-конструкторских 

разработок в области охраны труда и внедрение их результатов; 

- снижение потенциальных профессиональных рисков при осуществлении 

производственной деятельности и обеспечение такого уровня охраны труда, 

при котором профессиональный риск возникновения несчастных случаев на 

производстве, аварий и профессиональных заболеваний минимален; 

- осуществление комплексных профилактических мер по предупреждению 

несчастных случаев на производстве, аварий на производственных объектах 

и минимизации их последствий; 
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- обеспечение безопасных условий труда работников при перевозке грузов и 

пассажиров железнодорожным транспортом; 

- повышение эффективности предупреждающих мер по соблюдению 

требований охраны труда; 

- повышение корпоративной культуры безопасности труда, ответственного 

отношения к здоровью работников; 

- непрерывное совершенствование СУОТ и пересмотр по мере 

необходимости политики в области охраны труда; 

- стимулирование ответственности работников за соблюдение требований в 

области охраны труда; 

- развитие международного сотрудничества, формирование и поддержание 

высокого имиджа и репутации ОАО "РЖД" в вопросах охраны труда на 

российском и международном транспортных рынках. 

 В соответствии с основными направлениями политики в области 

охраны труда ОАО "РЖД" определяет основные цели и задачи для 

определенного периода времени с учетом выявленных опасностей и 

профессиональных рисков, результатов анализа производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, а также изменяющихся 

потребностей и приоритетов [5]. 

  

 1.2.1 Основные цели системы управления охраной труда в ОАО 

"РЖД" 

  

 Система управления охраной труда в ОАО "РЖД" направлена на 

реализацию следующих целей: 

- повышение эффективности управления охраной труда; 

- создание безопасных и благоприятных условий труда; 

- предупреждение и сокращение производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; 
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- снижение размера финансовых расходов и потерь от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- привлечение к участию в управлении охраной труда работников и их 

представителей; 

- формирование корпоративной культуры охраны труда и пропаганда 

здорового образа жизни. 

 

 1.2.2 Основные задачи СУОТ в ОАО "РЖД" 

 

 Ряд задач, реализуемых системой управления охраной труда в ОАО 

"РЖД": 

- обеспечение безопасности технологических процессов; 

- обеспечение безопасной эксплуатации производственного оборудования, 

железнодорожного подвижного состава и автотранспорта; 

- обеспечение безопасной эксплуатации зданий, строений и сооружений 

инфраструктуры; 

- обеспечение безопасности и улучшение условий труда работников; 

- обеспечение работников СИЗ, имеющими декларацию о соответствии и 

(или) сертификат соответствия; 

- обеспечение санитарно-бытовым и лечебно-профилактическим 

обслуживанием работников; 

- обучение работников по охране труда и совершенствование форм и методов 

обучения; 

- информационное обеспечение в области охраны труда; 

- проведение научных исследований в области охраны труда. 

 Выполнение данного ряда задач обеспечивается проведением 

комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности 

управления охраной труда [5]. 
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 1.3 Концепция "Нулевого травматизма" 

 

 Производственный травматизм и профессиональные заболевания 

возникают при определенных обстоятельствах, на которые имеются 

причины. Железнодорожный транспорт не является исключением. Для 

предотвращения производственных аварий необходимо развивать культуру 

профилактики. 

 «Vision Zero» или «Нулевой травматизм» – это качественно новый 

подход к организации профилактики, объединяющий три направления – 

безопасность, гигиену труда и благополучие работников на всех уровнях 

производства. 

 Концепция «Vision Zero» отличается гибкостью и может быть 

адаптирована к конкретным мерам профилактики, имеющим приоритетное 

значение для обеспечения безопасности, гигиены труда и благополучия 

работников на том или ином предприятии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 - Концепция "Нулевого травматизма" 

 Семь «золотых правил» концепции «Vision Zero»: 

1. Стать лидером – показать приверженность принципам. Поведение 

руководителя - решающий фактор развития охраны труда на предприятии. 
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2. Выявлять угрозы – контролировать риски. Оценка рисков - важнейший 

инструмент предотвращения аварийных, предаварийных и травмоопасных 

ситуаций. 

3. Определять цели – разрабатывать программы. Постановка ясных целей и 

принятие конкретных мер должны быть прописаны в отдельной программе. 

4. Создать систему безопасности и гигиены труда – достичь высокого уровня 

организации. Необходима постоянная работа по созданию и 

совершенствованию СУОТ. 

5. Обеспечивать безопасность и гигиену на рабочих местах, при работе со 

станками и оборудованием.  

6. Повышать квалификацию – развивать профессиональные навыки. 

Обучение и профессиональная подготовка работников - важная 

составляющая при построении эффективной СУОТ. 

7. Инвестировать в кадры – мотивировать посредством участия. 

Мотивируйте своих работников, привлекая их к решению всех вопросов 

охраны труда. 

 Реализация данной концепции будет содействовать работодателю в 

снижении показателей производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости. Следование каждому из этих правил предполагает 

серьезную организационную работу и применение специального 

инструментария, позволяющего достичь поставленные цели [6]. 

 

 1.4 Зарубежный опыт в области  охраны труда 

 

 1.4.1 Внедрение спутниковых систем 

 

 Спутниковая система "Галилео"  широко внедряется на железных 

дорогах стран Европейского союза. Преимущества данной системы 

заключаются в следующем: 

- Контроль и целостность железнодорожного транспорта; 
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- Пресечение слива топлива и нецелевого использования тепловоза и 

специализированной ж/д техники (вспомогательный состав, вагоны-

рефрижераторы, цистерны); 

- Сохранность транспортируемого груза; 

- Снижение трудозатрат машинистов-инструкторов и контроллеров до 50%; 

- Корректировка нормы расходов ГСМ в разных режимах эксплуатации 

техники; 

- Сокращение затрат на техобслуживание и ремонт; 

- Повышение дисциплины сотрудников; 

- Увеличение эффективности использования вспомогательного и ж/д 

транспорта; 

- Занесения всего движения топлива по предприятию в единую программу 

учета, начиная от автовагонов  до тепловозов; 

- Мониторинг железнодорожных транспортных средств в режиме настоящего 

времени; 

- Планирование  точного прибытия и отправления состава; 

- Автоматическое оповещение об остановках; 

- Помощь диспетчерам;  

- Подробные отчеты с историей использования ж/д транспортных средств [7]. 

 С точки зрения охраны труда, наиболее  значимым  при внедрении 

данной  системы  является  снижение трудозатрат причастных к 

обслуживанию железнодорожного транспорта работников за счет 

автоматизации процессов. Необходимость внедрения спутниковой навигации 

не вызывает сомнений. Продиктована она дальнейшей перспективой 

развития железнодорожной отрасли, планами, которые предполагают 

переход на скоростное и высокоскоростное движение и наращиванием 

интенсивности транспортного потока на железнодорожной магистрали. 

Залогом успеха в этих условиях выступает выход на более современный и 

высококачественный уровень управления транспортными перевозками и 

безопасности движения железнодорожного транспорта. 
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 1.4.2 Климат безопасности на железнодорожном транспорте 

 

 Железнодорожный транспорт является относительно безопасным 

видом транспорта. Это утверждение основывается на статистических данных. 

Несмотря на то, что инженерные вмешательства контролируют риски 

безопасности для железнодорожной сети, такие инвестиции для некоторых  

систем не являются экономически эффективными. Поэтому необходимы 

другие вмешательства, такие как альтернативные стратегии, которые 

основываются на психологических, социальных и организационных 

факторах.  Для сокращения количества смертей и травм, вызванных 

эксплуатацией, железнодорожные организации начали фокусировать свое 

внимание на организационных аспектах, которые повышают безопасность на 

железнодорожном транспорте. Климат безопасности является 

организационным фактором, обычно называемым предиктором 

возникновения травм. Климат безопасности - концепция, которая 

инкапсулирует отношение сотрудников, восприятие и ценности 

безопасности, а также роль управления безопасностью внутри организации. 

Климат безопасности  можно определить как восприятие сотрудниками 

правил, процедур и практики безопасности, а также приоритет безопасности 

на рабочем месте . Таким образом, сотрудники разрабатывают согласованные 

наборы восприятий и ожиданий относительно безопасности и 

непредвиденных обстоятельств, так что они ведут себя соответственно.   

 В настоящее время  роль и участие руководителей различных уровней в 

реализации задач и решении проблемных вопросов в области ОТ может быть 

охарактеризовано только как бездеятельное. И этот факт существенно 

тормозит эффективную и результативную организацию охраны труда на 

предприятиях и является, возможно, главным препятствием развития и 

усовершенствования СУОТ. А ведь только инициативное, значимое и 

действенное для всего персонала лидерство, созидающее должный и 

необходимый климат в рамках технологического производства, сможет 
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организовать выстраивание действительно безопасных и приемлемых для 

персонала условий и ОТ.  

  «Климат безопасности» служит существенным критерием, дающим 

потенциальную возможность осознать факторы, воздействующие на качество 

работы и на достижение положительного результата в области снижения 

травматизма и профессиональных заболеваний. Измерение климата 

безопасности обеспечивает ранние предупреждения о возможных сбоях 

системы безопасности  и дает оценку потребности в разработке новых 

стратегий обеспечения безопасности. Данная концепция широко 

распространена на железных дорогах Китая, в частности в провинции на о. 

Тайвань. Работники Тайваньской железной дороги (TRA) нарушают рабочие 

процедуры, поскольку они не опасаются возможных рисков и теряют 

бдительность в отношении вероятных инцидентов и несчастных случаев. 

Эффективность безопасности персонала TRA в настоящее время 

неудовлетворительна на основании статистики инцидентов и несчастных 

случаев на производстве. Таким образом, изучение безопасного климата 

безопасности  TRA необходимо для предотвращения операционных рисков и 

устранения потенциальных травм и даже смерти.  

 Климат безопасности основывается на факторном анализе таких 

показателей, как: 

- восприятие работниками тренинга по безопасности; 

- отношение руководства к безопасности; 

- последствия безопасного поведения; 

- уровни риска на рабочем месте; 

- влияние темпов работы на безопасность; 

- безопасность поведения в зависимости от социального статуса. 

 Исследование  данных показателей позволяет дать оценку состояния 

безопасности и охраны труда на предприятии железнодорожной отрасли [8]. 

 Коэффициенты климата безопасности являются инструментом на 

практике, при помощи которого без значительных материальных и других 
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ресурсов можно достаточно достоверно и результативно выполнять 

обнаружение и оценку потенциально опасных зон технологических 

процессов.  

 Стоящий и позитивный руководитель любого уровня сам по себе 

обращается в политику безопасного поведения в коллективе. Только 

действенное участие руководителей всех уровней должно стать основой  

фундамента реального улучшения функционирования СУОТ на  

предприятии. 

 

 1.4.3 Охрана труда в Финляндии 

 

 Финляндия - один из лидеров в области охраны труда по вопросам 

оценки профессиональных рисков и улучшению условий труда. Особое 

внимание страна уделяет внедрению системы управления рисками через 

профсоюзы - программа нулевого травматизма. На каждом рабочем месте 

ведется учет различных факторов, опасных для работника, успешно 

функционирует система учета проф. рисков, степени вероятности их 

возникновения и влияния на работника. Активная роль при этом отводится 

самому работнику и профсоюзам. 

 В Еврокомиссии реализацией политики в области охраны труда 

занимается Европейское агентство по охране и безопасности труда (European 

Agency for Safety and Health at Work). Основными направлениями работы 

агентства являются:  

- поддержка социального партнерства и усиление трехстороннего 

сотрудничества в сфере охраны труда; 

– распространение знаний  по охране труда; 

– поддержка политики в сфере охраны труда, проведение исследований 

профессиональных рисков. 

 С точки зрения практического применения на железнодорожном 

транспорте интересен подход, посвященный оценке профессиональных 
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рисков. В простой форме дана базовая информация о природе рисков, 

методах их оценки и управления. Методом однозначных  ответов («да-нет») 

на точно сформулированные вопросы каждый работник может 

самостоятельно оценить риски на своем рабочем месте и составить четкий 

план мероприятий по сохранению собственного здоровья при выполнении 

должностных обязанностей [10]. 

 Данный подход позволил  значительно снизить число пострадавших 

работников железнодорожного транспорта путем внедрения новейших 

технологий, к примеру, системы "автоматической защиты поездов". Принцип 

работы данной системы основывается на постоянном отслеживании 

допустимой скорости поезда, а также позволяет отследить несвоевременное 

вмешательство работников железнодорожного транспорта в работу 

подвижного состава при трогании с места [9]. 

 

 1.4.4 Стратегия охраны труда в Великобритании 

 

 В Великобритании принята Стратегия безопасности здоровья на 

рабочих местах. Цель этой стратегии – снижение уровня смертности и 

тяжелых травм на производстве на 10%, уровня профессиональных 

заболеваний на 20%, потери рабочего времени по нетрудоспособности до 

30%.  

 Контроль за исполнением Стратегии возложен на Комиссию по охране 

и безопасности труда (Health and Safety Executive). Большое внимание 

уделено развитию социального партнерства и социального диалога с 

профсоюзами. 

 В стратегии выделяются следующие направления: 

– Развитие партнерства; 

– Развитие культуры безопасного труда; 

– Работа Комиссии по охране и безопасности труда по снижению 

травмоопасности и риска повреждения здоровья на рабочих местах; 



24 
 

– Распространение стратегического видения (установление двусторонних 

коммуникаций со всеми заинтересованными сторонами). 

 Целью стратегии является формирование общества, в котором 

построена современная система оценки и управления рисками. Значительная 

роль в оценке риска отводится работодателю, но в целом это представляет 

собой коллективную ответственность. 

 Процедура оценки рисков описана просто и понятно: «пять шагов 

оценки рисков», результаты оценки рисков вносятся в специальную 

регистрационную карту для анализа и составления плана мероприятий по 

снижению профессиональных рисков и ликвидации угроз повреждению 

здоровья работника. Оценка рисков должна проводиться не реже 1 раза в год. 

Таким образом, можно достичь требуемой степени контроля над факторами, 

несущими риск угрозы здоровья на рабочем месте, и построить современную 

систему управления профессиональными рисками, в которой охватывается 

каждое рабочее место в организации, и поддерживать ее в актуальном 

состоянии [11, 12]. 

 Критический обзор литературы по проблеме свидетельствует о 

недостаточной эффективности системы организации и управления охраной 

труда на железнодорожном транспорте. В научной и технической литературе 

отсутствуют системные исследования  эффективности системы управления и 

контроля состояния охраны труда. Мониторинг производственного 

травматизма и профессиональных рисков на рабочем месте проводится 

формально и не несет прогностической ценности. Технические средства 

предупреждения наезда подвижного состава на работников отрасли требуют 

совершенствования и большего распространения на сети железных дорог. 
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 2. Методика исследований и расчета эффективности управления 

системой охраны труда на предприятии 

 

 Недостаточность исследований по данному вопросу подтверждается 

литературным обзором. В связи с этим, целесообразно более подробно 

рассмотреть организацию и управление охраной труда на конкретном 

предприятии, существующие методики и расчеты отдельных показателей, и 

выявить направления совершенствования охраны труда на железнодорожном 

транспорте.  

 

 2.1 Общие сведения о предприятии и видах производственной 

деятельности  

 

Алтайский  центр организации работы железнодорожных станций — 

одно из шести структурных подразделений Западно-Сибирской дирекции 

управления движением, в состав которого входят 66 раздельных пунктов, 

расположенных на железнодорожных направлениях Алтайская-Рубцовск, 

Алтайская-Бийск, Алтайская-Артышта-2, Алтайская-Карасук, Алтайская-

Кулунда, Алтайская-Черепаново. Офис располагается в г. Барнауле 

Алтайского края.  

Согласно отчету за 2017г., количество работников на 

подведомственных станциях, а также в самом центре в сумме составляет  

1007 человек [13]. 

Алтайский центр организации работы железнодорожных станций 

выполняет следующие функции:  

В сегменте организации работы станций: 

- разработка, внедрение мероприятий по совершенствованию технологии 

работы железнодорожных станций на основе улучшения использования 

инфраструктуры и технических средств железнодорожных станций, 

информационных систем; 
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- подготовка предложений по модернизации, увеличению пропускной и 

перерабатывающей способности; 

- участие во внедрении информационных технологий, новой техники, 

разработка предложений по автоматизации производственных процессов; 

- разработка и реализация мероприятий по сокращению технологических 

норм времени нахождения вагонов на железнодорожных станциях; 

- организация подготовки железнодорожных станций и работников Центра к 

работе в зимних условиях; 

- организация технической учебы работников железнодорожных станций. 

Структурная схема ДЦС-4 г. Барнаул представлена на рисунке 2.1. 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Структурная схема Алтайского центра организации работы 

железнодорожных станций 
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2.2 Сравнительный анализ современного состояния охраны труда 

за 12 месяцев 2017 года  с соответствующими показателями 2016 года 

 

2.2.1 Специальная оценка условий труда 

 

Проведение специальной оценки условий труда (далее – СОУТ, 

спецоценка) осуществляется  в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда», Методикой проведения специальной оценки условий труда, 

утвержденной приказом Минтрудсоцзащиты России от 24.01.2014 № 33н, 

стандартом СТО РЖД 15.012-2014 «Система управления охраной труда в  

ОАО «РЖД» Специальная оценка условий труда», утвержденным 

распоряжением ОАО «РЖД» от 19.12.2014 № 3032р. С 2009 года в 

соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 04.08.2008 № 1639р все 

работы по СОУТ (аттестации рабочих мест по условиям труда) в ОАО 

«РЖД» проводятся централизованно. 

Всего в первом полугодии 2017 года в Алтайском центре проведена 

СОУТ на 341 рабочих местах (для 1007 работающих), из них: 

- соответствуют требованиям норм охраны труда – 301 рабочее место (для 

808 работающих); 

 - не соответствуют требованиям норм охраны труда – 40 рабочих мест (для 

199 работающих).  

На 2018 г. запланировано проведение СОУТ на двух рабочих местах: 

- станция Кулунда одно рабочее место (один человек) начальник грузового 

района; 

- станция Среднесибирская одно рабочее место (пять человек) сигналисты 

[13]. 
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2.2.2 Производственный травматизм и профессиональные 

заболевания 

 

За 12 месяцев 2017 г. был допущен один несчастный случай на 

производстве в Алтайском центре организации работы железнодорожных 

станций составителем поездов на станции Рубцовск.  

Вид происшествия: термический ожог.  

Причина: нарушение производственной дисциплины. 

На предприятиях, которые курирует Алтайский центр организации 

работы железнодорожных станций, профессиональные заболевания 

отсутствуют [13]. 

 

 2.2.3 Обеспеченность работников средствами индивидуальной 

защиты 

 

Организация работы по обеспечению работников средствами 

индивидуальной защиты (далее СИЗ) в Алтайском центре организации 

работы ж.д. станций проводится в соответствии с «Порядком обеспечения 

работников в ОАО «РЖД» средствами индивидуальной защиты», 

утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 28.12.2012 № 2738р, с учетом 

требований приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1122н «Об утверждении типовых 

норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих 

средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников 

смывающими и (или) обезвреживающими средствами».  

С 01.01.2015 согласно статье 5.27.1. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях определена административная 

ответственность за необеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты (наложение административного штрафа на должностных лиц - в 
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размере от 20 до 30 тыс. руб., на юридических лиц – от 130 до 150 тыс. руб.) 

[14].  

За 2017 год работники центра обеспечены СИЗ согласно плану 

поставок на 100 % [13]. 

 

 2.2.4 Обучение руководителей и специалистов предприятия по 

охране труда 

 

Организация обучения по охране труда в Алтайском центре проводится   

в соответствии со стандартом ОАО «РЖД» СТО РЖД 1.15.011-2010 

«Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Организация обучения», 

введенным в действие с 01.03.2011 распоряжением ОАО «РЖД» от 

14.12.2010 № 2576р. В настоящее время указанный Стандарт 

пересматривается. 

План Алтайского центра по обучению работников по охране труда в 

сторонних образовательных учреждениях на 2017 год - 33 человека, обучено 

за 2017г.  – 33 человека, из них 27 руководителей, 6 специалистов (100 % от 

годового плана). Обучено за 2016г. – 29 человек, из них 21 руководитель, 8 

специалистов (100% от годового плана) [13]. 

 

2.2.5 Финансирование мероприятий по охране труда 

 

За 2017 год на мероприятия по улучшению условий и охраны труда в 

Центре  по всем источникам финансирования израсходовано 13082530 руб.(, 

что составляет 2,32 % от общих годовых затрат. На мероприятия по охране 

труда, без учета затрат на средства индивидуальной защиты и проведение 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, 

затрачено 3937030 руб. (0,7%) от общих годовых затрат, при установленном 

плане 0,7%, из них: на мероприятия по снижению травматизма – 2024800 
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руб.  или  51% и на мероприятия по улучшению условий труда – 1912230 

руб.  (49%).  Мероприятия по улучшению условий и охраны труда: 

- проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах; 

- санитарно-бытовое обслуживание работников; 

- обучение и проверка знаний по охране труда; 

- санаторно-курортное лечение работников; 

- обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием; 

- приобретение алкотестеров и алкометров; 

- приобретение аптечек для оказания первой помощи. 

На средства индивидуальной защиты, спецодежду и спецобувь 

затрачено  4865500 руб. (4537,4 тыс.руб – в 2016г.), на проведение 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров – 

4280000 руб. 

Согласно инвестиционной программе «Обеспечения условий охраны 

труда на 2015-2017 гг.» в 2017 году было получено:  

4 сплит - системы на сумму 228 тыс.руб.; 

2 сушильных камеры на сумму 168 тыс.руб. 

Финансовые средства, направленные на охрану труда, распределяются 

согласно ведомственным нормам [13]. 

 

Рисунок 2.2 - Распределение финансовых средств на охрану труда 
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 2.3 Существующие методы мониторинга производственного 

травматизма 

 

 Случаи производственного травматизма - события, возникающие при 

взаимодействии человека с производственной средой. На сегодняшний день 

существует метод, при котором за основу берется сбор статистических 

данных для построения вероятностных моделей. При статистическом методе 

исследования вычисляются следующие показатели: 

- Коэффициент частоты травматизма рассчитывается по формуле (2.1): 

𝐾ч =
𝑁∗1000

𝐶
,                                                      (2.1) 

где N - количество несчастных случаев (н/с); 

С - среднесписочное количество работающих на предприятии. 

- Коэффициент тяжести травматизма рассчитывается по формуле (2.2): 

𝐾т =
Д

𝑁
 ,                                                           (2.2) 

где Д - количество дней нетрудоспособности вследствие н/с; 

N - количество н/с. 

- Коэффициент общего травматизма рассчитывается по формуле (2.3): 

𝐾общ = 𝐾ч ∗ 𝐾т =
Д∗1000

𝐶
,                                        (2.3) 

- Коэффициент, определяющий процент н/с с выходом на инвалидность и со 

смертельным исходом, рассчитывается по формуле (2.4): 

𝐾ис =
𝑇∗1000

𝑁
,                                                     (2.4) 

где Т - количество н/с с выходом на инвалидность и со смертельным 

исходом. 

- Коэффициент, отражающий количество пострадавших на 1000 работающих 

рассчитывается по формуле (2.5): 

𝐾п =
П∗1000

𝐶
,                                                      (2.5)       

где П - количество пострадавших. 
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 К сожалению, данные коэффициенты не дают возможности определить 

какую-либо связь и последовательность появления случаев 

производственного травматизма и проф. заболеваний и, соответственно, не 

позволяют сделать какие-либо прогнозы касаемо данных случаев. 

  

 2.4 Обоснование внедрения новых показателей мониторинга 

производственного травматизма 

 

 Построение эффективной модели  СУОТ требует разработки новых 

методов мониторинга производственного травматизма. Существующие 

методы не отражают динамику возникновения случаев травматизма. 

Большинство используемых коэффициентов не несут в себе ценную 

информацию касаемо реального уровня травматизма на предприятии.  

 При статистическом методе мониторинга травматизма рассчитываемые 

коэффициенты учитывают исключительно происшедшие несчастные случаи, 

соответственно, руководители и специалисты предприятия не имеют 

возможности оценить реальный уровень травматизма до наступления аварий 

и травмоопасных случаев. 

 На практике необходимо менять методы контроля в области охраны 

труда. Особое внимание следует обратить на поведенческий аудит. Сущность 

его заключается в том, что выявляются нарушения требований 

инструкций по охране труда самим персоналом, для которого предназначены 

данные инструкции, а не технические несоответствия. Таким образом, все 

внимание сфокусировано на работнике. 

 Для мониторинга функционирования СУОТ, с дальнейшей 

оценкой эффективности, в Алтайском центре организации работы 

железнодорожных станций  применяется система комплексной оценки 

состояния охраны труда на производственном объекте (далее - КСОТ-П) на 

основе ранжирования происшествий и несоответствий производственных 

процессов требованиям охраны труда.  
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2.4.1 Комплексная система оценки состояния охраны труда 

 

В соответствии с требованиями СТО РЖД 15.014-2012 «Система 

управления охраной труда в ОАО «РЖД», Распоряжения ОАО РЖД от 

16.01.2015г. №62р «Об организации и проведению работ по внедрению в 

ОАО «РЖД» Комплексной оценки состояния охраны труда на 

производственном объекте», Распоряжения ЦД-220р от 16.10.13 с учетом 

изменений, внесенных в Методику   по организации комплексной системы 

оценки состояния охраны труда на производственном объекте и определению 

факторов рисков по охране труда в дирекциях управления движением 

согласно распоряжения № ЦД-178/р от 07.08.2015г в Алтайском центре 

организации работы железнодорожных станций утвержден порядок работы 

комплексной системы оценки состояния охраны труда (далее КСОТ-П). 

Результаты ежедневного (ежесменного) контроля по окончанию смены 

визуально отражаются руководителем смены  в бланке «КСОТ-П» 

(Приложение А) путем закрашивания одной ячейки соответствующим 

цветом, в зависимости от выявленных нарушений в соответствии с Перечнем 

опасностей и предупреждений (таблица 2.1): 

красным – при наличии нарушений категории «Опасность», 

оранжевым – «Предупреждение», 

желтым – «Внимание», 

синим – допущенные микротравмы в смене, 

зеленым – «Отсутствие нарушений». 

В случае выявления нарушений, относящихся к опасностям, 

требующим одновременно нескольких видов закраски, закраска 

производится по более грубому нарушению [16]. 
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Таблица 2.1 - Перечень опасностей и предупреждений для ежедневной 

(ежесменной) оценки состояния охраны труда 

1 Опасность: (маркировка красного цвета) 

1.1 получение работником производственной травмы 

1.2 появление работника на работе или в течение рабочего дня (смены) в 

состоянии алкогольного, наркотического, токсического или другого 

опьянения 

1.3 подлезание и протаскивание инструментов и материалов под стоящими 

вагонами, залезание на автосцепки или под них 

1.4 подъем на подножки вагонов, локомотивов или другого подвижного 

состава и сход с них во время движения 

1.5 проезд работника в неустановленном месте   

1.6 применение экстренного торможения локомотивной бригадой в целях 

предотвращения наезда на работника железнодорожной станции 

1.7 авария или инцидент, допущенные на территории железнодорожной 

станции по вине работников станции 

1.8 нахождение работника в габарите подвижного состава 

1.9 переход железнодорожных путей в неустановленном месте или перед 

близко идущим поездом 

1.10 невыполнение мер безопасности при нахождение в междупутье при 

следовании поездов по смежным железнодорожным путям 

2 Предупреждение: (маркировка оранжевого цвета) 

2.1 пользование сотовой связью, аудио и видео-плеерами и другими 

устройствами, не предусмотренными технологическими процессами 

2.2 неприменение или повреждение спецодежды, спецобуви и других СИЗ 

2.3 отсутствие у работника соответствующей группы по 

электробезопасности;   

2.4 отсутствие необходимых для работы исправного инструмента, 

приспособлений и средств связи, использование неисправных 
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инструментов, оборудования, инвентаря (в том числе тормозных 

башмаков) и т.д,  

2.5 работа на неисправном  транспортном средстве (при их наличии 

автотранспорта на балансе станции) 

2.6 отсутствие оградительных, защитных средств, неисправность  

осветительных установок 

2.7 нарушение габарита складирования материалов, заготовок и 

приспособлений вдоль железнодорожных путей 

2.8 нарушение работниками требований инструкций по охране труда, 

правил нахождения на железнодорожных путях, правил, пожарной и 

электробезопасности  и других правил, обеспечивающих безопасность 

выполнения работ и технологических операций на данном 

производственном участке железнодорожной станции (не учтенных в 1 

разделе) 

2.9. отсутствие технологии безопасного производства работ, инструкций по 

охране труда 

3 Внимание: (маркировка жёлтого цвета) 

3.1 уровень освещения на рабочих местах и маршрутах служебного 

прохода ниже установленных норм 

3.2 отсутствие у работников удостоверений о проверке знаний по 

электробезопасности (при наличии соответствующей группы по 

электробезопасности); непроведение своевременно проверки знаний по 

охране труда 

3.3 неудовлетворительное состояние маршрутов служебного, 

технологического проходов, проездов, территории станции; отсутствие 

планировки междупутий, отсыпка щебнем крупной фракции, наличие 

старогодных материалов верхнего строении пути, наличие ям, воды, 

наледи, открытых водоотводных люков в зоне работы работников  

3.4 отсутствие первичных средств пожаротушения или нахождение на 
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рабочем месте просроченных по проверке огнетушителя 

3.5 нарушение работником трудовой дисциплины в части режима работы, 

прохождения сроков медицинской комиссии (периодической), 

психиатрического освидетельствования 

3.6 нарушение работником порядка прохождения инструктажей по охране 

труда перед началом работы  

4 Получение работником микротравмы (маркировка синего цвета) 

5 Отсутствие нарушений (маркировка зеленого цвета) 

 

 Анализ функционирования данной системы показал, что она не в 

полной мере эффективна, по следующим причинам: 

- специалисты Центра не имеют возможности отслеживать выявление и 

устранение замечаний на станциях; 

- начальники станции фиктивно проводят ежемесячный контроль; 

- присутствуют долгосрочные замечания, на которые не реагируют смежные 

службы; 

- работники не заинтересованы в выявлении и передаче замечаний; 

- визуализированный бланк КСОТ-П заполняется несвоевременно. 

 В связи с этим, необходимо совершенствование данной системы.  

  

 2.4.2 Мониторинг эффективности работы специалистов по охране 

труда 

 

Деятельность специалиста по охране труда является важнейшим 

инструментом в обеспечении выполнения мероприятий по охране труда на 

предприятии. Специалист по охране труда - связующее звено между 

работником и обеспечением безопасности технологических процессов и 

производств. В связи с этим, необходимо выявить критерии оценки 

эффективности работы специалистов данной сферы с целью дальнейшего 

усовершенствования. 
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В процессе трудовой деятельности специалист по охране труда 

выполняет ряд функций, которые прописаны в должностной инструкции. На 

основании этого  можно выделить следующие критерии оценки 

эффективности работы специалистов по ОТ: 

-   отсутствие несчастных случаев на производстве; 

- отсутствие производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний; 

- своевременное  качественное оформление протоколов, журналов 

инструктажей, уголков и кабинетов по ОТ; 

- своевременный контроль за предоставлением работникам установленных 

компенсаций по условиям труда; 

- качество проведения комплексной системы состояния охраны труда (КСОТ-

П); 

- своевременная выдача и контроль средств индивидуальной защиты; 

-  своевременный ввод данных в Единую корпоративную систему управления 

трудовыми ресурсами (ЕКАСУТР); 

- рациональное расходование финансовых средств, выделяемых на 

мероприятия по ОТ; 

- своевременность прохождения работниками предварительных и 

периодических медосмотров. 

 

 2.5 Расчет численности специалистов службы охраны труда 

 

 Специалист по охране труда организует функционирование системы 

управления охраной труда на всех станциях, входящих в Центр. 

Целесообразно произвести расчет численности работников службы охраны 

труда в данной организации, так как обзор литературы по данному вопросу 

свидетельствует о недостатке специалистов данной отрасли в различных 

организациях. 
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В соответствии с Постановлением Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 22 января 2001 г. № 10 «Об утверждении 

межотраслевых нормативов численности работников службы охраны труда в 

организациях» для расчета нормативной численности работников службы 

охраны труда в ДЦС составим таблицу, в которой будут отражены 

нормативы участия по каждому виду работ. 

 Исходные данные: 

1) среднесписочная численность работников предприятия – 993; 

2) количество самостоятельных структурных подразделений – 74; 

3) количество работников, работающих в опасных и вредных условиях 

труда– 199; 

4) коэффициент плановых невыходов на работу – 1,1. 

Таблица 2.4 – Норматив участия специалиста по ОТ в различных 

мероприятиях 

Наименование видов работ Наименование факторов Единица 

измерения 

Числовые 

значения 
факторов 

Норматив 

численности 

Организация работы по 

предупреждению 

производственного травматизма, 
профессиональных и 

производственно обусловленных 

заболеваний 

среднесписочная 

численность работников 

организации 

чел. 993 0,21 

численность рабочих, 

занятых на тяжелых и 

связанных с вредными 

условиями труда работах 

чел. 199 
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Продолжение таблицы 2.4 

Наименование видов работ Наименование факторов Единица 
измерения 

Числовые 
значения 

факторов 

Норматив 
численности 

Организация и участие в 

проведении специальной оценки 
условий труда 

среднесписочная 

численность работников 
организации 

чел. 993 0,39 

численность рабочих, 

занятых на тяжелых и 

связанных с вредными 
условиями труда работах 

чел. 199 

количество 

самостоятельных 

структурных 
подразделений 

единиц 74 

Организация пропаганды по 

охране труда 

среднесписочная 

численность работников в 

организации 

чел. 993 

 

74 

0,40 

количество 
самостоятельных 

структурных 

подразделений 

единиц 

Организация проведения 
инструктажей, обучения, 

проверки знаний работников 

организации 

среднесписочная 
численность работников в 

организации 

чел. 993 0,5 

среднемесячная 

численность вновь 
принимаемых работников 

чел. 30 

Планирование мероприятий по 

охране труда, составление 
отчетности по установленным 

формам и ведение документации 

в организации 

среднесписочная 

численность работников в 
организации 

чел. 993 

 
74 

 

- 

количество 

самостоятельных 

структурных 
подразделений 

единиц 

Оперативный контроль за 

состоянием охраны труда в 

организации 

среднесписочная 

численность работников в 

организации 

чел. 993 0,72 

численность рабочих, 
занятых на тяжелых и 

связанных с вредными 

условиями труда работах 

чел. 199 

количество 
самостоятельных 

структурных 

подразделений 

единиц 74 



40 
 

 

Нормативная численность работников службы охраны труда (Чн) в 

организациях определяется суммированием численности по таблицам в 

зависимости от факторов, установленных по данным статистической и 

оперативной отчетности. 

Списочная численность работников службы охраны труда (Чсп) 

устанавливается по формуле: 

Чсп = Чн ∙ Ку · Кн,                                                    (2.6) 

где Чн- нормативная численность работников службы охраны труда; 

Окончание таблицы 2.4 

Наименование видов работ Наименование факторов Единица 

измерения 

Числовые 

значения 
факторов 

Норматив 

численности 

Контроль за соблюдением 

законов и иных нормативных 

правовых актов по охране труда 

среднесписочная 

численность работников 

организации 

чел. 993 0,09 

численность рабочих, 

занятых на тяжелых и 

связанных с вредными 

условиями труда работах 

чел. 199 

Участие в работе комиссий по 

контролю за состоянием охраны 

труда 

среднесписочная 

численность работников в 

организации 

чел. 993  

- 

количество 
самостоятельных 

структурных 

подразделений 

единиц 74 

Участие в расследовании и учете 
несчастных случаев в 

организации 

количество несчастных 
случаев за год 

норма времени на 

расследование одного 
несчастного случая - 23 ч. 

общие затраты времени на 

работы по расследованию 

несчастных случаев в 
организации Тоб. - 23 ч. 

норма рабочего времени 

одного работника на 
планируемый год Нр.в. - 

2000 

Чн =
𝑇об

Нр.в.
 

единиц 1 0,012 

Нормативная численность (Чн)   чел.   2,322 



41 
 

Ку – коэффициент, учитывающий удаление производственных помещений на 

расстояние более 1,5 км, 1,4; 

Кн- коэффициент, учитывающий планируемые невыходы работников во 

время отпуска, болезни и т.п., определяется по формуле: 

Кн = 1 +
% планируемых невыходов

100
,                                    (2.7) 

где % планируемых невыходов определяется по данным бухгалтерского 

учета. 

Кн = 1 +
10

100
= 1,1, 

Чсп = 2,322 ∙ 1,4 · 1,1 = 3,57 ≈ 4 чел. 

 Таким образом, численность работников службы охраны труда в 

Алтайском центре организации работы железнодорожных станций должна 

составлять четыре человека. 
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 3. Методы совершенствования охраны труда в Алтайском центре 

организации работы железнодорожных станций 

 

 3.1 Определение путей повышения эффективности 

функционирования системы управления охраной труда в ДЦС-4 

 

 При определении путей  повышения эффективности 

функционирования СУОТ в ДЦС-4 необходимо делать акцент на том, что все 

несчастные случаи предотвратимы и могут быть спрогнозированы. 

 Для оценки действующей на предприятии СУОТ необходимо 

организовать качественный внутренний аудит. Аудит СУОТ  - совокупность 

мероприятий, включающая анализ информации, оценку эффективности, 

проверку СУОТ и соответствие действующей системы управления охраной 

труда государственным нормативным требованиям. 

 Для повышения эффективности СУОТ необходимо перейти от модели 

реагирования к модели управления профессиональными рисками, включая 

донесение до работников перечня рисков на данном рабочем месте. 

Благодаря данной модели будет возможно непрерывное улучшение УТ, а 

также планирование и проведения мероприятий по устранению или 

снижению рисков. 

 По итогам оценки необходимо оформлять оценочный лист "Evaluation 

Paper" (приложение Б), в котором обязательно указываются способы 

управления рисками (мероприятия). Цель оценки рисков - определение 

величины риска, т.е. сочетание вероятности возникновения опасного события 

и тяжести последствий. 

 Величина риска рассчитывается по формуле (3.1): 

                                                       R = P x S,                                                     (3.1) 

где R – категория (величина) риска в баллах;  

P – вероятность возникновения опасности в баллах;  

S – последствия воздействия опасности в баллах. 
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 Оценка вероятности возникновения опасного события определяется по 

таблице 3.1.  

Таблица 3.1 - Описание вероятности возникновения опасного события  

Описание Вероятность Балл (Р) 

Вероятность возникновения незначительная. 
Практически невозможно предположить, что 

подобный фактор может возникнуть, т.к. имеется 

полное соответствие требованиям охраны труда 

Минимальная  
(невозможно) 

1 

Вероятность возникновения низкая (от 1 события 
в год и реже) 

Умеренная 
(отдаленно возможно) 

2 

Вероятность возникновения на среднем уровне 

(от 1 события в неделю до 1 события в месяц) 
Существенная 

(возможно) 
3 

Вероятность возникновения высокая. Условия 
для этого возникают достаточно регулярно (от 1 

события в смену до 1 события в неделю) 

Значительная 
 (очень вероятно) 

4 

Вероятность возникновения очень высокая. 

Условия обязательно возникают на протяжении 
достаточно продолжительного периода (обычно в 

условиях нормальной эксплуатации, 1 и более раз 

в смену) 

Высокая 

 (неизбежно) 
5 

 

 Оценка последствий воздействия опасности проводится по таблице 3.2. 

Таблица 3.2 - Описание последствий воздействия опасности 

Вербальное описание ущерба Последствия воздействия 

опасности 

Балл 

(S) 

Угроза жизни и здоровью работников 
отсутствует. Возможно наступление 

микротравм без потери рабочего времени. 

Несоответствия требований охраны труда не 
выявлены. Микротравма может привести к 

физическому недомоганию и неудобству, но не 

препятствует выполнению ежедневной 

трудовой деятельности. Медицинская помощь 
не требуется. 

Минимальные 

(отсутствие травм) 

1 

Угроза жизни и здоровью работников 

отсутствует. Возможно наступление 
микротравмы с минимальной потерей рабочего 

времени (1 день). Возможно выявлено 1 

нарушение требований охраны труда. 

Работнику оказывается первая медицинская 
помощь на рабочем месте или в медпункте. 

Умеренные 

 (незначительная травма) 

2 

Угроза жизни работника отсутствует, 

существует угроза здоровью работников. 
Возможно наступление «легкого» несчастного 

случая (травмы) с потерей рабочего времени (1-

10 дней). Выявлено 1-3 нарушения требований 

охраны труда. Пострадавшего работника для 
оказания медицинской помощи необходимо 

Существенные 

 (легкая травма) 

3 
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доставлять в организацию здравоохранения. 
Существует угроза жизни и здоровью 

работников. Возможно наступление «тяжелого» 
несчастного случая (травмы) с потерей рабочего 

времени (10 и более дней). Травма может 

привести к постоянной частичной утрате 
трудоспособности. Выявлено 1-3 существенных 

нарушения требований охраны труда, 

угрожающих жизни работника Пострадавшего 

работника для оказания медицинской помощи 
необходимо немедленно доставлять в 

организацию здравоохранения. Пострадавшему 

требуется лечение в стационаре организации 

здравоохранения. 

Значительные  

(значительная  

тяжелая травма) 

4 

Существует реальная угроза жизни работников. 

Возможно и реально наступление несчастного 

случая со смертельным исходом, либо 

наступает полная утрата трудоспособности. 
Выявлено 1-3 существенных нарушения 

требований охраны труда, угрожающих жизни 

работника. Пострадавшего работника для 
оказания медицинской помощи необходимо 

немедленно доставлять в организацию 

здравоохранения. Пострадавшему требуется 
длительное лечение и реабилитация в 

стационаре организации здравоохранения. 

Высокие 5 

 

 Полученные при оценке величины рисков результаты делятся на 

категории рисков:  

- низкая категория (R менее или равно 6) - допустимый, приемлемый;  

- умеренная категория (R от 7 до 10 включительно) - допустимый, 

приемлемый;  

- средняя категория (R от 11 до 13) - неприемлемый, управляемый;  

- высокая категория (R от 14 до 17 включительно) - неприемлемый, 

управляемый;  

- очень высокая категория (R от 18 до 25) - недопустимый, неприемлемый, 

неуправляемый.  
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 План управления рисками позволяет определить способы управления 

выявленными рисками (таблица 3.3). 

Таблица 3.3 - Описание способов управления рисками 

Категория риска Приемлемость: руководство по 

необходимым действиям и срокам 

Низкий Эти риски считаются допустимыми. Не 

требуются дополнительные действия. 

Необходимо поддержание средств управления 
риском в рабочем состоянии 

Умеренный Не требуются дополнительные средства 

управления риском, действиям по дальнейшему 

снижению этих рисков даётся низкий 
приоритет. Необходимо провести мероприятия, 

которые позволяют убедиться, что средства 

управления риском поддерживаются в рабочем 
состоянии 

Средний Необходимо планировать мероприятия по 

снижению риска и определять сроки 

выполнения данных мероприятий (в пределах 1 
месяца). Мероприятия по снижению риска 

должны быть выполнены в установленные 

сроки. Возможно, должны быть выделены 
значительные ресурсы на дополнительные меры 

управления риском 

Высокий Эти риски являются значительными. 

Необходимы улучшения в средствах 
управления риском, чтобы риск был снижен до 

приемлемого или допустимого уровня. Данная 

деятельность должна быть остановлена до тех 
пор, пока не будут приведены в действие 

средства управления риском. Если снижение 

риска невозможно, работа должна быть 

запрещена 

Очень высокий Абсолютно недопустимый риск. Запрещается 

работать в данных условиях до тех пор, пока 

уровень риска не станет допустимым. 
Необходимо немедленно остановить 

выполнение задания, процесса до внедрения 

средств контроля 

 

 Способы управления рисками: исключение, снижение, передача. 

Управление рисками должно проводиться с учетом приоритетов 

применяемых предупредительных мер, способы управления рисками должны 

быть адекватны величине риска. 
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  Если руководитель работ выявил источник опасности, при 

взаимодействии с которым возникает неприемлемый уровень риска, он 

обязан немедленно приостановить работу. 

 По всем приемлемым рискам составляется реестр рисков (приложение 

В) опасных и вредных производственных факторов конкретной станции, в 

котором риски разделяются по их величине.  

 С реестром рисков в обязательном порядке знакомятся все работники 

станции. Главной функцией разработанного реестра является применение его 

в рамках ежесменного контроля состояния охраны труда по системе КСОТ-

П, а также для информирования персонала при инструктажах по охране 

труда.    

 В целях оценки состояния уровня травматизма на производстве 

предлагается ввести обобщенный коэффициент тяжести последствий 

несчастных случаев (G) и коэффициент обращений работников за 

медицинской помощью вследствие получения травм на производстве (F). 

Коэффициент G представляет собой количество дней нетрудоспособности, 

приходящихся на 1000 отработанных часов, и рассчитывается согласно 

формуле (3.2): 

                                               𝐺 =
𝑁𝐽 ×  1000

𝑁𝐻
,                                                             (3.2) 

где NJ - количество дней нетрудоспособности у всех пострадавших;  

NH - количество отработанных часов всеми работниками организации.  

 Коэффициент F представляет собой количество всех обращений 

работников за медицинской помощью (в здравпункты и медицинские 

учреждения) вследствие получения любых травм на производстве, 

приходящихся на 1000000 отработанных часов, и рассчитывается согласно 

формуле (3.3): 

                                            𝐹 =
𝑁𝑃 ×  1000000

𝑁𝐻
,                                                        (3.3) 
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где NP - количество всех обращений работников за медицинской помощью (в 

здравпункты и медицинские учреждения) вследствие получения любых 

травм на производстве;  

NH - количество отработанных часов всеми работниками организации.  

 Значение допустимых ежемесячных (базовых) коэффициентов G и F 

должны быть установлены для каждой станции ДЦС-4 в зависимости от 

уровня производственных рисков, с которыми будут сравниваться 

фактические значения данных коэффициентов и впоследствии 

разрабатываться соответствующие мероприятия. 

 

 3.2 Организационные  средства совершенствования охраны труда  

          

  3.2.1 Контроль показателей эффективности системы управления 

охраной труда 

 

 Эффективность проведения контроля состояния ОТ специалистами по 

охране труда ДЦС-4 необходимо оценивать, опираясь на следующие базовые 

данные: 

- nпр - количество проведенных проверок; 

- nзам - число выявленных замечаний; 

- nн - число выявленных нарушителей;  

- kн - количество наказанных нарушителей.  

 На основании указанных данных можно установить следующие 

коэффициенты: 

 К0 - число выявленных замечаний, отнесенное к количеству проверок, 

проведенных за исследуемый период, рассчитывается по формуле (3.4): 

К0 =
𝑛зам

𝑛пр
,                                                           (3.4) 

где nзам - число выявленных замечаний;  

nпр - количество проведенных проверок. 
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 Очевидно, уменьшение количественного значения данного 

коэффициента свидетельствует о снижении количества выявленных 

замечаний, следовательно, снижается количество нарушений, что должно 

повлечь за собой уменьшение количества случаев травмирования на 

станциях Центра. Допустимое значение данного коэффициента должно 

ежемесячно пересматриваться для каждой станции Алтайского центра. 

Вследствие оценки К0 повысится результативность проверок. 

 К1 - количество наказанных нарушителей  за исследуемый период, 

отнесенное к количеству нарушителей, выявленных при проведении 

проверок, рассчитывается по формуле (3.5):  

К1 =
𝑘н

𝑛н
,                                                                (3.5) 

где kн - количество наказанных нарушителей;  

nн - число выявленных нарушителей. 

 Нарушителями здесь являются работники, которые не устранили 

замечания по ранее выданным предписаниям согласно своим 

функциональным обязанностям. Виды наказания: 

- увольнение; 

- выговор; 

- замечание; 

- материальное воздействие; 

- лишение талона по охране труда. 

 Аналогично, значение допустимого значения (базового) коэффициента 

К1 должно быть установлено для каждой станции ДЦС-4, с которым будет 

сравниваться фактическое значение коэффициента. В итоге, коэффициент К1 

можно и нужно использовать для оценки эффективности деятельности 

начальников станций, входящих в состав Алтайского центра и 

результативности функционирования мониторинга СУОТ, в части 

проведения контроля состояния ОТ. 
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 3.2.2 Развитие института уполномоченных по охране труда на 

предприятии  

 

3.2.2.1 Права и обязанности уполномоченных по охране труда 

 

В целях реализации статьи 370 Трудового кодекса Российской 

Федерации, осуществления профсоюзного контроля за состоянием условий и 

охраны труда на рабочих местах, защиты прав и законных интересов 

работников на безопасный труд отделом технической инспекции труда ЦК 

Профсоюза разработано Положение об уполномоченном по охране труда 

Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных 

строителей. В процессе трудовой деятельности уполномоченный по охране 

труда руководствуется следующими документами: 

1) "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 

30.12.2015); 

2) Постановление Минтруда РФ №30 «Об утверждении Рекомендаций по 

организации работы уполномоченного (доверенного) лица по охране труда 

профессионального союза или трудового коллектива»; 

3) Постановление Исполкома ФНПР №4-3 «О Типовом положении об 

уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профессионального 

союза»; 

4) Постановление Президиума ЦК РОСПРОФЖЕЛ от 14.09.2009 №  21.118 

«Об утверждении Положения об уполномоченном (доверенном) лице по 

охране труда Российского профессионального союза железнодорожников и 

транспортных строителей». 

На основании разработанного отделом технической инспекции труда 

ЦК Профсоюза Положения следует выделить основные задачи 

уполномоченных на предприятии: 

- содействие созданию на предприятии безопасных условий труда, 

соответствующих требованиям инструкций, норм и правил по охране труда; 
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-  общественный контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих 

местах, за соблюдением законных прав работников в области охраны труда;   

Для выполнения данных задач уполномоченные наделены 

определенными правами, основные из них: 

- контролировать соблюдение требований инструкций, правил, норм по 

охране труда; 

- в случаях угрозы жизни и здоровью работника требовать у работодателя 

приостановки работ [36]. 

 

3.2.2.2 Оптимальное взаимодействие между специалистами 

различного уровня по вопросам охраны труда 

 

На железнодорожных станциях, входящих в систему ДЦС, как и на 

станциях других Центров, при организации работы железнодорожных 

станций действует система уполномоченных по охране труда, совмещающих 

эту деятельность с основной работой на производстве. Обязанности 37 

уполномоченных, 17 из которых работают составителями поездов, 

сформулированы в Положении, утвержденном первичной профсоюзной 

организацией (ППО) и заключаются, в основном, в регистрации нарушений 

техники безопасности и случаев травмирования людей, а также в подготовке 

и представлении регулярных полугодовых отчетов по технике безопасности 

руководству ППО. Штатные должности по технике безопасности на станциях 

не предусмотрены. Это значит, что соответствующая работа переложена на 

общественные структуры, и она не предусматривает прямой должностной 

ответственности на уровне выполнения производственных операций, не 

включает систем связи, оповещения и реагирования. И это позволяет 

усомниться в ее достаточности и эффективности. 

Таким образом, даже в рамках действия принятой системы должны 

быть созданы названные системы (каналы) связи уполномоченных по охране 

труда для их выхода на должностных лиц станции и ДЦС через служебные 
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виды связи или АРМы корпоративной информационной системы, а также 

придания самим уполномоченным соответствующего статуса и 

правомочности выполнения деятельности по охране труда, определенных 

действий и полномочий, связанных с этой деятельностью.  

Так как начальник станции по вопросам охраны труда напрямую 

взаимодействует со специалистами по охране труда центра, а 

уполномоченные по ОТ всего лишь один раз в полгода докладывают о 

состоянии условий и охраны труда на станции в ППО, то я предлагаю 

оптимизировать схему взаимодействия вышеназванных звеньев. В общем 

виде структура представлена на рисунке 3.1. 
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Основное преимущество работы системы по предложенной схеме – 

оперативность обмена информацией, которая достигается внедрением 

мобильных видов связи взаимодействия всех звеньев между собой, с 

фиксацией передаваемой информации и времени ее передачи. Вследствие 

этого, своевременность проведения соответствующих мероприятий станет 

залогом предотвращения случаев производственного травматизма.   

Для функционирования данной системы предлагается внедрить на 

станциях Центра средства информационной поддержки в виде прикрепления 

уполномоченных к действующему АРМу корпоративной информационной 

сети. Одновременно уполномоченному вменяется в обязанность 

фотофиксация любых случаев нарушения требований техники безопасности 

с указанием времени происшествия, а также времени представления 

информации о нем, и приложении такого иллюстративного материала к 

отправляемым сообщениям. 

Существующая разработка «Программный комплекс 

«Уполномоченный по охране труда «Роспрофжел» (ПО УПТР, далее – ПО)), 

посвященная вопросам автоматизации деятельности по охране труда, к 

сожалению, не получила распространение, хотя она не просто заслуживает, а 

даже, на наш взгляд, требует немедленного внедрения, если 

соответствующие руководители оценивают вопросы техники безопасности 

действительно как серьезные и требующие постоянного внимания.  

Данное ПО позволяет: 

- вести непрерывный онлайн- мониторинг состояния условий и охраны труда 

(sms, e-mail оповещение, руководителей о выявленных нарушениях, 

отображение информации в Календаре безопасности); 

- отображать выявленные нарушения в интуитивно понятной графической 

форме (Календарь безопасности, графики, диаграммы); 

- повышать уровень собственной профессиональной компетенции в области 

охраны труда; 
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- автоматизировать подготовку, обобщение и обработку отчетной 

документации; 

- формировать, дополнять базу необходимой нормативной документацией; 

- поддерживать связь между уполномоченными и руководителями в области 

охраны труда (обмен опытом посредством внутрисменной электронной 

переписки); 

- руководителям вести личный контроль результатов работы каждого 

уполномоченного по охране труда, зарегистрированного в ПО. 

Техническая поддержка, периодическое обновление справочной и 

нормативной документации, совершенствование и обновление 

функциональных возможностей осуществляется в течение 12 месяцев. 

 Устройства, применяемые для работы: стационарный персональный 

компьютер (либо ноутбук, планшетный компьютер, смартфон). Все 

устройства должны иметь доступ к сети Интернет и служебной сети КИС. 

Сотрудник технической поддержки дает право доступа 

администратору организации к программному комплексу, используя 

серверное веб-приложение. Администратор организации должен иметь 

возможность дополнять программный комплекс документами как удаленно, 

посредством веб-приложения, так и локально. Администратором может 

являться один из пользователей ПО «Руководитель», который назначается 

приказом начальника Алтайского центра организации работы 

железнодорожных станций по согласованию с начальником станции. 

ПО разработано в двух версиях: «Уполномоченный» и 

«Руководитель». Описание интерфейса, основных возможностей и алгоритма 

работы в данной программе представлено в приложении Г. 

К сожалению, данная программа до сих пор не получила 

распространение на сети железных дорог, хотя безусловно этого 

заслуживает, поскольку позволяет оптимизировать взаимодействие 

уполномоченных по ОТ, начальников станций Центра, представителей 

профсоюзных организаций и специалистов по ОТ Центра. Ведь это 
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направлено на снижение величин коэффициентов частоты, тяжести 

травматизма и профзаболеваний, коэффициента частоты несчастных случаев 

с летальным исходом, коэффициента условных трудовых потерь. Внедрение 

Программного обеспечения имеет еще целый ряд преимуществ: 

- работы в рамках проекта выполняются под руководством организации-

разработчика инновационных средств;  

- использование в работе современных, передовых технических средств и 

устройств (т.е. обучение, подготовка руководителей и специалистов к 

качественно новой организации системы работы);  

- повышение уровня знаний руководителей и специалистов в области охраны 

труда благодаря общедоступности необходимой информации; 

- реализация возможностей трудовых коллективов в области улучшения 

условий и охраны труда, а также в области рационализаторской, 

инновационной деятельности с использованием современных, передовых 

технических средств и устройств. 

- вывод системы охраны труда на качественно новый уровень. 

Программный комплекс не только позволяет, но и предполагает 

последовательное совершенствование. Например, это может быть градация 

возможных случаев по уровням опасностей и последствий с одновременным 

назначением ответственных соответствующих уровней за принятие мер 

ликвидации и предотвращения аналогичных случаев, а также сроков 

выполнения и видов отчетных документов. Еще одно направление -  

информирование о нарушениях специалистов по ОТ смежных служб. Это 

сократит время на принятие мер по устранению выявленных нарушений.  

Данное нововведение может быть достигнуто установкой ПО для 

специалистов по ОТ соответствующих структурных подразделений смежных 

служб. 
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3.2.2.3 Критерии оценки эффективности работы уполномоченных 

по охране труда 

 

Одним из критериев эффективности работы специалистов по охране 

труда является оперативность реагирования на нарушения требований 

охраны труда и промышленной безопасности и случаи травмирования 

работников. Выявлением нарушений на станциях занимаются 

уполномоченные по охране труда. Работа уполномоченных в области охраны 

труда направлена на снижение рисков производственного травматизма и 

рассматривается как связующее звено между работниками и руководителями 

дирекций, центров. Поэтому, эффективность работы специалистов по ОТ 

напрямую зависит от выполнения своих должностных обязанностей по ОТ 

уполномоченными. Для оценки  эффективности работы последних 

предлагается внедрить методику расчета соответствующих показателей, взяв 

за основу порядок оценки  коэффициентов участия в работе по охране труда 

ревизоров движения [13].  

Исходные данные для расчета приведены в таблице 3.4.  

Таблица 3.4 – Исходные данные для оценки эффективности работы 

уполномоченных по ОТ 

Показатель 

Количество уполномоченных по ОТ                                   

Количество проведенных проверок по охране труда за 12 месяцев 

Количество выявленных нарушений по охране труда за 12 месяцев 

Количество уполномоченных по ОТ, выявлявших нарушения 

Количество предложений по улучшению условий труда, выдвинутых уполномоченными 

по ОТ 

 

Коэффициент выявленных уполномоченными по ОТ нарушений 

рассчитывается по формуле: 

𝐾в.н. =
𝑁в

𝑁п
,                                                         (3.6) 
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где 𝑁в - количество выявленных нарушений при проверках; 

𝑁п - количество проверок. 

 Коэффициент участия уполномоченных по ОТ в выявлении 

нарушений: 

𝐾уч. =
𝑁ув

𝑁у
,                                                         (3.7) 

где 𝑁ув - количество уполномоченных, выявлявших нарушения; 

𝑁у -  количество уполномоченных Центра. 

 Среднее число предложений по улучшению условий труда, 

приходящихся на одного уполномоченного: 

𝐾пр. =
𝑁пр

𝑁у
,                                                        (3.8) 

где 𝑁пр – общее количество предложений по улучшению условий труда, 

выдвинутых уполномоченными по ОТ. 

Коэффициент результативности работы: 

𝐾р.р. =
𝑁в

𝑁у
.                                                         (3.9) 

 Коэффициент предупреждения травматизма: 

𝐾п.т. =
𝐾в.н. + 𝐾р.р. + 𝐾пр.

3
.                                            (3.10) 

Применение данных коэффициентов позволит оценить 

результативность и эффективность работы каждого из уполномоченных по 

охране труда Центра. Их использование предоставляет возможность 

проанализировать как временную динамику эффективности (по периодам) 

работы уполномоченных по ОТ, так и их работу в сравнении с другими 

подразделениями, в рамках одного или нескольких Центров организации 

работы ж.д. станций.  
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3.3 Технические средства эффективного контроля 

 

3.3.1 Предупреждение наезда подвижного состава на работников за 

счет внедрения систем видеофиксации 

 

3.3.1.1 Обоснование установки систем видеофиксации 

 

 Обеспечение достаточного уровня безопасности на железнодорожном 

транспорте является одной из первостепенных задач ОАО «РЖД». Огромную 

роль в обеспечении безопасности перевозочного процесса может сыграть 

установка современных эффективных систем видеоконтроля. 

 Необходимость использования систем видеонаблюдения на 

локомотивах оправдана по ряду причин: 

- наличие «слепых зон» при движении маневрового локомотива капотом 

вперед; 

- использование дополнительных зеркал на маневровых локомотивах не 

позволяет одновременно контролировать свободность пути как с левой, так и 

с правой стороны; 

- наличие «слепых зон» при движении вагонами вперед при производстве 

маневров; 

- невозможность постоянного контроля нахождения составителя поездов на 

подножках локомотива; 

- при проведении разборов по итогам аварий, крушений, случаев нарушения 

безопасности движения, при расследовании несчастных случаев необходимо 

анализировать правильность действий локомотивной бригады; 

- необходимость в доказательстве вины работников ОАО «РЖД», ДЗО и 

подрядных организаций, обоснованности замечаний локомотивных бригад и 

бригад ССПС при работе по системе информации «Человек на пути»;  

- видеоматериалы могут послужить обоснованием для применения 

экстренного торможения при анализе соответствующих случаев; 
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- необходимость в доказательной базе при расследовании случаев вандализма 

и хищения на железнодорожном транспорте; 

- системы видеонаблюдения со встроенными модулями GPS или ГЛОНАСС 

облегчат работу машинистов по системе информации «Человек на пути», в 

автоматическом режиме предоставляя данные о местонахождении 

локомотива (путь, пикет, стрелочный перевод) в данный момент. 

 

 3.3.1.2 Система видеоконтроля маневровых тепловозов 

 

 Основной рабочей профессией в рамках Алтайского центра 

организации работы железнодорожных станций является составитель 

поездов. Составитель поездов является руководителем маневровой работы на 

станции, взаимодействуя при этом с машинистами маневровых локомотивов. 

В связи с этим, целесообразно рассмотреть установку систем видеофиксации 

на маневровые локомотивы для обеспечения безопасности составителей 

поездов. 

 Система видеоконтроля, устанавливаемая на маневровые локомотивы, 

обеспечивает:  

- регистрацию сигнала с 4-х камер видеонаблюдения; 

- регистрация звука высокочувствительным микрофоном 

- запись на жесткий диск объемом до 1 Тб (около 30 дней непрерывной 

регистрации с одной камеры); 

- вывод видеосигнала и данных о местонахождении локомотива с камер на 

монитор внутри кабины в реальном времени (до четырех камер на монитор); 

- регистрация координат и скорости локомотива, определяемой по динамике 

координат, за счет встроенного в видеорегистратор GPS или ГЛОНАСС 

навигатора. 

 Основными компонентами системы видеонаблюдения являются: 

- видеорегистратор семейства RVi-RM04; 
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- жесткий диск объемом до 1 Тб, обеспечивающий до 24 дней записи при 

одной камере со звуком, до 6 дней при четырех камерах со звуком, 7,5 дней 

при четырех камерах без звука и до 30 дней записи при одной камере без 

звука; 

- карта памяти до 128 Гб, которая используется при отрицательной 

температуре наружного воздуха для кратковременной фиксации 

видеоматериалов на время автоматического прогревания жесткого диска; 

- комплект антивандальных купольных видеокамер RVi-C311M; 

- микрофон RVi CZN-15B; 

- преобразователь напряжения СЭППН 651-75/12; 

- монитор, устанавливаемый на переднем пульте или солнцезащитном 

козырьке, для контроля свободности пути перед локомотивом и отображения 

его местонахождения на основе данных GPS или ГЛОНАСС. 

 Видеокамеры могут устанавливаться в кабине локомотива и в «слепых 

зонах» для обеспечения достаточной видимости пути. Пример размещения 

видеокамер приведен на рисунке 3.2. 

 

 

Рисунок 3.2 – Пример расположения видеокамер на маневровых локомотивах 

серии ТЭМ 
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- камера (1) расположена на переднем капоте, позволяет оценить свободность 

пути перед локомотивом; 

- камера (2), расположенная внутри кабины, позволяет регистрировать 

действия локомотивных бригад; 

- камеры (3,4) расположены на заднем капоте, они позволяют контролировать 

нахождение составителя поездов на задних подножках. 

 Монитор может быть размещен на месте солнцезащитного козырька в 

кабине. При таком расположении машинисту достаточно просто оценивать 

ситуацию как спереди, так и сзади локомотива, а также контролировать 

нахождение составителя поездов на подножках. Пример размещения 

изображен на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Пример размещения монитора в кабине маневрового 

локомотива 
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Видеофиксация действий локомотивных бригад, задействованных при 

маневровой работе, очень важна. Благодаря этим мерам можно существенно 

повысить безопасность движения за счет повышения дисциплины 

локомотивных бригад. Пример видеорегистрации действий локомотивных 

бригад магистральных локомотивов приведен на рисунке 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Пример видеорегистрации действий локомотивных бригад, 

работающих в пассажирском и пригородном движении 

 

 3.3.1.3 Система видеоконтроля магистральных тепловозов 

ТЭП70БС 

 

 Наиболее распространенным видом локомотива, с которым 

взаимодействуют составители поездов при выполнении должностных 

обязанностей, наряду с тепловозами серии ТЭМ, является магистральный 

тепловоз серии ТЭП70БС. Рассмотрим систему видеоконтроля, 

предлагаемую установить именно на данные локомотивы. 

Система видеоконтроля, устанавливаемая на магистральные 

локомотивы, обеспечивает:  

- регистрацию сигнала с четырех камер видеонаблюдения; 
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- регистрация звука высокочувствительными микрофонами; 

- запись на жесткий диск объемом до 1 Тб (около 30 дней непрерывной 

регистрации с одной камеры); 

- вывод данных о местонахождении локомотива на монитор внутри кабины в 

реальном времени; 

- регистрация координат и скорости локомотива, определяемой по динамике 

координат, за счет встроенного в видеорегистратор GPS или ГЛОНАСС 

навигатора. 

Основными компонентами системы видеонаблюдения являются: 

- видеорегистратор семейства RVi-RM04; 

- жесткий диск объемом до 1 Тб, обеспечивающий до 24 дней записи при 

одной камере со звуком, до 6 дней при четырех камерах со звуком, 7,5 дней 

при четырех камерах без звука и до 30 дней записи при одной камере; 

- карта памяти до 128 Гб, которая используется при отрицательной 

температуре наружного воздуха для кратковременной фиксации 

видеоматериалов на время автоматического прогревания жесткого диска; 

- комплект антивандальных купольных видеокамер RVi-C311M; 

- микрофоны RVi CZN-15B 

- преобразователь напряжения СЭППН 651-75/12; 

- мониторы, устанавливаемые в кабинах, для отображения местонахождения 

локомотива на основе данных GPS или ГЛОНАСС. 

 Пример расположения камер на тепловозе ТЭП70БС приведен на 

рисунке 3.5. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Пример расположения камер на тепловозе ТЭП70БС 
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 3.3.1.4 Технические характеристики оборудования 

 

 Видеорегистраторы серии RVi-RM04 изготавливаются в соответствии с 

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 

020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». 

Цифровые видеорегистраторы RVi серии RM04 специально 

адаптированы для установки на различные транспортные средства. Это 

обеспечено возможностями устройства работать при различных 

температурных условиях от -40°С до +62°С, а так же работать во всем 

диапазоне напряжений, используемых на транспортных средствах. 

Встроенный бесперебойник со временем работы до 5 секунд предотвращает 

перезагрузку видеорегистратора при кратковременном отключении питания 

и позволяет зарегистрировать возможные тревожные события за это время. 

Питание периферийного оборудования (камеры, микрофоны) выполняется от 

самого видеорегистратора. Данные устройства поддерживают подключение 

до четырех камер и микрофонов, позволяют выводить все подключаемые 

камеры на монитор в реальном времени, выполняют запись на HDD, SSD и 

SD-карту с разрешением до 960Н (960х576) и 25 к/с на каждый канал. 

Видеорегистраторы виброустойчивы и имеют ударопрочный корпус, все 

элементы устойчивы к механическим воздействиям [39]. (рисунок 3.6) 

 

Рисунок 3.6 –Видеорегистратор серии RVi-RM04 
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 Габаритные размеры устройства изображены на рисунке 3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.7 – Габаритные размеры видеорегистратора RVi-RM04 

 В комплекте к регистратору поставляется программное обеспечение, 

которое позволяет выполнять ряд основных операций: 

- получение потоков видео и аудио информации в реальном времени и 

архива, управление воспроизведением архива (ускорение, замедление, пауза, 

поиск); 

- выгрузка архива позволяет сохранять фрагменты видеозаписи произвольной 

длительности; 

- фиксация всех операций производимых оператором и фиксация при 

создании копий архива; 

- отображение местонахождения транспортного средства на карте; 

- локальная запись архива на ПК. 

 Подробные технические характеристики приведены в приложении Д. 
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Схема подключения питания устройства изображена на рисунке 3.8. 

Рисунок 3.8 – Схема подключения питания видеорегистратора RVi-

RM04 

Купольная антивандальная камера видеонаблюдения RVi-C311M 

(далее КВ) предназначена для осуществления круглосуточной передачи 

видеосигнала сцены охраняемой зоны на оборудование сбора, отображения и 

хранения видеоинформации, пункта автономной или централизованной 

охраны. Телевизионный сигнал, формируемый КВ, может выводиться на 

видеомонитор, мультиплексор, регистратор или другое центральное 

оборудование стандарта CCIR/PAL. Основой КВ является фотоприемная 

матрица, принцип действия которой основан на использовании 

фотоэлектрического преобразования, последовательного считывания 

накопленных зарядов и их передачи на последующие каскады усиления и 

преобразования [40]. (рисунок 3.9) 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.9 – Камера видеонаблюдения RVi-C311M 
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 Габаритные размеры камеры изображены на рисунке 3.10. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 3.10 – Габаритные размеры камеры видеонаблюдения RVi-C311M 

 Конструкция КВ удовлетворяет требованиям электро- и пожарной 

безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и  ГОСТ 12.1.004-91. Меры 

безопасности при установке и эксплуатации КВ должны соответствовать 

требованиям "Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей". 

 При размещении и эксплуатации КВ необходимо руководствоваться 

следующими документами: 

-РД 78.36.003-2002 "Инженерно-техническая укрепленность. Технические 

средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов 

от преступных посягательств. Руководящие документы".  

- Требования Р78.36.008-99 к проектированию систем охранного 

телевидения. 

 Основные технические характеристики устройства приведены в 

приложении Д. 

 СЭППН 651-75/12 (СЭППН 65-75/12) источник питания предназначен 

для питания станций, автомагнитол и другой аппаратуры, рассчитанной на 

номинальное входное напряжение 12 вольт, от бортовой сети локомотива с 

номинальным напряжением 40-150V постоянного тока.  
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 Преобразователь применяется для работы в непрерывном или 

повторно-кратковременном режимах работы. Для СЭППН 651-75/12 (СЭП 

ПН 65-75/12) повторно-кратковременным считается режим работы, при 

котором питаемая аппаратура (радиостанция) находится в режиме 

потребления максимального тока (в режиме передачи) не более 15 мин., а 

затем переходит в режим потребления минимального тока (в режим приема) 

на время, не меньшее, чем предыдущее время работы в режиме передачи. 

 Конвертер СЭППН 651-75/12 (СЭППН 65-75/12) имеет вход, 

гальванически не связанный с выходом и с корпусом (сопротивление 

изоляции - 2МОм, допустимое напряжение - 1 кВ).  

 Преобразователь СЭППН 651-75/12 имеет выход, гальванически не 

связанный с корпусом (сопротивление изоляции - 510кОм, допустимое 

напряжение - 150 В).  

 Конвертер имеет защиту от случайного изменения полярности 

напряжения на входе.  

 Преобразователь СЭП ПН 651-75/12 (СЭП ПН 65-75/12) имеет защиту 

от короткого замыкания и перенапряжения на выходе.  

 В случае выхода преобразователя напряжения из строя обеспечивается 

защита питаемой аппаратуры от перенапряжения [41]. (рисунок 3.11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.11 – Преобразователь напряжения СЭППН 651-75/12 
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 Технические характеристики устройства приведены в приложении Д.  

 Электретный микрофон с активным усилителем RVi CZN-15B. 

Технические характеристики устройства приведены приложении Д, 

изображение устройства приведено на рисунке 3.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.12 - микрофон RVi CZN-15B 
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Заключение 

 

Результаты сравнительного анализа состояния охраны труда в 

Алтайском центре организации работы железнодорожных станций 

свидетельствуют о необходимости: 

- увеличения численности специалистов службы охраны труда до 4 человек; 

- разработки новых показателей мониторинга производственного 

травматизма; 

- совершенствования системы контроля состояния охраны труда. 

Разработаны организационные средства совершенствования охраны 

труда: 

- схема оптимального взаимодействия между специалистами различного 

уровня по вопросам охраны труда с использованием программного 

комплекса; 

- методика количественной оценки контроля состояния охраны труда с 

использованием коэффициентов: 

К0 - число выявленных замечаний (т.е. общее число выявленных нарушений, 

отраженных в протоколах и предписаниях по проверкам за весь исследуемый 

период), отнесенное к количеству проверок, проведенных за исследуемый 

период; 

- К1 - количество наказанных нарушителей (то есть количество нарушителей, 

для которых письменно отражена мера воздействия) за исследуемый период, 

отнесенное к количеству нарушителей, выявленных при проведении 

проверок; 

- методика количественной оценки производственного травматизма с 

использованием коэффициентов: 

- коэффициент тяжести последствий несчастных случаев (G); 

- коэффициент обращений работников за медицинской помощью вследствие 

получения травм на производстве (F); 
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- система аудита состояния охраны труда на предприятии с расчетом 

величины риска, оценочные листы "Evaluation paper" и "Реестр рисков"; 

- методика количественной оценки эффективности работы уполномоченных 

по охране труда. 

Разработаны технические средства эффективного контроля: 

- система видеофиксации, устанавливаемая на подвижной состав для 

отслеживания работников; 

- характеристика и сравнительный анализ технических средств 

видеофиксации. 
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Рекомендации  

  

 Организационные: 

1. При мониторинге  эффективности проведения контроля состояния охраны 

труда использовать разработанные коэффициенты. 

2. При оценке профессиональных рисков использовать оценочные листы 

"Evaluation paper" (приложение Б) и образец "Реестра рисков" (приложение 

В). 

3. При расчетах уровня травматизма на предприятии использовать 

коэффициент тяжести последствий несчастных случаев и коэффициент 

обращений работников за медицинской помощью вследствие получения 

травм на производстве. 

4. Оптимизировать взаимодействие руководителей и специалистов  

различного уровня по вопросам охраны труда согласно схеме на рисунке 3.1. 

 Технические: 

1. Установить на маневровые и магистральные тепловозы системы 

видеофиксации работников для предотвращения наезда подвижного состава. 

Технические характеристики средств видеоконтроля представлены в 

приложении Д. 

2. Обязать дирекции внедрять системы GPS отслеживания работников и 

подвижного состава в пространстве. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Форма визуализированной информации «КСОТ-П»  

для отображения результатов ежесменного контроля 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Образец оценочного листа "Evaluation Paper" 

 

Наименование  

станции________________ 
Указания по технике 

безопасности 
ДЦС-4 

Наименование  

профессии_______________ 
 

EP-В0/ХХХ 

 

Описание опасной ситуации или действий, связанных с риском: 

Регистрация:  

Дата/Время: _____________ Место/координаты__________________________  

Вид работ/профессия_________________________________________________  

Краткое описание опасности/ Возможные риски:_________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Оценка вероятности возникновения опасности (Минимальная/умеренная/ 

существенная/значительная/высокая) в баллах:_________________________ 

Оценка последствий воздействия опасности (Минимальная/умеренная/ 

существенная/значительная/высокая) в баллах:_________________________ 

Общая оценка категории риска в баллах: ______________________________ 

Способы управления риском (исключение, снижение, передача): 

Краткосрочные мероприятия/сроки выполнения:  

Долгосрочные мероприятия/сроки выполнения: 

Фото (было) Фото (стало) 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

Должность/Ф.И.О.  

тел./факс: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Образец реестра рисков 

 

Согласовано         Утверждаю 

 

Специалист по охране труда            Начальник станции 

 

_________________________                                      ______________________ 

 

 

 

Реестр рисков, влияющих на охрану труда 

профессия____________ станция ____________ ДЦС-4 

 

Дата 

выявления 

риска 

Вид 

риска 

Наименование 

процесса 

(операции), 

кто 

подвергается 

опасности 

Координаты 

выявленного 

риска 

Общая 

оценка 

категории 

риска 

Мероприятия 

для 

поддержания 

риска в 

приемлемом 

состоянии 

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал:  

Должность/Ф.И.О.  

тел./факс:  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Описание интерфейса, основных возможностей и алгоритма работы в АРМ «РУКОВОДИТЕЛЬ» 

 

При входе в личный кабинет открывается бланк визуализации выявленных нарушений (календарь безопасности, который ведет 

лично руководитель). Изображение главного экрана представлено на рисунке Г.1.  

Руководителю представлена возможность просмотра списка уполномоченных по охране труда, имеющим доступ к программе. Для 

просмотра списка уполномоченных необходимо нажать на кнопку «Уполномоченные», далее, для просмотра информации об 

уполномоченном, нужно нажать на иконку нужного сотрудника (см. рисунок Г.2). 

При выборе интересующего Вас уполномоченного открывается окно (см. рисунок Г.3) с основной информацией о нем (контактные 

данные, место работы, должность, сведения о квалификации, контролируемый участок и т.д.) 

Для связи с уполномоченными необходимо нажать на кнопку в форме письма или нажать на кнопку «Письма» из списка слева. 

При входе в раздел «Письма» открывается окно со всеми входящими сообщениями. Для создания нового письма нужно нажать на  

кнопку «Новое сообщение» (см. Рисунок Г.4). 

При создании сообщения необходимо выбрать организацию и сотрудника (см. Рисунок Г.5 представлен ниже). 

При нажатии на кнопку «Результаты работы» Руководитель может просмотреть результаты, как своей работы, так и работы всех 

уполномоченных по охране труда (см. Рисунок Г.6). 

Фильтрация данных позволяет упростить поиск необходимой информации. Например, необходимо просмотреть нарушения 

категории «Опасность» за определенный интервал времени. Для этого в строке поиска выбираем период времени в разделе «Интервал» и 

нужную категорию в разделе «Критерий оценки», далее нужно нажать на кнопку «Применить фильтр» (см. Рисунок Г.7). 

Также представлена возможность отправить данную информацию о работе любому уполномоченному в любом предприятии, 

распечатать таблицу или открыть таблицу в формате MS Excel. 
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Для создания отчетной документации по результатам работы необходимо нажать на кнопку «Отчет о работе» (см. Рисунок Г.8). 

Предусмотрено заполнение двух типов форм, в соответствии с Положением об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда 

Первичной профсоюзной организации ОАО «РЖД» РОСПРОФЖЕЛ: 1) форма 1-У «Отчет о работе уполномоченного по охране труда 

Профсоюза» (отправляется руководителю 2 раза в год); 2) Предложение уполномоченного по охране труда Профсоюза.  

При нажатии на кнопку «Предложения» (см. Рисунок Г.9), отрывается форма, приведенная в приложении 2 к Положению об 

уполномоченном (доверенном) лице по охране труда Первичной профсоюзной организации ОАО «РЖД» РОСПРОФЖЕЛ. 
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Рисунок Г.1 - Главный экран                                                                     Рисунок Г. 2 - Список уполномоченных                                                     Рисунок Г.3 - Информация об 

                                                                                                                                                                                                                                                            уполномоченном 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

         Рисунок Г.4 -  Письма                                                                                      Рисунок Г.5 -   Сообщение                                                                  Рисунок Г.6 - Отчет 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

          Рисунок Г.7 -  Фильтрация данных                                                                    Рисунок Г.8 - Отчет о работе                                                     Рисунок Г.9 - Предложения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Технические характеристики устройств видеофиксации 

 

Таблица Д.1 – Технические характеристики видеорегистраторов RVi-RM04 

Характеристика Описание 

Формат видеосигнала PAL (опционально доступны: NTSC, SECAM) 

ОС Linux с собственным русскоязычным графическим интерфейсом 

Режимы записи Постоянная запись (длительность одного фрагмента от 1 до 120 

мин.), запись по событию, по расписанию, шифрование 

видеопотока. Поддерживается горизонтальный и вертикальный 

поворот изображения для каждого канала 

Хранение информации HDD SATA x 1 (до 2 Тб), SD x 1 (до 128 Гб), USB-носитель. 

Поддержка зеркалирования на SD- и USB- носители 

Поиск записи Время/дата, тревога, обнаружение движения 

Управление воспроизведением Повтор, пауза, остановка, ускоренное и замедленное 

воспроизведение, покадровое воспроизведение, следующий файл, 

предыдущий файл, на весь экран 

Тревожные события Температура; потеря видеосигнала от видеокамер; переполнение, 

неисправность и отсутствие носителя информации; потеря 

питания; потеря сети; конфликт IP, конфликт MAC; GPS 
положение (в т.ч. возможность задания зон через локальное 

меню); G-sensor; предупреждение по нескольким e-mail адресатам 

Интерфейсы, модули USB 2.0х2, RS-232, RJ45 (10/100/1000 Мбит), RS-485, 

возможность подключения внешнего GPS/GLONASS модуля, G-

sensor, кейс под HDD со встроенным USB 2.0 интерфейсом, 

подключение внешнего ИК-приемника. 

Поддержка мобильной платформы OS Windows Mobile/Phone, OS Android, iOS 

Удаленная работа по сети Наблюдение, просмотр архива, настройка системы, сброс файлов, 
просмотр журнала, функция «дополнительного потока» 

Электропитание DC6B~36В, программируемая задержка ВКЛ/ВЫКЛ; 

потребляемая мощность не более 12 Вт (без учета камер и 

жесткого диска), встроенный UPS со временем работы до 5 сек. 

(опция);прямое питание периферии через регистратор 

(встроенный преобразователь напряжения на 12 В), питание 

периферии: 12 В, по 0,6 А на канал 

Рабочая среда Рабочая температура от от -40°С до +62°С (запись при низких 

температурах осуществляется на SD-карты, USB-flash, 

встроенный обогреватель HDD). Влажность 10-95%. Давление 84-

110 КПа 

Виброзащита Ударопрочный металлический корпус, кейс для жесткого диска. 

Виброзащита жесткого диска в кейсе: подвес с применением 

резинового амортизатора (эластичность сохраняется во всем 
диапазоне рабочих температур). Тест вибрации 5-500 Hz до 8 

часов с амплитудой до 0,15 мм в каждом из направлений X,Y,Z. 

Тест встряски/удара 5-11Hz с амплитудой до 10 мм до 11 мс в 

каждом из направлений X,Y,Z, 11-300Hz с ускорением до 50 м/с2 

до 11 мс в каждом из направлений X,Y,Z. Устойчивость к 

акустическому шуму до 90 дБ  

 

Таблица Д.2 – Основные технические характеристики камеры 

видеонаблюдения RVi-C311M 

Характеристика Описание 

Тип матрицы и DSP процессора  NextChip 2090 + 1/3” SONY 811CCD  
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Фокусное расстояние объектива  2.5 мм  

Горизонтальный угол обзора  121°  

Разрешение по горизонтали  700 ТВЛ  

Отношение сигнал/шум  >56dB  

Нижний порог чувствительности  0 Lux (ИК вкл)  

Режим «день/ночь»  Электронное переключение  

DWDR  есть  

HLC  есть  

2D-NR  есть  

SMART-IR  есть  

Баланс белого (AWB)  Авто  

Автоматическая регулировка усиления (AGC)  Авто  

Напряжение питания  DC 11…13 В 

Дальность ИК подсветки  10 м  

Количество ИК диодов  12  

Потребление тока  не более 180 мА  

Диапазон рабочих температур  -40 … +65°С 

Габаритные размеры  59х52 мм  

Масса изделия  130 г  

Класс защиты  IP67  

 

Таблица Д.3 – Технические характеристики конвертера СЭППН 651-75/12 
Характеристика Описание 

Входное напряжение, В 40-150 

Максимальный ток нагрузки, А:  
-при непрерывном режиме работы  

-при повторно-кратковременном 

 
3,0 

5,0 

Выходное напряжение, В  

-при выходном токе 0А  

-при выходном токе 3А 

 

13.5 +-0.2 

13,3 +-0,2 

Максимальное выходное напряжение (напряжение срабатывания защиты), 

В, не более 

17 

Максимальная выходная мощность, Вт 65 

Потребляемая мощность на холостом ходу, В-А, не более 4 

Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более 80 

Размах пульсаций выходного напряжения, мВ (при токе нагрузки ЗА): на 

частоте 70кГц 

30 

Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С -25..+55 

Габаритные размеры корпуса, мм, не более 180x75x130 

Вес, кг 0,95 

Предохранитель 3 А 

Вход провод ШВП2-2х0.75 длиной 

не менее 2 м 

Выход разъем с ножевыми клеммами 

 

Таблица Д.4 – Технические характеристики микрофона RVi CZN-15B 
Характеристика Описание 

Номинальное рабочее напряжение питания 12 В 

Допустимый диапазон изменения рабочего 
напряжения питания 

8,5-15 В 

Ток потребления 3 мА 

Сопротивление нагрузки 10 кОм 
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Максимальное выходное напряжение (при нагрузке 

47 кОм) 

1,4 В 

Полоса частот 150-10000 Гц 

Диапазон ручной регулировки коэффициента 
усиления 

300 раз 

Максимальное расстояние передачи сигнала по 

проводу 0,5 мм 

1000 м 

Габариты 29х7х7 мм 
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Последний лист ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___» ___________ 20__ г. 

____________/____________ 

     (подпись)              ФИО 

 


