
П
ринимая во внимание

важность и многогран-

ность проблемы обеспе-

чения здоровых и безопасных условий

труда, базируясь на методах анализа

состояния условий и охраны труда, ма-

териалов расследования аварий, про-

исшествий, несчастных случаев, нару-

шений и несоответствий, выявляемых

органами надзора и контроля, Ок-

тябрьская железная дорога — филиал

ОАО «РЖД» осуществляет планирова-

ние мероприятий по улучшению усло-

вий и охраны труда.

Система программных мероприятий

включает в себя единый комплекс орга-

низационных, методических, произво-

дственных, санитарно-гигиенических,

учебно-пропагандистских и других ме-

роприятий, обеспечивающих достиже-

ние поставленных целей.

Основными целями Дорожной прог-

раммы по улучшению условий и охра-

ны труда на Октябрьской железной до-

роге (далее — Программа) являются

снижение производственного травма-

тизма и профессиональной заболевае-

мости, а также создание условий труда,

обеспечивающих сохранение жизни и

здоровья работников в процессе их

трудовой деятельности.

Социальный эффект, обусловленный

сокращением производственного трав-

матизма и стабилизацией численности

работников, занятых в условиях, не от-

вечающих гигиеническим требовани-

ям, достигнут путем реализации мероп-

риятий по улучшению условий и охра-

ны труда и финансовыми инвестиция-

ми. Затраты на мероприятия по улуч-

шению условий и охраны труда в

расчете на одного работника дороги

составили: в 2000 году — 1723,4 руб.; в

2007 году — 4127,2 руб. 

Для решения вопросов улучшения ус-

ловий и охраны труда, помимо средств

дороги, активно привлекаются возврат-

ные средства Фонда социального стра-

хования РФ, которые направляются на

финансирование предупредительных

мер по сокращению производственно-

го травматизма. Так, за период с

2003 года по 2007 год на эти цели прив-

лечено 67,6 млн руб., в том числе в

2003 г. — 11,2 млн руб.; в 2004 г. —

10 млн руб.; в 2005 г. — 15,7 млн руб.; в

2006 г. — 18,1 млн руб.; в 2007 г. —

12,6 млн руб.

Экономический эффект от реализа-

ции Программы обусловлен сокраще-

нием расходов, связанных с возмеще-

нием вреда, полученного от травм и

профессиональных заболеваний; сок-

ращением потерь рабочего времени;

снижением размера издержек, связан-

ных с обеспечением компенсаций для

людей, работающих во вредных усло-

виях труда. 

Одним из основных направлений по-

литики в области охраны труда на до-

роге является создание здоровых и бе-

зопасных условий труда, что нашло

свое отражение в миссии компании,

заключающейся в обеспечении соци-

альной ответственности бизнеса.

На Октябрьской дороге успешно реа-

лизован пилотный проект по внедре-

нию системы менеджмента качества

(СМК). По результатам аудита органами

по сертификации «Ассоциация по серти-

фикации «Русский Регистр» и United

Registrar of Systems СМК признана соответ-

ствующей требованиям МС ISO9001:2000. В

дальнейшем планируется распространение

этого опыта на все базовые и вспомогатель-

ные процессы. 

Интеграция 
в мировое сообщество

Россия в последние годы активно ин-

тегрируется в мировое сообщество и

тесно сотрудничает с Европейским Сою-

зом. Это, несомненно, приносит пользу

обеим сторонам. Европейской ассоциа-

цией железнодорожной промышлен-

ности (UNIFE) был разработан «Между-

народный стандарт железнодорожной

промышленности» (International Railway

Industry Standard — IRIS). IRIS рассматри-

вает систему менеджмента интегриро-

ванно (включает менеджмент рисков,

менеджмент окружающей среды и т.д.), и

разработка и внедрение элементов IRIS

— это масштабная работа, которая тре-

бует серьезной подготовки. 

Такой подготовкой является внедре-

ние требований ISO 9001:2000,

ISO 14001 (система экологического ме-

неджмента), OHSAS 18001 (система ме-

неджмента профессиональной безо-

пасности и охраны труда). 

В этих условиях построение интег-

рированной системы менеджмента

становится главной целью Октябрьс-

кой железной дороги и должно носить

плановый характер. 

Интегрированная система менедж-

мента предполагает работу в несколь-

ких направлениях: развитие системы

ОрганизационноI

управленческие

преобразования в области

охраны труда на Октябрьской

железной дороге
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В последние годы в России (по данным Росстата) наблю�
дается тенденция снижения уровня травматизма на
производстве.  Работодатели стали больше внимания
уделять вопросам улучшения условий и охраны труда
работников. В этой сфере стала активно развиваться
система социального партнерства. Это подтверждается

фактами деятельности крупных компаний, где реализуются новые
подходы к управлению  охраной труда по образцу западных фирм пу�
тем внедрения внутренней корпоративной политики в этой области и
вопросы охраны труда интегрируются в общую систему управления.
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менеджмента качества, системы эколо-

гического менеджмента, системы мене-

джмента профессиональной безопас-

ности и охраны труда и т. д. 

Международные стандарты ISO 9001:

2000, OHSAS18001:2007, ISO14001 имеют

одну основу — цикл «P-D-C-A» (план — реа-

лизация — проверка — исправление), и пос-

ле создания интегрированной системы дос-

тижение результатов будет происходить с

меньшими затратами на внедрение, чем

суммарно по каждой из систем. Следствием

создания интегрированной системы станет

непрерывное улучшение системы охраны

труда. Объем документов в интегрирован-

ной системе значительно меньше, чем сум-

марный объем в нескольких параллельных

системах.

Внедрение OHSAS 18001:2007 позво-

ляет выполнить плавный переход от су-

ществующей системы к новой концеп-

ции совершенствования процесса уп-

равления охраной труда, к построению

системы управления профессиональ-

ной безопасностью. При разработке

алгоритма построения на Октябрьской

железной дороге системы менеджмен-

та профессиональной безопасности и

охраны труда использован опыт хол-

дингов «Северсталь» и «Карельский

Окатыш»; консалтинговых фирм «Рус-

ский Регистр», «Регистр— Консалтинг»,

«Конфлакс» (НИУК ПГУПС), а также

опыт международного химического

концерна «Дюпон».

Система менеджмента профессио-

нальной безопасности и охраны труда

(OHSAS 18000:2007) рассматривается

как часть общей системы менеджмента

организации, но направлена на управ-

ление рисками в области охраны труда.

Политика Октябрьской 
железной дороги в области 

охраны труда
Руководства ОАО «РЖД» и Октябрьс-

кой железной дороги строго соблюда-

ют во всех видах деятельности прин-

цип приоритета сохранения жизни и

здоровья работников по отношению к

результатам производственной дея-

тельности. Персонал признается ос-

новным ресурсом в достижении корпо-

ративных целей и формировании вы-

сокой производственной культуры.

Никакие соображения экономическо-

го, технического или иного плана не

принимаются во внимание, если они

противоречат интересам обеспечения

безопасности работающих, населения

и окружающей среды.

На этой основе в течение двух пос-

ледних лет на Октябрьской железной

дороге созданы предпосылки к реали-

зации требований стандарта

ОАО «РЖД» СТО РЖД 1.15.002-2007

«Система управления охраной труда в

открытом акционерном обществе

«Российские железные дороги».

Разработана и реализуется политика

руководства дороги в области охраны

труда и обеспечения его безопасности. 

Приказ «Об утверждении основных

целей и задач дороги в области охраны

труда на 2008 год» стал фундаментом

для организации системной работы на

магистрали.

Основным направлением политики

дороги в области охраны труда приня-

то «…признание того, что создание здо-

ровых и безопасных условий труда

имеет приоритет перед другими произ-

водственными вопросами».

В рамках принятой политики перес-

мотрены обязанности и ответствен-

ность руководителей и специалистов

по охране труда на всех уровнях управ-

ления, разработана матрица ответ-

ственности («О переподчинении спе-

циалистов по охране труда первым ру-

ководителям соответствующих уровней

управления дороги»). 

В целях мотивации труда работников

к достижению высоких результатов в

вопросах организации работы по охра-

не труда, профилактики производ-

ственного травматизма в структурных

подразделениях и на дороге приказом

«О мотивации труда» введено в

действие положение «О мотивации

труда руководителей и специалистов

по охране труда структурных подразде-

лений Октябрьской железной дороги

— филиала ОАО «РЖД».

В целях увеличения потенциала

должности инженера по охране труда,

поднятия уровня престижности дан-

ной профессии, улучшения организа-

ции работы и повышения мотивации

труда принята к реализации Програм-

ма повышения престижности должнос-

ти инженера по охране труда на период

2008–2009 гг.

На Октябрьской дороге организова-

но и проведено обучение группы спе-

циалистов по охране труда на право

проведения аудита системы управле-

ния охраной труда и промышленной

безопасностью.

В условиях реформирования желез-

нодорожного транспорта проведение

внутреннего аудита системы управле-

ния охраной труда обеспечивает соот-

ветствие данной системы принятой по-

литике на дороге. 

Объективная оценка действующей

системы управления охраной труда по-

казывает, что она способствовала дос-

тижению в последние годы тенденции

снижения производственного травма-

тизма, в том числе с тяжелым и смер-

тельным исходом как в целом по

ОАО «РЖД», так и по Октябрьской же-

лезной дороге в частности. За период с

2003 года по 2007 год в Компании об-

щий производственный травматизм

снижен на 37% и на 27,5% — травма-

тизм со смертельным исходом; на Ок-

тябрьской железной дороге — на 29,4%

и 50% соответственно.
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