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усовершенствовать так же логистику, сегментацию, использовать в целях безопасности в 
государственном и банковском секторе и т.д. Единственным недостатком являются издержки 
на хранение такого объема данных и отсутствие развитого законодательства.

Таким образом, телекоммуникационные компании трансформируются в 
единые интернет-холдинги. В дальнейшем, представляется актуальным проведение более 
глубокого, фундаментального и технического анализа каждого оператора, а так же 
выявление влияния слияний и поглощений как инвестиционных вложений на стоимость 
акций и капитализацию компаний.
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Асташкина Л.А. СОВЕРШ ЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРО Ф И ЛА КТИ КИ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА РАБОТНИКОВ ТРАВМ ООПАСНЫ Х 

ПРОФЕССИЙ НА Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НОМ  ТРАНСПОРТЕ

Автор - аспирант кафедры «Техносферная безопасность» Российской открытой 
академии транспорта (РОАТ) Российского университета транспорта РУТ (МИИТ)

В условиях реформирования структуры железнодорожного транспорта особое 
значение приобретает обеспечение профессиональной безопасности работников, охраны 

->» труда и здоровья, а также снижение уровня производственного травматизма. Не смотря на 
общие тенденции снижения производственного травматизма на железнодорожном 
транспорте, подавляющее большинство количества травм происходит по причинам 
неудовлетворительной организации и технологического контроля, которые возникают под 
воздействием так называемого человеческого фактора, о чем свидетельствует диаграмма на 
рис. 1.



Нарушение должностных обязанностей, 
трудовой н произв.дисциплины, техпроцесса, 

ТОТ

Отсутствие контроля за выполнением 
работниками требований ОТ

Не обеспечение безопасных условий труда 

Личная неосторожность пострадавшего

Работа без СИЗ, недостатки в обеспечении СИЗ

Недостатки в организации и проведении 
инструктажей, обучения, стажировки, тех. 

учебы

Нарушения в организации и учете контроля за 
выполнением работ по наряду-допуску

О 50 100 150 200 250 300 350 400

эисунок 1- Основные нарушения работников ОАО «РЖД», повлиявшие на 
возникновение травм на производстве в 2015-2016 гг.

Оценка влияния человеческого фактора как в 2015 году, так и в 2016 году 
проводилась на основе «Методики оценки влияния человеческого фактора на возникновение 
случая травмы на производстве и определения доли ответственности причастных работников 
к этому событию», введенной в действие с 1 января 2015 года распоряжением ОАО «РЖД» 
от 28 ноября 2014 г. № 2777р. Анализ действия Методики за 2 года показал, что изучение 
влияния человеческого фактора и проводимая на его основе профилактическая работа 
позволяют минимизировать ряд нарушений при производстве работ в подразделениях 
филиалов ОАО «РЖД».

К наиболее травмоопасным профессиям на железнодорожном транспорте относятся 
такие профессии, как: монтеры пути, составители поездов и их помощники, слесари по 
ремонту подвижного состава, осмотрщики, ремонтники, электромонтеры контактной сети, 
транспортные рабочие, приемосдатчики груза и багажа. В связи с тем, что условия труда 

■** определенной категории работников травмоопасной профессии в железнодорожной отрасли 
характеризуются тем, что такие производственные факторы, как шум, вибрация, 
запыленность воздушной среды, неблагоприятный микроклимат, тяжесть и напряженность 
труда являются наиболее трудно устранимыми современными техническими средствами, 
существует необходимость совершенствования методов профилактики производственного 
травматизма.

По данным «Анализа состояния условий и охраны труда в ОАО «РЖД» за 2016 год 
рассмотрим статистику производственного травматизма в структурных подразделениях. 
Представленные данные позволят выявить определенные закономерности роста или 
снижения коэффициента производственного травматизма.



_ __________________  ______^
ОКчобщ ОКчшерт

Рисунок 2 - Коэффициенты частоты производственного травматизма на территориях 
железных дорог ОАО «РЖД» в 2016 году

Лидирующие позиции по травматизму занимают: Центральная дирекция по 
управлению терминально - складским комплексом (ЦМ), Трансэнерго, Дирекция 
капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения 
железных дорог (ДКРЭ), Центральная дирекция по ремонту пути (ЦДРГТ), Центральная 
дирекция пассажирских обустройств (ЦДПО), Росжелдорснаб (РЖДС) и др.

Проблема предупреждения несчастных случаев не может рассматриваться 
изолированно от потребностей производственного характера, состояния рабочей среды и как, 
следствие психофизиологического состояния работающих. В связи с этим, особое значение 
приобретает поиск эффективных путей и научно обоснованных профилактических 
мероприятий, направленных на снижение производственного травматизма, сохранения 
жизни и здоровья работников, выполняющих работу со степенью вредности, опасности 
условий и характера труда, с повышенными рисками возникновения несчастных случаев, на 
объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта обеспечивая безопасность 
движения поездов.

В целях предотвращения несчастных случаев на производстве и повышения 
ч,безопасности труда работников травмоопасных профессий, необходима объективная 

информация обо всех происшествиях на рабочих местах, которые привели к травмированию, 
в том числе и таким, которые не вызвали ограничение или утрату трудоспособности 
работника. Это позволит выявлять и идентифицировать основные и сопутствующие причины 
наступления несчастных случаев, а также сосредоточить главные усилия на определении 
превентивных мер и средств, направленных на их устранение.

Активизация профилактической работы по предупреждению травматизма, включает в 
себя комплекс мероприятий:

- при приеме кандидатов на работу необходимо осуществлять профессиональный 
отбор на выполнение работ по психофизиологическим показателям, с использованием 
позволяющих, выявить рассеянных, тревожных, склонных к риску работников

- экспресс - анализ, с помощью проведения тестирования профессиональных знаний;
разработка на основе тестов Люшера, Спилбергера-Ханина, Шуберта 

соответствующего программного обеспечения для автоматизации процесса тестирования и 
обработки результатов;

- определение компетентности работника, в том числе по охране труда.



- подробное изучение объективности и глубины информации материалов 
расследований и отчетные данные о несчастных случаях;

- периодическое применение контроля уровня знаний.
- обучение, особенно вышеуказанных работников, с использованием современных 

методов обучения защитным навыкам работы в «форс-мажорных».
Совершенствование методов профилактики производственного травматизма 

работников травмоопасных профессий на железнодорожном транспорте должна начинаться 
с чёткой фактической и объективной оценки физически существующего уровня опасности 
риска и исходить из реальных возможностей его снижения до приемлемого уровня. 
Возможность перехода от ликвидации последствий несчастных случаев к системе 
предупреждения производственного травматизма, тем самым позволит обеспечить 
повышение безопасности труда на основе прогнозирования рисков и обеспечения 
безопасности принимаемых решений уже на стадии их разработки.

Особенно актуальными являются вопросы о готовности к работе во внештатных 
ситуациях, что влечет за собой предотвращения неблагоприятных, функциональных 
состояний. Соответственно нужно развивать у работников травмоопасных профессий не 
только специальные знания, умения и устойчивую адаптацию к профессиональной 
деятельности, но и навыки саморегуляции и умение управлять своим внутренним 
психофизиологическим состоянием.

Вохмянина Т.В. ВЛИЯНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА НА РАЗВИТИЕ ОАО «РЖД»

В работе приведены результаты анализа:
-  влияния малого бизнеса на национальные экономики и развитие крупного бизнеса;
-  входных барьеров транспортного рынка для малого бизнеса, интегрированного при
взаимодействии с крупным;
-  проблем развития малого бизнеса в России и за рубежом и их тенденции;
-  характерные формы взаимодействия малого бизнеса и ОАО «РЖД».

Результатом анализа характерных форм взаимодействия малого бизнеса и ОАО 
«РЖД» явилась структуризация слабых и сильных сторон форм взаимодействия малого 
бизнеса и ОАО «РЖД», приведенная в таблице 1.
Таблица 1 -  Проблемы взаимодействия малого и крупного бизнеса

Крупный бизнес Малый бизнес

отсутствие аналитической схемы 
(статистики) для получения грамотной и 
актуальной информации о деятельности 
субъектов малого бизнеса;

сложность получения 
достоверной деловой информации (в 
силу закрытости и специфики 
железнодорожной отрасли);

непрозрачность деятельности субъектов 
малого бизнеса;

слабая система гарантий при 
заключении контракта;

неравномерное наличие субъектов малого 
бизнеса на территории Российской Федерации;

сложность получения кредита от 
ОАО «РЖД»;


