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Производственная безопасность

Создание безопасных условий труда, 
направленных на сохранение жизни 
и здоровья работников Компании, – 
одна из основных задач, которой 
в ОАО «РЖД» уделяется постоянное 
внимание.

Основополагающим документом, 
определяющим позицию Компании, 
цели и основные задачи деятельности 
в области обеспечения безопасности 
производственных процессов, является 
Политика ОАО «Российские железные 
дороги» в области охраны труда, защиты 
окружающей среды и промышленной 
безопасности.

В ОАО «РЖД» создана система управ-
ления охраной труда, которая является 
составляющей корпоративной системы 
управления Компанией.

Постоянное совершенствование системы 
управления охраной труда в ОАО «РЖД», 
а также комплекс мероприятий по обес-

печению безопасности производствен-
ных процессов, проводимых в Компании, 
позволяет обеспечивать тенденцию 
к снижению случаев производственно-
го травматизма и профессиональных 
заболеваний. За четыре года показа-
тели травматизма снижены: общего – 
на 38 %, смертельного – на 44 %.

В 2016 году в целях перехода к риск-ори-
ентированному подходу в системе управ-
ления охраной труда внедрялась система 
управления профессиональными риска-
ми во всех структурных подразделениях 
Дирекции тяги, Центральной дирекции 
инфраструктуры, Центральной дирекции 
управления движения, Центральной ди-
рекции по ремонту пути. Расчеты рисков 
проводились с использованием вновь 
разработанной Автоматизированной си-
стемы управления профессиональными 
рисками ОАО «РЖД» (АСУ ПР) на основе 
единой корпоративной системы управ-
ления трудовыми ресурсами.

Основой для программного обеспечения 
АСУ ПР стала утвержденная в 2016 году 
Методика анализа и оценки профес-
сиональных рисков для работников 
ОАО «РЖД».

В 2016 году был разработан ряд норма-
тивных документов, предусматривающих 
внедрение системы оценки и управ-
ления профессиональными рисками 
в ОАО «РЖД».

Решением итогового заседания правле-
ния ОАО «РЖД» за 2016 год поставлена 
задача о внедрении в 2017 году риск- 
ориентированного подхода в системе 
управления охраной труда с охватом 
100 % всех филиалов производственного 
блока.

Динамика производственного травматизма
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Динамика ключевых показателей производственной безопасности

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016

Расходы на безопасность труда  
(мероприятия по улучшению условий и охраны труда), млн руб. 12 676,1 16 030,0 16 330,0 18 593,5 18 715,5

Коэффициент частоты производственного травматизма 
(число травмированных на 1 тыс. работающих) 0,39 0,39 0,34 0,29 0,30

Приведено к нормам, тыс. рабочих мест 19,7 7,5 9,4 4,3 1,0

Улучшены условия труда, тыс. рабочих мест 55,7 46 33 23 32


