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Предисловие 

 

 

Дисциплина «Планирование в структурных подразделениях 

железнодорожного транспорта» является частью отраслевой науки 

«Экономика железнодорожного транспорта». Предмет еѐ изучения, 

принципы и методы разработки планов в условиях проведения мероприятий 

по совершенствованию корпоративной системы управления. Следует 

отметить, что структура управления отраслью и еѐ подразделениями за 

последние годы постоянно видоизменяется. 

Действующая система управления железнодорожным транспортом в 

условиях ОАО «РЖД» позволяет объединить все структурные подразделения 

для решения общей стратегической задачи. Структурные подразделения, 

выполняя конкретные производственные операции по организации 

перевозочного процесса, образуют единую производственно – 

экономическую систему, обеспечивающую выполнение плана перевозок 

грузов и пассажиров. 

Основной задачей изучения данной дисциплины является овладение 

теорией и практикой планирования производственной деятельности 

отделений дорог, структурных подразделений. Знания дисциплины 

необходимы для разработки таких планов, которые обеспечивают 

выполнение заданного объѐма перевозок необходимыми трудовыми, 

материальными и денежными средствами. 
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Глава 1. Система планирования и бюджетирования производственной 

деятельности в структурных подразделениях железнодорожного 

транспорта 

 

1.1 Объект и предмет планирования на предприятиях железнодорожного 

транспорта 

Объектом планирования является железнодорожный транспорт, 

представляющий собой совокупность транспортных подсистем, 

взаимодействующих между собой при реализации перевозочного процесса. 

Железнодорожный транспорт – одна из важнейших базовых отраслей 

экономики. Он играет ключевую роль в обеспечении транспортных 

потребностей населения и в перемещении продуктов хозяйственной 

деятельности предприятий. При огромных  российских пространствах 

железные дороги – гарант экономического и социального развития страны, 

проведения экономических преобразований, укрепления административно-

политической целостности, нормального функционирования сложного 

хозяйственного комплекса России. Железнодорожный транспорт – важный 

инструмент рационального развития и размещения производительных  сил, 

оптимизации хозяйственных связей, вовлечения в промышленный оборот 

новых источников топлива и сырьевых ресурсов. 

В конкурентных условиях в качестве объектов планирования могут 

вступать отдельные подразделения, звенья и элементы железнодорожного 

транспорта, или группы взаимосвязанных подразделений и элементов по 

видам деятельности: грузовые перевозки, предоставление услуг 

инфраструктуры, предоставление услуг локомотивной тяги, пассажирские 

перевозки в дальнем следовании, пассажирские перевозки в пригородном 

сообщении, ремонт подвижного состава, строительство объектов 

инфраструктуры, научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы, предоставление услуг социальной сферы, прочие виды деятельности. 

Ведущей компанией, функционирующей на рынке перевозок, является 

ОАО «РЖД», в полном объеме осуществляющей руководство филиалами–

железными дорогами (рис.1.1). Компания ОАО «РЖД» является 

юридическим лицом, где сосредоточены все финансовые ресурсами и 

формируется финансовый результат. Каждой отраслью железнодорожного 

хозяйства (локомотивное хозяйство, вагонное, хозяйство пути и др.) 

руководит в порядке соподчиненности низших звеньев высшим 

соответствующий департамент ОАО «РЖД». Управление строится на 

сочетании территориального и отраслевого (производственно-технического) 

принципов. По территориальному принципу железнодорожная сеть делится 

на дороги и отделения, а по отраслевому – на департаменты, службы дорог, 

отделы отделений дорог и отраслевые структурные подразделения, по 

функциональному принципу – на департаменты ОАО «РЖД» и службы на 

дорогах, занимающиеся прогнозированием и разработкой бюджетов.  

К структурным подразделениям железных дорог относятся: 
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- станции (сортировочная, грузовая); 

- дело (локомотивное, вагонное эксплуатационное, вагонное 

ремонтное); 

- дистанции (пути, сигнализации, централизации и блокировки; 

информатизации и связи, электроснабжения). 

Все структурные подразделения являются производственными, так как 

железнодорожный транспорт относится к отраслям материального 

производства,  а труд транспортных рабочих  - к производительному труду. 

Организация, планирование и управление производственными процессами на 

железнодорожном транспорте регламентируются Уставом железных дорог, 

Правилами технической эксплуатации железных дорог, Нормативами 

технологических процессов, правилами и нормативами по всем видам 

ремонта и технического обслуживания подвижного состава и других средств 

транспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1 Схема управления отраслевыми структурными подразделениями 

ОАО «РЖД» 

Основой функционирования железнодорожного транспорта является 

проведение мероприятий по совершенствованию корпоративной системы 

управления. Они заключаются  в укрупнении первичных производственных 

звеньев, обоснованном объединении, и разъединении и трансформации их 

функций, централизации управления перевозочной и финансово-

экономической деятельностью, концентрации финансовых ресурсов в 

условиях дефицита. 

Действующая система управления железнодорожным транспортом, 

приведенная на рис.1.1., позволяет объединить все структурные 

подразделения для решения общей стратегической задачи. Структурные 

подразделения, выполняя конкретные производственные операции по 

организации перевозочного процесса, образуют единую производственно-

ОАО «РЖД» 

Железная дорога-филиал ОАО 
«РЖД» 

Отделения железной дороги 
Структурные подразделения железной 

дороги-филиала ОАО» РЖД» 

Структурные подразделения отделения 

железной дороги-филиала ОАО «РЖД» 
(линейные предприятия) 
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экономическую систему, основная задача которой – обеспечить  выполнение 

плана перевозок грузов и пассажиров. 

Относительная экономическая обособленность структурных 

подразделений в рамках корпоративной системы управления обуславливает и 

обособление их затрат на выполняемые работы. 

Каждое структурное подразделение планирует величину затрат, которая 

определяется планом перевозок, эксплуатационными и техническими 

условиями работы на конкретных участках железных дорог. При этом 

учитывается значительное влияние эксплуатационно-технических условий на 

величину расходов. 

 

1.2 Задачи и методы планирования 

Любое структурное подразделение независимо от своих масштабов, 

сферы деятельности и форм собственности должно заниматься 

планированием. 

Планирование имеет несколько значений: замысел, проект, порядок 

работы, выполнение программы, система заданий. Во всех случаях – это 

документ, который отражает принятие хозяйственных и других решений, 

определяет потребность в ресурсах,  сроки выполнения заданий, 

исполнителей и ответственность за невыполнение. 

Планирование – это деятельность государства, органов управления, 

хозяйствующих субъектов по разработке перспектив социально-

экономического развития страны, регионов, отраслей экономики и 

организаций всех форм собственности. 

Планирование представляет собой общую функцию менеджмента, 

комплекс работ по анализу ситуаций и факторов внешней среды, 

прогнозированию, оптимизации, оценке альтернативных вариантов 

достижения целей, выбору наилучшего варианта плана. 

Существуют следующие формы планирования: стратегическая, 

индикативная и директивная. 

Стратегические планы как конкретные, обязательные к выполнению 

документы разрабатываются на основе стратегий развития компании. 

Стратегическое планирование – это процесс определения целей и 

значений экономических показателей по основным, наиболее важным 

направлениям социально-экономического развития страны, отраслей, 

предприятий, как правило, на средний срок и длительную перспективу, и 

формирование механизма их реакции на факторы внешней среды. При 

стратегическом планировании на макроуровне решаются те задачи, которые 

определяют характер экономических требований, устойчивость экономики, 

уровень жизни населения, обороноспособность страны. При этом конечный 

результат не является строго фиксированным. Период стратегических планов 

20-25 лет. 

Индикативное планирование – является основным рабочим 

инструментом реализации целей, поставленных в стратегическом плане 
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развития с учетом конкретно складывающейся ситуации. В качестве 

показателей социально-экономического развития используются показатели, 

характеризующие динамику, структуру и эффективность экономики, 

состояние финансово-кредитной системы и денежного обращения, состояние 

рынков товаров и ценных бумаг, валютного рынка, движения цен, занятость 

и уровень жизни населения. Взаимосвязанная и сбалансированная система 

показателей дополняется мерами государственного воздействия, в числе 

которых используются: бюджетные средства, амортизационные отчисления, 

налоги, проценты за кредит, таможенные пошлины, государственный заказ. 

Директивное – это обязательное, жесткое, планирование, подлежащее 

исполнению, предполагающее, прежде всего, применение командно-

административных рычагов для обязательного претворения в жизнь 

поставленных целей и задач. Из директивности планирования вытекают 

требования строгого соблюдения плановой дисциплины, ответственности 

организаций, всех хозяйственных органов и должностных лиц за 

невыполнение заданий. Это планирование обеспечивает контроль над 

производством и распределением ресурсов из единого центра. 

Для разработки планов используются следующие методы: 

 балансовый; 

 нормативный; 

 программно-целевой; 

 метод моделирования. 

Балансовый метод является одним из основных методов планирования и 

имеет универсальное значение, как способ, увязывающий потребности с 

ресурсами. С помощью балансового метода вскрываются диспропорции, 

регулируются народно-хозяйственные пропорции, обосновывается 

необходимость соотношения между разделами и показателями плана, 

выявляются резервы, устанавливается макроэкономическое равновесие. 

Балансы разрабатываются при планировании как на макро-уровне, так и в 

организации. Эти балансы подразделяются на материальные, стоимостные, 

трудовые. Материальные балансы выражают натурально-вещественные 

пропорции; трудовые – источники поступления трудовых ресурсов и их 

использование; стоимостные используются при разработке финансовых 

планов, бюджетов доходов и расходов. 

Нормативный метод применяется для расчета прогнозных и плановых 

показателей. Нормы и нормативы разрабатываются заранее на 

законодательной или ведомственной основе. В процессе прогнозирования 

используются более обобщенные, а в планировании более конкретные 

нормы. Доведение нормативов до нормы осуществляется с помощью 

коэффициентов, учитывающих конкретные условия работы. 

Программно-целевой метод используется для разработки программы 

развития на уровне отраслей народного хозяйства в целом. 

Метод моделирования социально-экономических процессов, 

используемый в прогнозировании и планировании, базируется на разработке 
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экономико-математических моделей и решении задач с помощью 

электронно-вычислительной техники. Модели применяются чаще при 

краткосрочном планировании, когда вероятность структурных изменений 

небольшая. 

Основными принципами планирования являются: 

 оптимальность плановых решений в соответствии с выбранными 

критериями; 

 сбалансированность и пропорциональность показателей в отраслевом, 

территориальном, ресурсном, межотраслевом и др.; 

 выделение приоритетов и ведущих звеньев; 

 непрерывность, то есть сочетание текущих и перспективных планов, 

корректировок показателей при изменении условий и обосновании 

резервного, учитывающего различные риски, варианта плана, 

предназначенного для выполнения при самых неблагоприятных 

обстоятельствах. 

Планирование разбивается на ряд стадий: 

- постановка задачи, что предполагает установление сроков их 

выполнения и определение необходимых ресурсов; 

В постановке задачи отражается производственная программа, которая 

устанавливает плановое задание, сформированное на основе 

централизованно установленных показателей и хозяйственных договоров;  

- конкретизация плана предполагает выработку конкретных установок и 

распространение принятых решений на низшие звенья. Это означает 

определение конкретных программ работ по каждому участку, цеху; увязку 

программы работ с ФОТ и с затратами; увязку всех затрат с финансовыми 

результатами, с прибылью; 

- корректировка плана предполагает конкретизацию сроков исполнения 

плана. 

 

1.3 Обеспечение взаимосвязи стратегического, среднесрочного и 

текущего планирования 

Управление текущей деятельностью железнодорожного транспорта 

должно быть подчинено выполнению стратегических задач. Для этого 

сформирована единая система планирования, включающая: 

- стратегические планы, разрабатываемые на 7-10 (и более лет); 

- среднесрочные планы, разрабатываемые на 3 года; 

- текущие планы и бюджеты: на год и квартал с помесячной разбивкой. 

Стратегическая программа развития ОАО «РЖД» устанавливает 

контрольные параметры целевого состояния. Среднесрочные планы 

разрабатываются для детализации стратегических. Причем по основным 

параметрам среднесрочные планы должны соответствовать траектории 

движения к достижению долгосрочных контрольных показателей. Это 

определяет необходимость ежегодного формирования трехлетних планов. 

При этом каждый очередной плановый период будет включать 2-ой и 3-ий 
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годы предшествующего периода, т.е. будет осуществляться динамичное 

скользящее среднесрочное планирование. Трехлетнее скользящее 

планирование дает возможность внесения уточняющих корректировок для 

учета объективных изменений факторов внешней и внутренней среды 

Компании. 

Прежде чем приступить к разработке среднесрочных планов 

необходимо: 

 проведение стратегического мониторинга внешней и внутренней среды 

и оценки влияния основных макроэкономических показателей на 

функционирование ОАО «РЖД»; 

 прогнозирование, сценарное моделирование и планирование основных 

показателей развития ОАО «РЖД» на среднесрочную и долгосрочную 

перспективу с учетом необходимости достижения стратегических целей; 

 прогнозирование возможных неблагоприятных факторов, 

препятствующих развитию ОАО «РЖД», выявление основных рисков и 

подготовка предложений по снижению их влияния на финансово-

экономические результаты деятельности ОАО «РЖД»; 

 формирование предложений по настройке соответствующих элементов 

стратегического управления ОАО «РЖД». 

Среднесрочное планирование обеспечивает реализацию следующих 

целей: 

 приоритетное отражение коммерческих интересов ОАО «РЖД» с 

учетом ресурсных ограничений, накладываемых государственным тарифным 

и инвестиционным регулированием; 

 обоснованное прогнозирование и планирование основных показателей 

развития ОАО «РЖД» на среднесрочную и долгосрочную перспективу; 

 обеспечение выхода на установленные контрольные параметры 

целевого состояния ОАО «РЖД», определенные Стратегической программой 

развития ОАО «РЖД»; 

 обеспечение принятия необходимых мер по настройке 

соответствующих элементов стратегического управления ОАО «РЖД» при 

отклонении фактических условий работы Компании от прогнозируемых; 

 возможность нейтрализации неблагоприятных факторов, 

препятствующих развитию ОАО «РЖД», и влияния основных рисков на 

финансово-экономическую деятельность ОАО «РЖД». 

Текущие планы на соответствующий год должны соответствовать 

плановым показателям первого года среднесрочного периода, а квартальные 

– обеспечивать последовательную реализацию годового плана. 

Текущие планы «настраиваются» на контрольные параметры 

Стратегической программы и должны быть подчинены приоритетам 

стратегического развития Компании. 
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1.4 Система бюджетного управления в железнодорожной компании 

Бюджетирование, представляя собой специфический подход к 

организации управления хозяйственно-финансовой деятельностью компании, 

обеспечивает полное участие всех ее подразделений в процессах становления 

комплексных планов на основе своевременной и достоверной информации. 

Формирование бюджета компании как основы финансового менеджмента и 

экономического регулятора отношений между ее структурными 

подразделениями и внешней средой является одним из основных факторов 

обеспечения конкурентоспособности на рынке перевозок. 

Как экономическая категория бюджет представляет собой систему 

финансовых отношений по поводу образования, распределения и 

расходования денежных ресурсов, необходимых для функционирования 

структурных подразделений ОАО «РЖД» по производству продукции, в 

первую очередь, транспортной. 

Сущность бюджета как экономической категории реализуется через 

функцию экономического регулирования, перераспределительную и 

контрольную функции. Содержание функций экономического регулирования 

бюджета характеризуется в процессе распределения и перераспределения 

финансовых ресурсов между различными уровнями управления и 

функциональными подразделениями ОАО «РЖД». Содержание этой 

функции реализуется в процессе формирования доходных источников 

бюджета и их использования для проведения экономической политики 

компании. Перераспределительная функция бюджета связана с 

распределением денежных средств для развития железнодорожного 

транспорта и обеспечения предоставляемых услуг структурными 

подразделениями ОАО «РЖД». Контрольная функция заключается в том, что 

бюджет объективен через количественные характеристики формирования и 

использования фонда денежных средств и отражает экономические 

процессы, происходящие в структурных подразделениях ОАО «РЖД». 

Основная цель постановки бюджетирования на железнодорожном 

транспорте – обеспечение корпоративного управления ресурсами в реальном 

режиме времени. 

Основные принципы построения и функционирования системы 

планирования и бюджетирования: 

- соответствие планово-бюджетных показателей целевым ориентирам 

стратегии компании; 

- приоритетность корпоративных целей; 

- целевое использование бюджетных средств; 

- сбалансированность доходов и расходов; 

- координация материальных и финансовых потоков; 

- эффективность и экономичность использования ресурсов. 

При реализации системы бюджетного управления в ОАО «РЖД» 

доходные поступления и затраты относятся непосредственно по центрам 

ответственности. Центр ответственности (бюджетный центр) – структурное 
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подразделение, принимающее решения по расходованию денежных средств, 

а также по финансированию других структурных подразделений, имеющее 

собственные цели и задачи деятельности, критерии эффективности, 

полномочия руководства.  

Бюджетирование в ОАО «РЖД» строится на основе организационно-

функциональной структуры и предусматривает выделение центров 

ответственности. Для каждого центра ответственности определяются формы 

планирования и контроля, регламентируются процедуры взаимодействия с 

другими центрами ответственности. Различают следующие центры 

финансовой ответственности: 

- Центр прибыли и инвестиций (ОАО «РЖД»); 

- Центр эффективности (филиалы ОАО «РЖД»); 

- Центр доходов (ЦФТО, Федеральная пассажирская Дирекция, 

Дирекция по ремонту грузовых вагонов); 

- Центр затрат (отделения дорог, структурные подразделения: станции, 

локомотивные депо, дистанции пути и др.). 

Исходя их характера целей, задач и специфики видов деятельности 

железнодорожного транспорта в отраслевых структурных подразделениях 

разрабатывают операционные бюджеты. 

К операционным бюджетам относят: бюджет продаж, бюджет 

производства, бюджет запасов и закупок, бюджет затрат. 

Каждый из разрабатываемых бюджетов имеет свой формат, в котором 

отражаются наиболее значимые для видов деятельности объемные, 

качественные и финансово-экономические характеристики по видам 

деятельности. 

Бюджет продаж – утвержденный в натуральном и стоимостном 

выражении план продаж, ожидаемый в течение планового периода. Бюджет 

продаж объединяет информацию об объемах реализации, ценах и выручке от 

реализации. Здесь указывается выручка, начисленная по перевозкам, а также 

по прочим видам деятельности в целом по ОАО «РЖД», а по структурным 

подразделениям – величина средств, право на использование которых 

принадлежит соответствующим структурам.  

Бюджет производства предназначен для расчета объемов работ в 

натуральном выражении, которые необходимо выполнить для обеспечения 

уровня продаж. 

В бюджет производства входят объемные и качественные показатели по 

перевозкам, показатели текущей эксплуатации основных средств на 

перевозках, объемы капитального ремонта в натуральном и стоимостном 

выражении, объемы работ, выполняемых в рамках инвестиционной 

деятельности, а также показатели численности и использования трудовых 

ресурсов. 

Бюджет запасов и закупок – утвержденный в разрезе хозяйств по 

основным видам деятельности план затрат на закупку производственно-

материальных ресурсов с учетом установленного норматива запасов товарно-
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материальных ценностей и прогнозируемого фактического 

сверхнормативного их наличия на начало планируемого периода на складах 

структурных подразделений. 

Бюджет затрат – разрабатывается по статьям и элементам затрат, а также 

с использованием измерителей в соответствии с «Номенклатурой расходов 

основных видов хозяйственной деятельности железнодорожного 

транспорта». Бюджет затрат предусматривает группировку статей по 

хозяйствам, видам деятельности, видам оказываемых услуг.  

Программа структурной реформы на железнодорожном транспорте, 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 18.05.01 г. №384 (приказ 

МПС России от 31.05.01 №13И), обозначила десять видов деятельности: 

- грузовые перевозки; 

- предоставление услуг инфраструктуры; 

- предоставление услуг локомотивной тяги; 

- пассажирские перевозки в дальнем следовании; 

- пассажирские перевозки в пригородном сообщении; 

- ремонт подвижного состава; 

- строительство объектов инфраструктуры; 

- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; 

- содержание социальной сферы; 

- прочие виды деятельности. 

Бюджетное управление складывается из следующих процедур: 

- анализ; 

- бюджетное планирование; 

- контроль исполнения планов; 

- регулирование: корректирующие действия, направленные на 

устранение отклонений фактических показателей от плана или пересмотр 

плановых показателей. 

Бюджетное планирование включает расчет плановых показателей и 

заполнение ими соответствующих ячеек в бюджетных формах. В его основе 

лежат бюджетные задания (показатели), доводимые до отделения дороги 

управлением железной дороги. 

Бюджетные  задания по ОАО «РЖД» формируются в соответствии со 

значениями параметров Стратегической программы развития в планируемом 

периоде и отражают количественное значение основных целей 

производственной деятельности. 

Плановые задания состоят из множества показателей и заданных для них 

в текущем периоде целевых значений. Показатели делятся на следующие 

группы: 

 Прямые показатели. Эти показатели содержатся в бюджетных формах в 

виде бюджетных статей. При составлении бюджетов структурные 

подразделения стремятся сформировать бюджеты таким образом, чтобы 

целевые значения прямых показателей были соблюдены. 
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 Расчетные показатели, выводимые расчетным путем из прямых 

бюджетных статей. Данные показатели планируются и оцениваются 

финансовыми, экономическими и производственными подразделениями вне 

зависимости от формирования бюджетов. 

Плановые задания являются целевыми параметрами, на достижение 

которых ориентированы структурные подразделения ОАО «РЖД» и, 

соответственно, вся система бюджетного управления. 

Бюджетные задания (задаваемые показатели) содержат: целевые объемы 

продаж, целевые объемы производства, лимит расходов. Экономические и 

финансовые службы железных дорог производят распределение бюджетных 

заданий для служб, отделений железных дорог, а отделения осуществляют 

аналогичные действия для структурных подразделений, находящихся в их 

непосредственном подчинении. 

На основе бюджетных заданий отделения железных дорог и структурные 

подразделения формируют планы и согласовывают значения бюджетных 

параметров с управлением дороги, а структурные подразделения – с 

отделениями железных дорог. Наряду с управлением по видам деятельности 

сохраняется система планирования на отраслевой основе. Отраслевой 

принцип позволяет более обоснованно управлять эксплуатационными 

расходами по видам выполняемых работ и элементам затрат на основе 

разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономической 

стабилизации и внедрению ресурсосберегающих технологий. 

Стадии планирования предшествует глубокий анализ основных 

производственно-экономических показателей в предплановые периоды, что 

должно обеспечить достоверную оценку затрат в каждом хозяйстве, а также 

отслеживание выполнения установленных норм и нормативов. 

Отделения дорог консолидируют плановые операционные бюджеты 

структурных подразделений, находящихся в их составе, и согласовывают 

свои бюджеты с управлением дороги. 

Отделения дороги, отраслевые службы, дирекции принимают 

непосредственное участие в разработке и рассмотрении проектов планов по 

группам обособленных подразделений в разрезе отраслей хозяйства и вносят 

свои предложения в управление железной дороги при формировании 

сводного проекта плана в целом по отделению дороги для обеспечения 

сбалансированности результатов по сумме расходов и финансовым 

источникам. 

Плановые показатели, отражаемые в операционных бюджетах отделения 

дороги: бюджете производства, бюджете запасов и закупок, бюджете затрат – 

представляют собой комплекс показателей по всей производственно-

хозяйственной деятельности отделения в целом и планов, входящих в его 

состав структурных подразделений. При разработке плановых показателей и 

их последующем отражении в бюджетах необходимо предусматривать 

применение прогрессивных технологий, передового опыта, обеспечивать 
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систематический рост производительности труда и снижение себестоимости 

перевозок 

 

 

Глава 2. Планирование труда и заработной платы 

 

2.1 Показатели плана 

В плане по труду отделения дороги и структурных подразделений 

устанавливают численность работников, производительность труда, 

среднемесячную заработную плату и фонд оплаты труда. Задание по росту 

производительности труда, лимит численности работников и фонда 

заработной платы утверждаются вышестоящей организацией, 

среднемесячная заработная плата является расчетным показателем. План по 

труду разрабатывается исходя из объема работы и технической 

оснащенности, норм затрат труда и штатных нормативов, утвержденных 

ОАО «РЖД», действующих тарифных ставок, должностных окладов и 

системы оплаты труда. При этом все расчеты производятся в пределах 

утвержденного лимита численности рабочих и служащих и фонда заработной 

платы.  

Разработка плана по труду начинается с определения 

производительности труда и численности работников. 

Показателем эффективности труда, как целесообразной деятельности, 

является производительность труда, которая измеряется количеством 

продукции, вырабатываемой в единицу времени, или количеством рабочего 

времени, затрачиваемого на единицу продукции. 

Различают три способа измерения производительности труда: 

натуральный (или условно натуральный), стоимостной и трудовой. 

При применении натурального метода производительность труда (т.е. 

выработка) измеряется в натуральных показателях: тонно-километрах, 

тоннах, штуках и т.д. Этот метод может применяться при выработке лишь 

одного вида продукции. При условно-натуральном методе, все виды 

продукции условно приводятся к одному виду путем применения 

соответствующих коэффициентов. 

В структурных подразделениях железных дорог, где выполняются 

несколько видов работ, производительность труда измеряется в условно-

натуральных показателях. В каждом структурном подразделении 

трудоемкость одного вида работ принимается за единицу, а по остальным 

видам работ определяются коэффициенты приведения. Величина 

коэффициента определяется отношением трудоемкости конкретного вида 

работ к трудоемкости работы, принятой за единицу. Перемножением объема 

каждого вида работы на величину соответствующих коэффициентов и их 

суммированием определяется объем работ в условно-натуральных 

показателях. В таблице приведены показатели для определения 

производительности труда структурных подразделений. 
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Таблица 1 

Показатели для определения производительности труда (выработки) 

работников структурных подразделений 

Структурные подразделения Формула Пояснения 

Железнодорожная станция:   

ыполняющая все виды работ 
K

n  

n  - приведенные 

отправленные вагоны 

K – контингент работников 

по эксплуатации 

с преобладанием грузовой работы 
K

P
 

P  - погруженные, 

выгруженные и 

рассортированные тонны 

груза (вагоны) 

с преобладанием пассажирской работы 
K

a
 

a  - отправленные 

пассажиры 

Локомотивное депо:   

с преобладанием поездной работы 
К

Plбр
 

 брPl  - тонно-километры 

брутто 

выполняющие преимущественно 

ремонт локомотивов К

М пр
 

 прМ  - приведенные 

единицы ремонта 

с преобладанием хозяйственной, 

передаточной и вывозной работы K

МS
 

MS  - локомотиво-

километры 

Вагонное депо ремонтные 
K

n
 

n  - приведенная по 

трудоемкости продукция 

Вагонное депо эксплуатационные 
K

n
ïð

 
 ïðn  - количество вагонов, 

проследовавших ПТО 

Резерв проводников пассажирских 

вагонов K

nS
 

nS  - вагоно-километры на 

всем пути следования 

Рефрижераторное депо 
K

nS
 

nS  - вагоно-километры 

рефрижераторных поездов 

своего формирования на 

всем пути следования 

Дистанция пути 
К

Plбр
 или 

К

Lпр
 

 брPl  - тонно-километры 

брутто 

 прL  - приведенная длина 

пути 

Дистанция электроснабжения 
К

Plбр
 или 

К

Т е
 

 брPl  - - тонно-километры 

брутто при электротяге 

 еТ  - технические единицы 
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Дистанция гражданских сооружений, 

водоснабжения и водоотведения 
Ê

M 2 ; 

Ê

M 3  

2M  - стоимость текущего и 

капитального ремонта 

3M  - переработанная вода 

Дистанция сигнализации, 

централизации и блокировки К

Т е
  еТ  - технические единицы 

Дирекция по обслуживанию 

пассажиров в дальнем следовании K

aS
 

aS  - пассажирооборот в 

дальнем следовании 

Дирекция по обслуживанию 

пассажиров в пригородном сообщении K

aS
 

aS  - пассажирооборот в 

пригородном сообщении 

 

На рост производительности труда существенное влияние оказывает 

научно-технический прогресс. Определяющим уровень производительности 

труда фактором является эффективность использования имеющихся 

технических средств и, прежде всего, подвижного состава. 

С улучшением использования подвижного состава снижаются размеры 

движения в парах поездов на данный объем перевозок и затраты работы 

подвижного состава: пробежных (локомотиво-километров, вагонно-

километров, поездо-км) и временных (локомотиво-часов, вагонно-часов, 

поездо-часов) измерителей на единицу грузо- и пассажирооборота, что 

приводит к уменьшению потребности в численности работников и расходов. 

К резервам увеличения производительности труда, которые должны 

учитываться при разработке плана каждого структурного подразделения, 

относятся рациональное использование рабочего времени, устранение его 

потерь, внедрение средств механизации и автоматизации инженерных и 

управленческих работ, а также упрощение структуры управления 

производством путем укрупнения мелких производственных звеньев. 

Численность работников на железнодорожном транспорте определяют в 

три этапа. 

На первом этапе рассчитывают общую численность работников, исходя 

из планового объема работ и выработки одного работника. 

На втором этапе определяют численность работников по видам 

деятельности, участкам, цехам на основе прогрессивных норм выработки, 

норм времени и плановой программы работ (услуг). 

На третьем этапе рассчитывают профессионально-квалификационный 

состав работников на основе технологического процесса и единого тарифно-

квалификационного справочника (ЕТКС) работ и профессий рабочих. На 

основе ЕТКС производят отнесение каждой работы (операции) к 

соответствующему тарифному разряду. 

В планах структурных подразделений (отделениях дороги и линейных 

предприятиях) по каждой профессии и должности рассчитывают явочную и 

списочную численность работников. Явочная численность определяется 

тремя способами, а списочная – увеличением явочной на число работников, 
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отсутствующих на работе (вследствие нахождения в отпуске, болезни). 

Дополнительный штат работников для замещения отсутствующих 

планируется с помощью коэффициента замещения 
зам

К , т.е.  

 

)1(
зам

К
яв

Ч
сп

Ч  . 

 

Коэффициент замещения работников, находящихся в отпуске, 

определяют по каждой группе работников: 

 

)/(100
отп

Т
р

Д
отп

Тотп
зам

К  , 

 

где отпТ  - продолжительность отпуска; рД  - число рабочих дней в году. 

Продолжительность отпуска складывается из основного (ежегодного) 

отпуска и дополнительного, предоставляемого рабочим и специалистам, 

занятым на работах с вредными условиями труда, работающим в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. Продолжительность 

дополнительного отпуска от 6 до 12 календарных дней. На замещение 

больных в среднем принимают от 2 до 3 %. 

Списочная численность работников предусматривается только для тех 

профессий и должностей, по которым отсутствующий работник обязательно 

должен быть заменен другим для поддержания бесперебойного, 

круглосуточного выполнения работы. 

Явочная численность работников определяется в плане одним из трех 

способов: 

- по плановым объемам работы и нормам выработки или плановой 

трудоемкости и нормам времени; 

- по количеству оборудования, технических устройств, обслуживаемых 

рабочих мест и нормам обслуживания в смену; 

- по числу линейных предприятий и штатному расписанию. 

Первым способом рассчитывается плановая списочная численность 

работников локомотивных бригад в грузовом движении, рабочих, занятых на 

деповском ремонте вагонов, грузчиков и др.: 

 

çàì
Ê

òð
Ï

Ð

ñï
× * , 

 

где Р – объем работы (продукции); 
òð

Ï  - производительность труда 

(норма выработки); 
зам

К  - коэффициент замещения. 

По плановой трудоемкости определяют численность рабочих, занятых 

ремонтом локомотивов; вагонов 
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где nNNN ,...,2,1 - годовая программа ремонтов ТР-1,ТР-2,ТР-3 и ТО-3; 

nttt ,...,, 21  - норма времени на один ремонт ТР-1,ТР-2,ТР-3 и техническое 

обслуживание ТО-3 одного локомотива, чел-ч; годt  - годовая норма рабочего  

времени, ч. 

По числу обслуживаемых рабочих мест и нормам обслуживания 

планируют численность рабочих станций по приему и отправлению поездов, 

маневровой работе, рабочих по текущему содержанию пути, пунктов 

технического обслуживания вагонов, электромонтеров дистанций 

сигнализации централизации автоблокировки и региональных центров и 

связи, дистанций электроснабжения и др. 

При расчете численности работников отдельных профессий необходимо 

учитывать, что на работах с непрерывным круглосуточным 

производственным процессом труд организован по сменным графикам, 

продолжительность которого не должна превышать 12 ч, а общее число 

рабочих часов в месяц должно соответствовать месячной норме, т.е. 165,5 ч. 

Число смен для расчета численности работников, работающих 

круглосуточно, определяют: 

 

4,4)12*5,165/(24*365 смn , 

 

где 365*24 – часы работы за год; 12 – число месяцев в году; 165,5 – 

среднемесячная норма рабочего времени, ч. 

При бригадной организации труда численный состав бригады исчисляют 

аналогично, т.е. по трудоемкости или нормам выработки. 

Норма на весь комплекс работ может быть равна сумме технически 

обоснованных норм или быть меньше ее, поскольку совмещение работ, 

использование различных форм разделения и кооперации труда, присущих 

только бригаде, снижают трудовые затраты. Опыт показывает, что рабочее 

время при бригадной организации труда используется более эффективно (на 

15-20 %), чем при индивидуальной организации работ. 

В зависимости от группы (класса) структурного подразделения, группы 

производственного участка и штатного расписания определяется 

численность руководителей, специалистов, служащих, аппарата управления. 

 

2.2 Тарифная система оплаты труда 

Тарифная система оплаты труда представляет собой совокупность 

нормативов, используемых для дифференциации и регулирования уровня 

заработной платы различных групп и категорий работников в зависимости от 

квалификации, условий, тяжести и интенсивности труда, а также 

особенностей производства. Социально–экономическое значение тарифной 



23 

 

 

системы состоит в том, что уже на уровне тарифной ставки (оклада), 

гарантированных работнику, достигаются зависимость размера оплаты от 

степени сложности выполняемых работ, условий труда, квалификации 

работника, соизмерение качества труда и дифференциация оплаты труда по 

этому признаку. 

При организации оплаты труда применяют три основных элемента 

тарифной системы: Единый тарифно–квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих, тарифно–квалификационные характеристики служащих, 

тарифные сетки и стартовые (минимальные) тарифные ставки. 

Единый тарифно–квалификационный справочник (ЕТКС) представляет 

собой сборник, содержащий тарифно–квалификационные характеристики 

рабочих, сгруппированные по производствам и видам работ независимо от 

того, на предприятиях какой отрасли эти производства и виды работ 

имеются. Этот сборник выполняет роль государственного нормативного 

документа. 

Наибольшее число профессий рабочих железнодорожного транспорта 

включено в выпуск 56 «Железнодорожный транспорт», выпуск 1 «Общие 

профессии для всех отраслей и ведомств», выпуск 2 «Литейные, кузнечные, 

сварочные, котельные, слесарные работы, механическая обработка 

металлов», выпуск 3 «Строительные, монтажные и ремонтно–строительные 

работы». 

На основе ЕТКС осуществляется тарификация работ и рабочих, т.е. 

отнесение каждой работы (операции) к соответствующему тарифному 

разряду, а также присвоение рабочим тарифных разрядов, соответствующих 

их квалификационной подготовке. Тарифно–квалификационный справочник 

отражает особенность той или иной работы, еѐ сложность, точность и 

ответственность, учитывает уровень технической оснащѐнности и 

организации производства, передовой опыт и культурно–технический 

уровень рабочих. По каждому тарифному разряду, квалификации в 

справочнике указываются характеристики работ, которые должны уметь 

выполнять рабочий, примеры таких работ. Рабочий более высокого разряда 

должен уметь выполнять все работы, входящие в характеристику для 

рабочих низших разрядов этой же профессии. 

Квалификационный тарифный разряд присваивается рабочим 

администрацией по согласованию с профсоюзом на основе средних 

тарифных разрядов работ по каждому рабочему месту, бригаде, участку. 

Тарификация рабочих по сложности труда и квалификации 

осуществляется на четырѐх уровнях. 

Тарификация служащих осуществляется на основе тарифно– 

квалификационных характеристик, которые обеспечивают единство в 

определении должностных обязанностей работников и предъявляемых к ним 

квалификационных требований. 

Тарифно–квалификационная характеристика по каждой должности 

содержит три раздела. 
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В разделе «Должностные обязанности» перечислены основные функции, 

которые могут быть поручены полностью или частично работнику, 

занимающему данную должность. 

В разделе «Должен знать» содержаться основные требования, 

предъявляемые работнику в отношении специальных знаний, а также знаний 

законодательных актов, положений, инструкций и других, руководящих и 

нормативных документов, методов и средств, которые работник должен 

уметь применять при выполнении должностных обязанностей. 

В разделе «Требования к квалификации по разрядам оплаты» 

определены уровень профессиональной подготовки работника, необходимой 

для выполнения возложенных на него обязанностей, и требования к стажу 

работы, дифференцированные по каждому разряду или диапазону разрядов. 

Дифференциация требований к квалификации по разрядам оплаты 

обусловлена различиями в сложности, разнообразии и ответственности 

выполняемых работ.  

Тарифно–квалификационные характеристики распространяются на 

работников всех предприятий отрасли. Одновременно определяются 

требования к необходимому профилю подготовки работников. 

С целью установления должностных рангов и определения размеров 

оплаты труда проводится аттестация руководителей и специалистов. 

Увеличение ставок должностных окладов в пределах занимаемой должности 

также осуществляется в результате периодических аттестаций работников. 

Тарифная сетка является важным элементом тарифной системы. Она 

устанавливает определѐнные соотношения в размерах тарифных ставок в 

зависимости от квалификации, сложности труда. Эти соотношения состоят из 

установленного числа разрядов и соответствующих им тарифных 

коэффициентов, которые показывают, во сколько раз оплата труда 

соответствующего разряда больше оплаты работ, тарифицируемых по 1-му 

разряду и первому уровню оплаты труда. 

Весь персонал структурных подразделений оплачивается по тарифной 

сетке для профессий рабочих и системы должностных окладов для остальных 

работников, установленной Положением о корпоративной системы оплаты 

труда работников филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД». 

Оплата труда рабочих. Оплата труда рабочих производится по 

часовым тарифным ставкам, определяемым на основе тарифной сетки по 

оплате труда (таблица 2.1): 

 первый уровень – для оплаты труда рабочих, занятых на работах, 

не связанных с движением поездов, ремонтом и обслуживанием 

железнодорожного подвижного состава и технических средств; 

 второй уровень – для оплаты труда рабочих, связанных с 

движением поездов, ремонтом и обслуживанием железнодорожного 

подвижного состава и технических средств; 

 третий уровень – для оплаты труда рабочих, выполняющих 

работы по содержанию инфраструктуры на участках железных дорог со 
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скоростным более 160 км/час и высокоскоростным движением пассажирских 

поездов, ремонт и обслуживание железнодорожных путей, устройств 

электроснабжения, сетей связи, систем сигнализации, централизации и 

блокировки; 

 четвѐртый уровень – для оплаты труда рабочих локомотивных 

бригад. 

Таблица 2.1 

Тарифная сетка по оплате труда рабочих (ТСР) 

Разряды оплаты 

труда 

Уровни оплаты труда 

1-й 

уровень 

2-й 

уровень 

3-й 

уровень 
4-й уровень 

   
тарифные 

коэффициенты 

    
машинисты 

локомотивов 

помощники 

машинистов 

локомотивов 

1 1,00 1,14 1,22   

2 1,14 1,37 1,46   

3 1,35 1,63 1,74   

4 1,55 1,89 2,02   

5 1,73 2,12 2,26  2,13 

6 1,88 2,31 2,46  2,32 

7 2,03 2,50 2,66  2,60* 

8 2,18 2,69 2,86 2,86 2,88* 

9  2,88 3,06 3,06  

10  3,08 3,27 3,43*  

11    3,80*  

12    4,14*  

  

* тарифные коэффициенты установлены с учѐтом 

особенностей работы рабочих локомотивных бригад в режиме 

"раздробленного" рабочего дня с перерывом между поездками 

"туда" и "обратно" и сверхнормативного отдыха в пунктах 

оборота (подмены) локомотивных бригад свыше половины 

времени предшествующей работы 

Положение о корпоративной системе оплаты труда определяет перечень 

работ, при выполнении которых оплата труда рабочих производится по 

тарифным ставкам первого, второго, третьего и четвѐртого уровней оплаты 

труда ТСР. 

Первый уровень оплаты труда включает работы, не связанные с 

движением поездов, ремонтом и обслуживанием железнодорожного 

подвижного состава и технических средств; 

Второй уровень оплаты труда включает: 
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 ремонт (слесарные, станочные, сварочные, кузнечные, токарные, 

малярные, столярные, обтирочные и другие работы), обслуживание, 

регулировка и наладка: основного технологического оборудования 

железнодорожного подвижного состава; оборудования железнодорожного 

подвижного состава; путевых машин; моторно-рельсового транспорта; 

средств диагностики и контроля; устройств сигнализации, централизации и 

блокировки; механизированных и автоматизированных сортировочных 

горок; связи и приборов обнаружения нагрева аварийных букс; устройств 

электроснабжения; механизмов; контрольно-измерительных приборов; 

автоматики; электронно-вычислительной техники; пневмообдувочных 

устройств; контейнеров; 

 изготовление и ремонт деталей, инструмента и технологической 

оснастки для них; 

 управление путевыми, железнодорожно-строительными 

машинами, специальным подвижным составом, кранами на 

железнодорожном ходу; 

 работы, непосредственно связанные с движением поездов; 

аварийно-восстановительные работы по поднятию железнодорожного 

подвижного состава и открытию прерванного движения поездов; 

 экипировка железнодорожного подвижного состава; 

 текущее содержание и ремонт пути, искусственных сооружений 

и земляного полотна; 

 изготовление и ремонт элементов и деталей верхнего строения 

пути; сборка путевой решѐтки; сборка стрелочных переводов; 

 выполнение работ по приѐму–выдаче грузов и коммерческому 

осмотру вагонов в поездах; 

 выполнение погрузочно-разгрузочных работ; 

 доставка работников, оборудования и материалов к месту 

производства эксплуатационных и аварийных работ; 

 выполнение работ по содержанию полосы отвода; 

 передача и доставка служебных телеграмм, перевозочных 

документов, обеспечение оперативно – технологической телефонной связи; 

 оформление документов на перевозку грузов, грузобагажа, 

багажа и обслуживание пассажиров на вокзалах и в пути следования; 

 ремонт и управление автомобилями. 

Третий уровень оплаты труда включает обслуживание 

инфраструктуры на участках железных дорог со скоростным более 160 

км/час и высокоскоростным движением пассажирских поездов: ремонт и 

текущее содержание железнодорожных путей; ремонт и обслуживание 

устройств электроснабжения, сетей связи, систем сигнализации, 

централизации и блокировки. 

Четвѐртый уровень оплаты труда включает работу локомотивных 

бригад во всех видах движения. 
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Тарифная сетка по оплате труда рабочих предусматривает 

дифференциацию оплаты труда как по уровню оплаты, так и по разрядам. 

Тарификация рабочих по сложности труда и квалификации осуществляется 

по первому уровню оплаты по восьми разрядам (с 1-го по 8-ой), по второму и 

третьему уровню оплаты по десяти разрядам (с 1-го по 10-й). Тарифные 

коэффициенты по каждому уровню оплаты возрастают с повышением 

разряда оплаты труда. При этом величина тарифных коэффициентов по 

второму уровню оплаты выше на 23% по сравнению с оплатой по первому 

уровню и по третьему уровню выше на 7% по сравнению с оплатой по 

второму уровню. 

Оплата труда рабочих осуществляется по часовым тарифным ставкам по 

повремѐнной, повременно–премиальной, сдельно–премиальной, аккордно–

премиальной или иным установленным ОАО «РЖД» системам организации 

оплаты труда. 

Месячная тарифная ставка рабочего первого разряда оплаты труда 

соответствует минимальному размеру оплаты труда, установленному в ОАО 

«РЖД». 

Часовая тарифная ставка рабочего первого разряда оплаты труда, 

оплачиваемого по первому уровню оплаты труда, определяется путѐм 

деления минимального размера оплаты труда, установленного ОАО «РЖД», 

на среднемесячную норму рабочего времени данного календарного года. 

Часовые тарифные ставки рабочих других разрядов оплаты труда 

определяются умножением часовой тарифной ставки рабочего первого 

разряда первого уровня оплаты труда на тарифный коэффициент разряда 

оплаты труда соответствующего уровня оплаты труда.  

Разряды оплаты труда рабочих соответствуют разрядам квалификации 

рабочих, определѐнным в соответствии с Единым тарифно–

квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС). 

Положение о корпоративной системе оплата труда определяет перечень 

профессий рабочих и выполняемых ими работ, дающих право на оплату 

труда по повышенным тарифным коэффициентам (на 1–2 разряда выше 

установленных им разрядов квалификации). Конкретный размер 

повышенного тарифного коэффициента устанавливается в пределах фонда 

заработной платы, предусмотренного на эти цели. 

Руководитель филиала, структурного подразделения ОАО «РЖД» вправе 

при необходимости дополнительной мотивации труда отдельных 

высококвалифицированных рабочих с повышенной результативностью 

труда, которым в установленном порядке присвоены классные звания или 

установлены надбавки за класс квалификации или за профессиональное 

мастерство, устанавливать им персональные месячные оклады, включающие 

в себя месячную тарифную ставку, соответствующую присвоенному разряду 

оплаты труда, надбавки и доплаты стимулирующего характера. 
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Персональные месячные оклады устанавливаются в пределах фонда 

заработной платы, предусмотренного бюджетом затрат филиала, и не могут 

превышать установленную месячную тарифную ставку более чем в 2 раза. 

Перечень профессий рабочих, которым взамен тарифных ставок могут 

устанавливаться персональные месячные оклады, установлен Положением и 

приведѐн в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 

ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных профессий рабочих,  

которым взамен тарифных ставок могут устанавливаться персональные 

месячные оклады 

1. Бригадир (освобождѐнный) предприятий 

железнодорожного транспорта - на участках основного 

производства 

2. Машинист электровоза,                                                                                 

машинист тепловоза,                                         машинист 

паровоза,                                           машинист 

электропоезда,                                      машинист дизель - 

поезда 

3. Приѐмосдатчик груза и багажа 

4. Проводник пассажирского вагона 

 

Положение о корпоративной системе оплаты труда в ОАО «РЖД» 

определяет особенности оплаты труда рабочих локомотивных бригад, что 

подробно изложено в гл.6. 

Оплата труда служащих. Оплата труда служащих осуществляется на 

основе тарифной сетки, приведенной в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 

Тарифная сетка  

по оплате труда служащих 

Разряды по 

оплате труда 
Тарифные коэффициенты 

2 1,38 

3 1,64 

4 1,9 

5 2,16 

6 2,38 

7 2,6 

8 2,8 

 

Оплата труда служащих производится по месячным должностным 

окладам. Должностные оклады исчисляются исходя из тарифных 
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коэффициентов, соответствующих разрядам оплаты труда служащих, и 

минимальной заработной платы, установленной в ОАО «РЖД». 

Разряды оплаты труда служащим устанавливаются в соответствии с 

квалификационными характеристиками и разрядами оплаты труда 

должностей руководителей, специалистов и служащих ОАО «РЖД». 

 

2.3 Оплата труда руководителей и специалистов 

Оплата труда руководителей и специалистов устанавливаются 

Положением  о корпоративной системы  оплаты труда, Должностные оклады 

дифференцированы по должностям, а в каждой должности с учетом 

сложности и важности выполняемых трудовых функции, значимости в 

организационной структуре управления ОАО « РЖД». 

Конкретный размер должностного оклада руководителям и 

специалистом устанавливается лицом, уполномоченным для заключения с 

ними трудового договора, в пределах фонда заработной платы, 

предусмотренного на эти цели. 

При проведении аттестации размер должностного оклада работника 

может быть пересмотрен в пределах диапазона должностных окладов. 

Должностные оклады индексируются в соответствии с Коллективным 

договором ОАО «РЖД» и размеры проиндексированных должностных 

окладов утверждаются руководителем филиала  ОАО « РЖД». 

Для руководителей филиалов ОАО «РЖД», перечень должностей 

которых определяется президентом ОАО « РЖД», могут применяться особые 

условия оплаты труда. Оплата труда таких руководителей может 

осуществляться в виде фиксированной заработной платы (денежного 

вознаграждения). 

Фиксированная заработная плата (денежное вознаграждение) включает в 

себя следующие надбавки и доплаты, предусмотренные для руководителей: 

процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в местностях с 

особыми климатическими условиями, выплаты по районным 

коэффициентам, региональные компенсационные надбавки, зональные 

надбавки за особые условия работы, доплаты руководителям, имеющим 

ученые степени, надбавки, предусмотренные для граждан, допущенных к 

государственной тайне. 

Размер фиксированной заработной платы (денежного вознаграждения) 

определяется с учетом особенностей деятельности и сложности управления 

филиалам, структурным подразделением филиала и устанавливается в 

трудовом договоре, заключаемом с работодателем.  

Размер фиксированной заработной платы (денежного вознаграждения) 

руководителю устанавливается не ниже уровня заработной платы, 

рассчитанного исходя из должностного оклада, предусмотренного по данной 

должности. 

В целях мотивации руководителей к повышению эффективности работы 

ОАО «РЖД», направленной на увеличение доходности, оптимизации 
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издержек, совершенствование производственных процессов, повышение 

безопасности и качества перевозок, дополнительно к фиксированной 

заработной плате (денежному вознаграждению) устанавливается 

премирование в соответствии с действующими положениями о 

премировании. 

 

2.4 Формы и системы оплаты труда 

Основным условием успешной работы предприятия является такая 

организация заработной платы, при которой ее размер напрямую влияет на 

прибыль. Превратить материальную заинтересованность работников в одно 

из действенных средств повышения эффективности производства возможно 

при необходимом условии установления непосредственной зависимости 

размера оплаты труда от его количества и качества, от выполнения тех или 

иных показателей, которые отражают интересы предприятия. Это 

достигается применением форм и системы оплаты труда, устанавливающих 

оценку труда в целом и определенное соотношение между его 

количественной и качественной стороной. 

Предприятие самостоятельно выбирает форму и систему заработной 

платы для каждого конкретного участка производства. В зависимости от 

особенностей организации труда системы заработной платы подразделяются 

на индивидуальные и бригадные. 

Тарифная система устанавливает лишь нормативы для оценки 

различных видов труда, но не определяет порядка исчисления заработной 

платы работающих. Поэтому необходимо разработка эффективных форм и 

системы оплаты труда, устанавливающего строго определенный порядок  

исчисления заработной платы по каждой группе и категории работающих и 

зависимости  от количества и качества труда и его конечных результатов. 

Формы и системы оплаты труда определяют порядок исчисления 

заработной платы с учетом результатов работы. Для измерения и учета труда, 

затраченного на производство продукции, используются два показателя: 

затраты рабочего времени и количества выпущенной продукции. В связи с 

этим различают две формы оплаты труда – повременную и сдельную. Каждая 

из форм в зависимости от показателей производства, выполнение которых 

она материально стимулирует, имеет разновидности – системы оплаты труда. 

Они различают между собой способами исчисления денежного 

вознаграждения за определенное количество и качество трудового вклада в 

результате производства. 

При повременной форме оплаты труда заработок рабочему начисляется 

за фактически проработанное время и определяется умножением 

установленной часовой тарифной ставки рабочего 1-го разряда первого 

уровня на тарифный коэффициент присвоенного разряда квалификации 

соответствующего уровня.  

Повременную форму оплаты труда целесообразно применять при 

следующих условиях: если рабочий не может оказывать непосредственного 
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влияния на увеличение выпуска продукции; если отсутствуют 

количественные показатели выработки продукции; если организован строгий 

контроль и ведется учет фактически отработанного времени; при правильной 

тарификации рабочих в соответствии с их квалификацией и сложностью 

выполняемых работ. Повременная форма оплаты труда подразделяется на 

простую повременную и повременно-премиальную. 

Простая повременная система оплаты труда подразделяется на 

почасовую, поденную и помесячную. 

При почасовой оплате вначале определяют часовую тарифную ставку 

рабочего: тарифную ставку рабочего 1-го разряда умножают на тарифный 

коэффициент присвоенного разряда квалификации. Полученную часовую 

тарифную ставку умножают на отработанное рабочим количество часов в 

расчетном периоде. 

При поденной оплате заработная плата определяется умножением 

дневной тарифной ставки рабочего на отработанное количество рабочих 

дней. Дневная тарифная ставка определяется делением тарифной ставки 

рабочего соответствующего разряда, на количество рабочих дней в месяце. 

При помесячной оплате заработная плата рабочего определяется также, 

как и при почасовой оплате. 

При повременно-премиальной системе оплаты труда простая 

повременная система дополняется премиями за выполнение определенных 

количественных и качественных показателей работы. К заработной плате 

рабочего-повременщика, начисленной по тарифной ставке, добавляется 

премия за конкретные трудовые достижения по заранее установленным 

показателям премирования (например, выполнение и перевыполнение 

нормированных заданий). 

При повременно-премиальной оплате труда необходим тщательный учет 

рабочего времени. Для работников, занятых на круглосуточных непрерывных 

работах, а также на других работах, где по условиям производства не может 

быть соблюдена установленная ежедневная продолжительность рабочего 

времени, вводится суммированный учет рабочего времени за учетный период 

(месяц, квартал, туру).  

При сдельной форме оплаты труда труд рабочего (бригады рабочих) 

оплачивается по установленным сдельным расценкам за количество 

фактически изготовленной продукции или выполненной работы. 

Преимущества сдельной оплаты состоят в том, что она устанавливает более 

тесную связь между количеством выработанной продукции и размером 

заработка, способствует более рациональному использованию рабочего 

времени, улучшению организации труда, росту квалификации рабочих. 

Необходимыми условиями эффективности введения сдельной формы 

оплаты труда являются: научно обоснованное нормирование труда, 

позволяющее устанавливать технически обоснованные нормы выработки или 

нормы времени; хорошо поставленный учет изготовленной продукции 

(выполненной работы), исключающий искусственное завышение объема 
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выполненных работ; рациональная организация труда, исключающая потери 

рабочего времени по организационно-техническим причинам; строгий 

контроль за качеством работ. 

При индивидуальной прямой сдельной системе оплаты труда заработок 

рабочему начисляется по установленной расценке за каждую единицу 

произведенной продукции (выполненной работы). Сдельные расценки 

исчисляются двумя методами. Если на производственном участке рабочим 

устанавливаются нормы выработки, то сдельная расценка СДР определяется 

делением дневной тарифной ставки рабочего-сдельщика, соответствующей 

разряду работы, ДТ  на норму выработки ВН : 

 

СДР =
ДТ / ВН . 

 

В тех случаях, когда применяются нормы времени, сдельная расценка 

исчисляется умножением часовой тарифной ставки рабочего-сдельщика, 

соответствующей разряду работ,  ЧТ  на норму времени ВРН : 

 

СДР = ЧТ ВРН . 

 

Общий заработок рабочего при индивидуальной прямой сдельной 

системе оплаты труда определяется умножением сдельной расценки на 

общее количество изготовленной им продукции. 

Индивидуальная прямая сдельная система оплаты труда стимулирует 

главным образом увеличение индивидуальной выработки. 

При сдельно-премиальной системе оплаты труда к заработной плате, 

начисленной по сдельным расценкам, начисляется и выплачивается премия 

за достижение определенных количественных и качественных показателей 

работы. Рабочие премируются, как правило, по результатам работы в месяц. 

Сдельно-премиальная система оплаты труда более эффективна, чем 

прямая сдельная, так как заинтересовывает рабочего в повышении 

количественных и улучшения качественных показателей. 

При аккордной системе оплаты труда расценка устанавливается не за 

каждую производственную операцию в отдельности, а за весь комплекс 

работ, входящих в производственное задание. Объем и аккордная расценка 

определяются на основе укрупненных норм выработки (времени) и расценок, 

а при их отсутствии – с использованием норм и расценок на аналогичные 

работы. 

Аккордная оплата труда рабочих подразделяется на простую аккордную 

и аккордно-премиальную. При аккордно-премиальной системе премирование 

осуществляется за сокращение срока выполнения задания при качественном 

выполнении работ. Премия устанавливается в размере определенного 

процента от общей суммы аккордной оплаты. 
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2.5 Виды надбавок и выплат компенсационного характера 

При расчете заработной платы учитываются также выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, а также материальное 

поощрение. 

Рабочим, занятым на тяжелых работах, работах с вредными (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются доплаты в 

размере до 24 процентов тарифной ставки (оклада). 

Конкретные размеры доплат устанавливаются коллективным и 

трудовым договорами по результатам аттестации рабочих мест. 

К должностным окладам мастеров, начальников участков, специалистов 

устанавливаются аналогичные доплаты при условии их постоянной 

занятости не менее 50 процентов рабочего времени на участках и на 

производствах, где более половины рабочих получают указанные доплаты. 

Конкретный размер доплат определяется по результатам аттестации 

рабочих мест по условиям труда и с учетом размеров доплат, установленных 

рабочим на данном участке, производстве. 

Доплаты начисляются на тарифную ставку (должностной оклад) за 

фактически обработанное время. 

За работу в ночное время работникам структурных подразделений ОАО 

«РЖД» осуществляется доплата в размере 40 процентов часовой тарифной 

ставки (должностного оклада) за каждый час работы в ночное время. Ночным 

временем считается время с 22 до 6 часов. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в 

полуторном размере, за последующие часы – в двойном размере. 

Работа в выходной или нерабочий день оплачивается в двойном размере: 

 сдельщикам – по двойным сдельным расценкам; 

 работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

тарифным ставкам, - в размере дневной или часовой тарифной ставки; 

 работникам, получающим оклад, - в размере одинарной дневной 

и часовой ставки (части оклада за день или час работы) сверх оклада, если 

работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной 

или часовой ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени. 

К выплатам компенсационного характера относятся выплаты надбавок и 

компенсаций, связанных со служебными поездками, устанавливается для 

работников филиалов ОАО «РЖД», постоянная работа которых: 

 осуществляется в пути следования железнодорожного 

подвижного состава; 

 имеет разъездной характер; 

 связана с отдельными поездками в пределах обслуживаемых ими 

участков. 

 возмещаются также расходы работникам с подвижным 

характером работы. 
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В период особо сложных метеорологических условий (морозы, метели, 

заносы и другие) на работах, выполняемых на открытом воздухе, могут 

повышаться на 10 процентов сдельные расценки или тарифные ставки 

(должностные оклады) рабочим, специалистам и служащим. 

Конкретные метеорологические условия, виды работ и перечень 

работников, для которых применяются положения настоящего пункта, 

определяются руководителям филиала ОАО «РЖД». 

Работникам структурных подразделений железных дорог филиалов ОАО 

«РЖД», проблемных по укомплектованию кадрами, начальником филиала 

могут устанавливаться зональные надбавки за особые условия работы (зоны 

повышенной оплаты). Зональные надбавки устанавливаются на 

определенный период или текущий календарный год с учетом объемов 

выполняемых работ и уровня напряженности по формированию кадрового 

состава (кадровая неукомплектованость). 

Региональные компенсационные надбавки устанавливаются в целях 

регулирования заработной платы работников ОАО «РЖД» с учетом 

специфики региональных рынков труда. 

Для определения размеров надбавок используются показатели анализа 

экономической деятельности регионов за истекший календарный год. 

Основные показатели анализа: 

 прожиточный минимум трудоспособного населения региона; 

 среднемесячная заработная плата в промышленности региона; 

 уровень текучести кадров в подразделениях ОАО «РЖД», 

расположенных в регионе, к уровню заработной платы в промышленности 

региона. 

Максимально допустимый размер надбавки не может превышать 40 % 

тарифной ставки (должностного оклада) работника. 

Надбавка выплачивается ежемесячно работникам ОАО «РЖД», 

постоянным местом работы которых являются те регионы, для которых в 

ОАО «РЖД» установлена такая надбавка. 

 

2.6 Выплаты стимулирующего характера 

В целях стимулирования повышения профессионального мастерства 

рабочим, стабильно обеспечивающим высокое качество работ (выпускаемой 

продукции), освоившим выполнение работ по смежным операциям и 

профессиям, могут устанавливаться надбавки за профессиональное 

мастерство, дифференцированные по разрядам квалификации: III разряда – 

до 2 процентов, IV разряда – до 16 процентов, V разряда – до 20 процентов, 

VI разряда и более высоких разрядов – до 24 процентов соответствующей 

тарифной ставки. 

Работникам отдельных профессий и должностей филиалов и 

структурных подразделений ОАО «РЖД» могут присваиваться классные 

звания и выплачиваться надбавки. 
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Руководителям и специалистам, имеющим ученые степени и 

работающим на должностях и участках, где возможно использование их 

научной квалификации, руководителями филиалов ОАО «РЖД» могут 

устанавливаться доплаты в размере: 

15 процентов должностного оклада – докторам наук; 

10 процентов должностного оклада – кандидатам наук. 

Руководителям, специалистам и служащим филиалов ОАО «РЖД» могут 

устанавливаться надбавки за высокий уровень квалификации, высокие 

достижения в труде, выполнение особо важной работы. 

Надбавка за выполнение особо важной работы устанавливается на срок 

выполнения конкретных работ, но во всех случаях не более чем на 

календарный год. 

 

2.7 Материальное поощрение 

Система материального поощрения вводится в целях мотивации 

работников к достижению высоких общекорпоративных результатов, 

повышению эффективности и качества выполняемых работ, росту 

производительности  труда, обеспечению безопасности движения поездов. 

Премирование за повышение эффективности результатов труда 

организуется с учетом формирования оценочной системы участия и влияния 

каждого работника на конечные результаты деятельности структурного 

подразделения, филиала, Холдинга в целом и поощрения напряженного, 

высокопроизводительного труда, проявления инициативы, ответственности 

работников за выполнение планов и заданий, соблюдения производственной, 

исполнительской и трудовой дисциплины. 

Показатели и порядок премирования устанавливаются на основе 

рекомендаций ОАО «РЖД», в положениях о премировании работников 

соответствующих подразделений, утверждаемых руководителями филиалов, 

структурных подразделений ОАО «РЖД» или лицами, ими 

уполномоченными, по согласованию с выборными профсоюзами органами в 

пределах фонда заработной платы, предусмотренного в бюджете затрат на 

эти цели. 

Начисление премии производится на должностной оклад (тарифную 

ставку) за фактически отработанное время. 

В целях усиления мотивации работников по снижению 

производственных издержек, обеспечению режима экономии и 

рационального использования материальных, топливно-энергетических 

ресурсов осуществляется дополнительное премирование за счет экономии 

эксплуатационных расходов в соответствии с порядком, установленным 

ОАО «РЖД». 

В соответствии с положениями, разработанными в филиалах, 

структурных подразделениях ОАО «РЖД», может осуществляться 

единовременное поощрение отличившихся работников за выполнение особо 

важных производственных заданий (выполнение непредвиденных и 
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ответственных работ, не носящих системный характер), к юбилейным и 

другим знаменательным датам. 

Работникам, непосредственно обеспечивающим безаварийную работу 

железных дорог, выплачивается единовременное вознаграждение в 

соответствии с положением о вознаграждении работников ведущих 

должностей и профессий железных дорог за обеспечение безопасности 

движения поездов, утвержденным ОАО «РЖД». 

По решению управления и руководства ОАО «РЖД» с учетом 

финансово-экономических результатов деятельности ОАО «РЖД» могут 

вводиться другие выплаты мотивационного характера. 
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Глава 3. Группировка расходов железных дорог по основным видам 

деятельности 

 

3.1 Принципы построения Номенклатуры доходов и расходов по видам 

деятельности ОАО «РЖД» 

Важнейшим этапом разработки системы управленческого учѐта 

расходов является их классификация и группировка по различным 

признакам. На железнодорожном транспорте группировка расходов 

осуществляется в соответствии с Номенклатурой доходов и расходов по 

видам деятельности ОАО «РЖД» (далее – Номенклатура), утверждѐнной 

Министерством транспорта Российской Федерации 17.09.2007 г. 

Планирование, прогнозирование и учѐт текущих (эксплуатационных) 

расходов железных дорог на базе Номенклатуры имеет своей целью 

обоснованное определение потребности во всех видах ресурсов (в денежном 

выражении) для выполнения намеченных объѐмов работ единообразное 

определение состава затрат, включаемых в отдельные группы расходов, 

единый подход к формированию финансовых результатов, получение 

необходимой информации для калькулирования себестоимости перевозок 

(работ, услуг), для ценообразования, управления затратами, их анализа и 

выявления на этой основе возможностей их оптимизации. 

Планы и прогнозы расходов должны предусматривать соответствие их 

намечаемым объѐмом производства продукции (перевозок, работ, услуг), еѐ 

качеству и конечным финансовым результатам деятельности компании при 

снижении затрат на единицу продукции (если это не оказывает 

отрицательного влияния на качество продукции) прежде всего за счѐт: 

 лучшего использования имеющихся и внедрения новых, более 

совершенных технических средств и технологических процессов; 

 роста производительности на основе применения 

трудосберегающих технологий, улучшения организации труда, механизации 

и автоматизации производственных процессов, создания действенной 

системы, мотивации труда; 

 сокращения материальных затрат в результате экономного 

расходования материалов, топлива и электроэнергии, внедрения 

ресурсосберегающих технологий, повторного использования материалов, 

устранения потерь при транспортировке и хранении; 

 экономии управленческих и других общехозяйственных расходов 

посредством информатизации процессов управления, совершенствования 

организационной структуры, повышения квалификации работников сферы 

управления, применения эффективных методов менеджмента; 

 ликвидации непроизводительных издержек и потерь путѐм 

совершенствования организации производства, оперативного принятия мер 

по недопущению сбоев в производстве, укрепления трудовой, 

технологической и финансовой дисциплины. 

Планирование и учѐт расходов должны обеспечить: 
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 формирование полной и достоверной информации о фактических 

расходах на перевозки, изготовление продукции, выполнение работ и 

оказание услуг для обоснования управленческих решений, а также для 

использования этой информации заинтересованными организациями; 

 контроль за использованием материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов в соответствии с утверждѐнными нормами и 

нормативами; 

 своевременное предотвращение негативных явлений в 

хозяйственной деятельности, выявление и мобилизацию 

внутрихозяйственных резервов обеспечения финансовой устойчивости; 

 соответствие расходов получаемым доходам. 

Для достижения перечисленных выше целей планирование и учет 

расходов осуществляются по единой номенклатуре, которая представляет 

собой обоснованную классификацию и систематизированный перечень 

расходов. 

В соответствии и Номенклатурой доходов и расходов по видам 

деятельности ОАО «РЖД» в зависимости от характера, а также условий 

осуществления и направлений деятельности, расходы подразделяются на 

расходы, связанные с производством и реализацией (расходы по обычным 

видам деятельности), и прочие расходы (рис.3.1) 
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Рис. 3.1 Группировка состава расходов 

Классификатор расходов ОАО «РЖД» представляет собой перечень статей расходов, 
сгруппированных по различным признакам 

Расходы от обычных видов деятельности Прочие расходы 

Производственные Общехозяйственные 

Общехозяйственные 
расходы без расходов по 

содержанию аппарата 
управления 

Расходы по содержанию 
аппарата управления 

Специфические 
(прямые) 

Общепроизводственные 

Вид деятельности 

Отраслевое 
хозяйство 

УВР 
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ЛИНЕЙНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ         (СТРУКТУРНЫЕ ЕДИНИЦЫ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

                                     ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ          ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3.1 Производственная структура отделения доро
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Расходами от обычных видов деятельности (ст.1001- ст.0833) являются 

расходы, связанные с перевозкой грузов и пассажиров, изготовлением и 

продажей продукции, приобретением и продажей товаров. Такими расходами 

также считаются расходы, осуществление которых связано с выполнением 

работ, оказанием услуг. 

К расходам по обычным видам деятельности в ОАО «РЖД» относятся: 

- затраты по оказанию услуг и выполнению работ; 

- затраты по производству продукции и полуфабрикатов 

изготовленных в отчетном периоде; 

- затраты по предоставлению за плату во временное пользование 

(временное владение и пользование) своих активов по договору аренды (в 

соответствии с учетной политикой ОАО «РЖД»); 

- стоимость товаров, приобретенных для последующей 

реализации. 

Расходы планируются и учитываются по сети железных дорог, 

железным дорогам и другим филиалам и структурным подразделениям по 

статьям Номенклатуры доходов и расходов по видам деятельности ОАО 

«РЖД», а внутри статей – по элементам затрат: затраты на оплату труда; 

материальные затраты, в т.ч. материалы, топливо, электроэнергия, прочие 

материальные затраты; отчисления на социальные нужды; амортизация; 

прочие затраты. Группировка по таким элементам осуществляется по каждой 

статье, как при разработке плана, так и при учете фактических затрат. 

В зависимости от отношения к производственному процессу расходы по 

обычным видам деятельности делятся на производственные расходы, 

непосредственно вызываемые этим процессом, и общехозяйственные, т.е. 

расходы по обслуживанию производства и управлению. В свою очередь, 

расходы непосредственно вызванные процессом производства, 

подразделяются на специфические (прямые производственные и 

общепроизводственные). Специфические (прямые производственные) 

(ст.1001-ст.9999) расходы в классификаторе группируются по видам 

деятельности, отраслевым хозяйствам, укрупненным видам работ. 

Общепроизводственные расходы (ст.0757-0778) включают: 

- затраты по оплате труда производственного персонала за 

непроработанное время; 

- командировочные расходы и подъемные работникам, не относящихся к 

аппарату управлению; 

- содержание резервного подвижного состава; 

- капитальный ремонт основных средств производственного назначения; 

- амортизация основных средств производственного назначения и др. 

К общехозяйственным расходам относятся расходы по обслуживанию 

производства и руководству хозяйствам. 

Общехозяйственные расходы подразделяются на две группы: 
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1. Общехозяйственные расходы без расходов по содержанию 

аппарата управления (ст.0785-ст.0821); 

2. Расходы по содержанию аппарата управления (ст.0830-ст.0833) 

Общехозяйственные расходы без расходов по содержанию аппарата 

управления включают в себя: 

- расходы по содержанию персонала, не относящиеся к аппарату 

управления (мастеров, операторов, машинистов-инструкторов, контролеров-

ревизоров пассажирских поездов и др.); 

- скидку со стоимости форменной одежды; 

- обслуживание и текущий ремонт зданий, сооружений, инвентаря 

общехозяйственного назначения; 

- капитальный ремонт основных средств общехозяйственного 

назначения и др. 

Расходы по содержанию аппарата управления включают в себя затраты по 

оплате труда работников аппарата управления, командировочные расходы и 

др. 

В состав прочих расходов (ст.0866-0984) включаются: 

- расходы, связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование (временное владение и пользование) активов организации, прав, 

возникающих из из патентов на изобретения, промышленные образцы и 

другие виды интеллектуальной собственности; 

- затраты по обслуживанию займов и кредитов, в т.ч. расходы в виде 

процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе процентов, 

начисленных по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным 

(эмитированным) организацией (кроме случаев, когда в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по 

их обслуживанию» ПБУ 15/01, указанные затраты включаются в 

первоначальную стоимость инвестиционного актива); 

- расходы на организацию выпуска ценных бумаг, в том числе на 

подготовку проспекта эмиссии ценных бумаг, изготовление или 

приобретение бланков, регистрацию ценных бумаг, расходы, связанные с 

обслуживанием собственных ценных бумаг, в том числе расходы на услуги 

реестродержателя, депозитария, платежного агента по процентным 

(дивидендным) платежам, расходы, связанные с ведением реестра, 

предоставлением информации акционерам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, и другие аналогичные расходы; 

- расходы, связанные с обслуживанием приобретенных ценных бумаг, в 

том числе оплата услуг реестродержателя, депозитария, расходы, связанные с 

получением информации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, и другие аналогичные расходы; 

- расходы (включая остаточную стоимость выбывающих активов), 

связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и 

иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты). 

К указанным расходам относятся, в частности, расходы на ликвидацию 
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выводимых из эксплуатации основных средств, а также объектов 

незавершенного строительства и иного имущества, монтаж которого не 

завершен, включая расходы на демонтаж, разборку, вывоз разобранного 

имущества, охрану недр и другие аналогичные работы; 

- отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с 

правилами бухгалтерского учета (в резервы по сомнительным долгам, под 

обесценение финансовых вложений, под снижение стоимости материальных 

ценностей), а также в резервы, создаваемые в связи с признанием условных 

фактов хозяйственной деятельности согласно Положению по бухгалтерскому 

учету «Условные факты хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01; 

- расходы на содержание законсервированных производственных 

мощностей и объектов, мобилизационных мощностей; 

- расходы, связанные с аннулированием производственных заказов 

(договоров), прекращением производства, не давшего продукции. Признание 

расходов по аннулированным заказам, а также затрат на производство, не 

давшее продукции, осуществляется на основании актов организации, 

утвержденных руководителем или уполномоченным лицом; 

- расходы на оплату услуг банков, в том числе связанные с установкой и 

эксплуатацией электронных систем документооборота между банком и 

клиентами; 

- суммы налогов, не относящихся к обычным видам деятельности; 

- прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате 

совместной деятельности (по договору простого товарищества); 

- прочие операционные расходы; 

- курсовые разницы, возникшие при переоценке в установленном 

порядке активов и обязательств, стоимость которых выражены в 

иностранной валюте; 

- расходы в виде признанных должником или подлежащих уплате 

должником на основании решения суда, вступившего в законную силу, 

штрафов, пеней и (или) других санкций за нарушение договорных или 

долговых обязательств, а также расходы на возмещение причиненного 

ущерба; 

- величина убытков прошлых лет, выявленных в отчетном году; 

- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой 

давности, других долгов, нереальных для взыскания; 

- убытки от списания ранее присужденных долгов по хищениям, по 

которым документы возвращены судом в связи с несостоятельностью 

ответчика; 

- убытки от хищений материальных и иных ценностей, виновники 

которых по решениям суда не установлены; 

- судебные расходы; 

- перечисления средств (взносов, выплат и т.д.) связанные с 

благотворительной деятельностью; 
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- содержание объектов социально-культурной сферы (кроме случаев, 

когда предоставление услуг объектов социально-культурной сферы является 

предметом деятельности организации); 

- расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, 

развлечений, мероприятий культурно-просветительского характера и иных 

аналогичных мероприятий; 

- расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств 

хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, 

национализации имущества и пр.) 

Учет и планирование расходов в структурных подразделениях компании 

организовано по статьям Номенклатуры, большая часть которых имеет 

функциональную основу. Остальные статьи не несут функциональной 

нагрузки и представляет собой ресурсы (амортизация основных средств, 

уплата налогов, арендные, лизинговые и прочие платежи). 

В отдельную группу статей выделены общепроизводственные и 

общехозяйственные расходы, которые распределяются между статьями 

функциями. 

Вся совокупность статей-ресурсов и статей-функций специфических 

(прямых производственных) расходов в Номенклатуре разделена по 

укрупненным видам работ (УВР), которые представляют собой группы 

статей, объединенных по функциональному признаку (табл. 3.1). 

Таблица 3.1 

Укрупненные виды работ хозяйственного  

комплекса ОАО «РЖД» 

Код Наименование  

1 Обслуживание клиентов в части перевозок грузов, операции с грузами, 

подготовка и содержание грузовых вагонов и контейнеров (ст.1001-

ст.1095) 

2 Содержание и эксплуатация инфраструктуры железнодорожного 

транспорта (ст.2001-ст.2601) 

3 Локомотивная тяга (ст.3101-ст.3605) 

4 Обслуживание пассажиров и перевозчиков в части пассажирских 

перевозок в дальнем следовании, содержание вагонов пассажирского 

парка в дальнем следовании (ст.4001-ст.4060) 

5 Обслуживание пассажиров и перевозчиков в части пассажирских 

перевозок в пригородном сообщении, содержание вагонов 

пассажирского парка в пригородном сообщении (ст.5001-ст.5035) 

6 Ремонт подвижного состава (ст.6601-ст.6621) 

7 Строительство объектов инфраструктуры железнодорожного 

транспорта (ст.7000-ст.7040) 

8 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

(ст.7500-ст.7508) 

9 Содержание объектов социальной сферы (ст.8000-ст.8290) 

10 Прочие виды работ (ст.9000-ст.9099) 
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0 Общие для всех укрупненных видов работ (ст.0757-ст.0997) 

 

К укрупненному виду работ «Оказание услуг по грузовым перевозкам» 

относятся статьи Номенклатуры, связанные с выполнением таких работ, как: 

- подготовка грузовых вагонов и контейнеров к перевозкам грузов; 

- перестановка вагонов; 

- погрузочно-разгрузочные работы, прием и выдача, 

пересортировка, взвешивание; 

- дополнительные услуги клиентам и т.д. 

Также к данному укрупненному виду работ относятся статьи 

амортизации грузовых вагонов и контейнеров. 

К укрупненному виду работ «Содержание и эксплуатация 

инфраструктуры железнодорожного транспорта» относятся статьи, 

связанные с содержанием, обслуживанием, ремонтом и эксплуатацией 

объектов, относящихся к инфраструктуре железнодорожного транспорта. 

Согласно федеральному закону от 10 января 2003 г. №18-ФЗ «Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации», инфраструктура 

железнодорожного транспорта общего пользования – технологический 

комплекс, включающий в себя железнодорожные пути общего пользования и 

другие сооружения, железнодорожные станции, устройства 

электроснабжения, сети связи, системы сигнализации, централизации и 

блокировки, информационные комплексы и систему управления движением 

и иные обеспечивающие функционирование этого комплекса здания, 

строения, сооружения, устройства и оборудование. Также к данному 

укрупненному виду работ относятся статьи амортизация объектов 

инфраструктуры. 

К укрупненному виду работ «Локомотивная тяга» относятся следующие 

группы статей расходов: 

- работа локомотивов в грузовом и пассажирском движении, как при 

осуществлении грузовых и пассажирских перевозок, так и при 

предоставлении услуг локомотивной тяги; 

- работа электропоездов, дизельных поездов и автомотрис; 

- экипировка, обслуживание и уборка локомотивов работающих в 

грузовом и пассажирском движении, электропоездов, дизельных поездов и 

автомотрис; 

- работа локомотивов на маневрах; 

- экипировка маневровых локомотивов; 

- амортизация локомотивов, электропоездов, дизельных поездов и 

автомотрис. 

К укрупненному виду работ «Оказание услуг по пассажирским 

перевозкам в дальнем следовании» относятся статьи расходов, связанные с 

обслуживанием пассажиров, содержанием подвижного состава и услугами 

перевозчика в части пассажирских перевозок в дальнем следовании. 
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К укрупненному виду работу «Оказание услуг по пассажирским 

перевозкам в пригородном сообщении» относятся статьи расходов, 

связанные с обслуживанием пассажиров, содержанием подвижного состава и 

услугами перевозчиками в части пассажирских перевозок в пригородном 

сообщении. 

К укрупненному виду работ «Ремонт подвижного состава» относятся 

статьи расходов, связанные с работами по техническому обслуживанию, всем 

видам текущего и капитального ремонта грузовых и пассажирских вагонов, 

контейнеров, электровозов, тепловозов, электропоездов, дизельных поездов, 

автомотрис, выполняемых в депо и на заводах как для ОАО «РЖД», так и на 

сторону. 

К укрупненному виду работ «Строительство объектов инфраструктуры 

железнодорожного транспорта» относятся статьи расходов строительно-

монтажных подразделений, относящиеся к выполнению строительно-

монтажных работ на объектах инфраструктуры железнодорожного 

транспорта клиентов. 

К укрупненному виду работ «Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы» относятся статьи расходов по выполнению НИОКР 

для клиентов. 

К укрупненному виду работ «Содержание объектов социальной сферы» 

относятся статьи расходов по содержанию объектов жилищно-

коммунального хозяйства, оздоровительного и социально-культурного 

назначения. 

К укрупненному виду работ «Прочие виды работ» относятся статьи 

расходов по выполнению работ, не включенных в вышеперечисленные 

группы. 

Для каждого УВР в классификаторе осуществляется подразделение 

статей по отраслевым хозяйствам. Целью группировки расходов по 

отраслевым хозяйствам является распределение ответственности за расходы 

между функциональными департаментами и службами железных дорог. 

Ниже приведен перечень отраслевых хозяйств, представленных в 

Номенклатуре: 

1. Пассажирское хозяйство; 

2. Хозяйство коммерческой работы в сфере грузовых перевозок; 

3. Хозяйство перевозок; 

4. Локомотивное хозяйство; 

5. Вагонное хозяйство; 

6. Хозяйство пути; 

7. Хозяйство гражданских сооружений, водоснабжения и 

водоотведения; 

8. Хозяйство автоматики и телемеханики; 

9. Хозяйство связи; 

10. Хозяйство корпоративной информатизации; 

11. Электрификации и электроснабжения; 
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12. Иностранные железные дороги; 

13. Отделения железных дорог; 

14. Управления железных дорог; 

15. Подразделения материально-технического снабжения; 

16. Подразделения торговли и общественного питания; 

17. Промышленные предприятия; 

18. Научно-исследовательские и проектно-конструкторские 

подразделения; 

19. Строительно-монтажные подразделения; 

20. Проектно-изыскательные подразделения; 

21. Центральный аппарат ОАО «РЖД»; 

22. Прочие подразделения. 

В Номенклатуре предусматривается также группировка специфических 

(прямых производственных) расходов по видам деятельности. 

Вид деятельности – это совокупность однородных услуг или продуктов, 

представляемых клиентам ОАО «РЖД». 

Все виды деятельности ОАО «РЖД» разделяются на следующие две 

группы: 

1. Осуществление перевозок, предоставление услуг 

инфраструктуры и локомотивной тяги; 

2. Виды деятельности, не связанные с осуществлением перевозок, 

предоставлением услуг инфраструктуры и локомотивной тяги. 

К первой группе относятся виды деятельности: «Грузовые перевозки», 

«Предоставление услуг инфраструктуры», «Предоставление услуг 

локомотивной тяги», «Пассажирские перевозки в дальнем следовании», 

«Пассажирские перевозки в пригородном сообщении». 

Ко второй группе – виды деятельности «Ремонт подвижного состава», 

«Строительство объектов инфраструктуры», «Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы», «Предоставление услуг социальной 

сферы», «Прочие виды деятельности». 

Особенностью видов деятельности первой группы является 

комплексный (сетевой) характер предоставления услуг. В осуществлении 

работ, необходимых для обеспечения возможности предоставления данных 

услуг участвует целый ряд отраслевых хозяйств и структурных 

подразделений. 

Раздельный учет расходов по видам деятельности первой группы 

включает в себе распределение части расходов на содержание 

инфраструктуры железнодорожного транспорта, локомотивную тягу, ремонт 

подвижного состава и т.д., т.е. расходы по видам  

деятельности первой группы могут быть разделены только на уровне 

железной дороги или ОАО «РЖД» в целом. 

По видам деятельности второй группы в Номенклатуре обеспечен 

постатейный раздельный учет специфических (прямых производственных) 

расходов по видам деятельности в структурных подразделениях. 
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Каждой статье в Номенклатуре присвоен определенный номер для 

кодирования первичных документов. Код статьи состоит из четырех 

символов: первый знак соответствует коду укрупненного вида работ 

(табл.3.1), следующие три знака соответствуют порядковому номеру статьи 

для данного укрупненного вида работ. 

Классификатор расходов представляет собой таблицу, состоящую из 

четырех (шести) граф (табл.3.2). 

В графе 1 приведен код статьи расходов. 

В графе 2 содержится наименование статьи. 

В графе 3 отображается наименование соответствующего статье 

натурального измерителя и его единицы измерения. 

Графа 4 представляет собой пояснения к статье расходов. 

Для специфических (прямых производственных) расходов введены две 

дополнительные графы. 

В графе 5 приведен буквенный код, определяющий отнесение статьи к 

ресурсам или функциям. Статьи-ресурсы отмечены кодом «Р», статьи-

функции – кодом «Ф». 

В графе 6 приведен цифровой код, определяющий первичное отнесение 

статьи к виду деятельности. Коды видов деятельности представлены в 

таблице 3.3. 
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Таблица 3.2 

Фрагмент перечня статей классификатора расходов 

№ ст. Наименование 

статьи 

Измеритель Пояснения к статье Р/Ф Вид 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 

1003 

(1003) 

Перегрузка 

грузов с 

одной колеи 

на другую 

Объем 

перегруженного 

груза с одной 

колеи на 

другую (1 

тонна) 

Затраты на оплату труда работников, 

связанных с перегрузкой грузов с 

одной колеи на другую, текущим 

содержанием, ремонтом машин и 

механизмов. 

Отчисления на социальные нужды. 

Материальные затраты: материалы для 

ремонта, технического обслуживания 

машин и механизмов, упаковки грузов; 

топливо; 

электроэнергия; 

Затраты по оплате счетов. 

Прочие затраты: 

Затраты по оплате аренды машин и 

механизмов и др. 

Ф 01 

1004 

(1004) 

Подготовка 

грузов 

вагонов к 

перевозкам 

Количество 

подготовленных 

к перевозкам 

грузовых 

вагонов 

(1вагон) 

Затраты на оплату труда работников, 

занятых подготовкой вагонов для 

перевозок людей, скоропортящихся 

грузов, живности и прочих грузов; 

очисткой грузовых вагонов и 

контейнеров, подготовкой контейнеров 

к перевозкам 

Ф 01 
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Таблица 3.3 

Виды деятельности ОАО «РЖД» 

Код  Наименование  

01 Грузовые перевозки 

02 Предоставление услуг инфраструктуры 

03 Предоставление услуг локомотивной тяги 

04 Пассажирские перевозки в дальнем следовании 

05 Пассажирские перевозки в пригородном сообщении 

06 Ремонт подвижного состава 

07 Строительство объектов инфраструктуры 

08 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы 

09 Предоставление услуг социальной сферы 

10 Прочие виды деятельности  

00 Распределяемые между видами деятельности 

 

3.2 Методы планирования расходов по элементам затрат 

В зависимости от экономического содержания расходы, связанные с 

производством и реализацией, состоят из следующих элементов: 

 затраты на оплату труда; 

 отчисления на социальные нужды; 

 материальные затраты, в т.ч. материалы, топливо, 

электроэнергия, прочие материальные; 

 амортизация; 

 прочие затраты. 

Отнесение расходов по элементам затрат осуществляется с учѐтом норм 

Положения ПБУ 10/99 и соответствующих статей главы 25 «Налог на 

прибыль организаций» Налогового кодекса РФ. При этом расходы 

признаются в бухгалтерском учѐте независимо от того, как они принимаются 

для целей расчѐта налогооблагаемой базы. 

По мере совершения хозяйственных операций в местах возникновения 

затрат на основании первичных документов осуществляется отражение 

расходов на определѐнных статьях Номенклатуры в разрезе элементов затрат. 

При этом расходы, отнесѐнные на статьи Номенклатуры, используются в 

дальнейшем для соответствующих группировок по укрупнѐнным видам 

работ, хозяйствам, видам деятельности, что исключает возможность 

повторного отражения таких расходов и не требует исключения 

внутрихозяйственных оборотов при осуществлении группировок. 

По элементу «Затраты на оплату труда» учитываются все виды оплаты 

труда основного производственного персонала предприятий железных дорог, 

а также работников, не состоящих в штате предприятий, но занятых 

эксплуатационной деятельностью. В фонд оплаты труда включается оплата 

труда за непроработанное время производственного персонала, к которой 

относится оплата очередных (ежегодных) и дополнительных отпусков, 
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компенсация за неиспользованный отпуск, времени выполнения 

государственных обязанностей и др. 

По элементу «Отчисления на социальные нужды» отражаются расходы 

по начислению единого социального налога в соответствии с главой 24 

«Единый социальный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, в 

т.ч. отчислений в Пенсионный фонд Российской Федерации, установленных 

Федеральным законом «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации» от 15.12.2001 г. № 167–ФЗ, и страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, установленных 

Федеральным законом «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 

24 июля 1998 г. № 125–ФЗ. 

По элементу «Материалы» отражается стоимость покупных материалов, 

используемых в процессе производства продукции (работ, услуг), на 

содержание, ремонт и эксплуатацию подвижного состава, постоянных 

устройств, оборудования, зданий, сооружений и других основных фондов, а 

также запасных частей для ремонта подвижного состава и других машин и 

оборудования, элементов верхнего строения пути, износа инструментов, 

приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования и 

других средств труда, не относящихся к основным фондам, износа 

спецодежды и малоценных предметов и др. 

В составе затрат на «Топливо» отражается стоимость приобретаемого со 

стороны топлива всех видов, расходуемого на тягу поездов, отопление 

зданий и помещений, выработки всех видов энергии и для других 

технологических целей. 

В составе затрат на «Электроэнергию» отражается стоимость покупной 

электроэнергии, расходуемой на передвижение поездов с электрической 

тягой и электросекций, на технологические, энергетические, осветительные и 

другие производственные и хозяйственные нужды предприятия. 

По элементу «Прочие материальные затраты» отражается стоимость 

работ и услуг производительного характера, выполняемых сторонними 

предприятиями или производствами, в том числе: 

 стоимость покупных видов энергии (тепловой, сжатого воздуха, 

холода и других видов энергии), кроме электроэнергии; 

 затраты по оплате перевозок грузов для нужд железных дорог 

(хозяйственных перевозок); 

 расходы по капитальному ремонту грузовых вагонов и 

контейнеров; 

 затраты по оплате счетов за деповской, текущий и капитальный 

ремонты пассажирских вагонов, грузовых и пассажирских локомотивов, 

выполняемые на заводах; 

 за выполненные работы по снего-, водо-, пескоборьбе, вывозку 

снега и работу снегоочистителей и др. 
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По элементу «Амортизация основных фондов» отражается сумма 

амортизационных отчислений на полное восстановление основных средств, 

исчисленная исходя из их балансовой стоимости и утверждѐнных в 

установленном порядке норм. 

К элементу «Прочие затраты» относятся: налоги, сборы, платежи 

(включая по обязательным видам страхования), отчисления в страховые 

фонды (резервы) и другие обязательные отчисления; платежи за выбросы 

(сбросы) загрязняющих веществ; затраты по возмещению вреда, 

причинѐнного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо 

иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых 

обязанностей; вознаграждения за изобретения и рационализаторские 

предложения; затраты на уплату процентов по полученным кредитам; 

затраты на командировки, подъемные; отчисления в резерв на выплату 

вознаграждения по итогам работы за год; плата сторонним организациям за 

пожарную и сторожевую охрану; за подготовку и переподготовку кадров; 

оплата услуг связи, ВЦ и банков; отчисления в резерв на капитальный ремонт 

хозяйства пути и другие. 

Приведѐнные в таблице 3.4 данные свидетельствуют о том, что 

наибольший удельный вес в общей сумме эксплуатационных расходов 

железных дорог занимают затраты на оплату труда и амортизацию основных 

средств. 

Неодинакова структура эксплуатационных расходов по элементам затрат 

по отдельным железным дорогам. Это объясняется разным уровнем 

технической вооружѐнности железных дорог, производительности труда, цен 

на материальные ресурсы и т.д. 

Структура эксплуатационных расходов по элементам затрат во многом 

определяется и характером производственного процесса. Так, на 

промышленных предприятиях, изготавливающих готовую (вещественную) 

продукцию, самый высокий удельный вес имеют расходы на сырьѐ и 

материалы (41,1%). На транспорте, ввиду отсутствия вещественной 

продукции, наиболее высока доля расходов на оплату труда и  

 

 

 

Таблица 3.4 

Структура эксплуатационных расходов и расходов промышленности по 

элементам затрат 

Элементы затрат Доля в общей сумме расходов, % 

железные дороги промышленность 

Затраты на оплату 

труда 

28,9 12,5 

Отчисления на 

социальные нужды 

8,34 3,7 

Материалы и сырье 16,01 41,1 
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Топливо 5,50 6,2 

Электроэнергия 6,66 6,6 

Прочие 

материальные 

затраты 

9,17 - 

Амортизационные 

отчисления 

19,59 4,2 

Прочие расходы 5,83 16,8 

 

социальные нужды – 37,2%, и незначительна (в указанными выше 

промышленными предприятиями) на материалы – 16,1%. 

На железных дорогах доля амортизационных отчислений более чем в 4 

раза выше, чем на промышленных предприятиях, что свидетельствует о 

значительно большей капиталоѐмкости транспортного производственного 

процесса. 

Рассмотрим порядок планирования расходов по элементам затрат. 

Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

Фонд оплаты труда рассчитывается на основе потребного для 

предприятия контингента работников и среднемесячной заработной платы 

одного работника. 

Вначале численность работников по отдельным профессиям, группам и 

должностям определяется в отраслевых структурных подразделениях в 

явочном и списочном составах. Списочная численность больше явочной на 

число работников, находящихся в отпуске исполняющих государственные 

обязанности, отсутствующих по болезни и ряду других причин. Контингент 

отсутствующих рассчитывается через явочный контингент и коэффициент 

замещения. Вместе с тем, дополнительный контингент для замены 

отсутствующих предусматривается только по рабочим профессиям и не 

рассчитывается для служащих, специалистов, административно – 

управленческого персонала, т.е. работников, численность которых жѐстко 

определена штатным расписанием предприятия. 

Численность явочного контингента работников определяется тремя 

способами: 

1) по запланированному объѐму работы и нормам выработки или 

трудоѐмкости и нормам рабочего времени за планируемый период; 

2) по количеству обслуживаемых объектов или устройств и нормам 

обслуживания; 

3) по числу предприятий и штатным расписаниям на каждое из них. 

Численность списочная для рабочих всех профессий рассчитывается как: 

 

КЧЧ замявсп
* , 

 

где К зам
– коэффициент замещения работников, отсутствующих по 

причине отпуска, болезни, исполнения государственных обязанностей и т.д., 
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равный для рабочих локомотивных бригад – 1,17, а для всех остальных 

рабочих – 1,13. 

Первый способ расчѐта применяется для определения численности 

локомотивных бригад в грузовом и пассажирском движении, рабочих по 

текущему ремонту локомотивов, деповскому ремонту вагонов, проводников 

пассажирских вагонов и ряда других профессий. При этом объѐм работы и 

нормы затрат труда для работников разных производственных групп и 

профессий выражаются в различных единицах измерения. 

Так, численность рабочих локомотивных бригад определяется из 

выражения 

 

К
S
MS

Ч зам

бр

обсл

лингр

сп
*

12*


 , 

 

где MS
обсл

лин
 – годовой объѐм работы в грузовом движении, 

выраженный в локомотиво-километрах линейного пробега в пределах 

участков обслуживания локомотивными бригадами; S бр
 – норма выработки 

локомотивной бригады за месяц в локомотиво-километрах линейного 

пробега. 

Контингент рабочих на текущем ремонте локомотивов рассчитывается 

по формуле: 

 

К
Т

HN
Ч зам

пл

ii

сп
*


 , 

 

где Ni – программа i–го вида текущего ремонта по сериям локомотивов, 

ед.; Hi – норма затрат труда (трудоѐмкость) на единицу –го вида ремонта по 

сериям локомотивов, чел–ч; Tпл – норма рабочего времени (фонд) 1 человека 

за планируемый период (месяц, квартал, год), ч. 

Первым способом планируется около 20% эксплуатационного 

контингента. 

Вторым способом определяется основная часть эксплуатационного 

контингента железных дорог (60%). Этим методом рассчитывается 

численность работников станций, занятых приѐмом и отправлением поездов, 

маневровой работой, текущим содержанием пути, экипировкой и 

техническим обслуживанием локомотивов и др. 

Нормы затрат рабочей силы (нормы обслуживания) учитывают 

техническую оснащѐнность объекта. 

Материальные затраты включают в себя расходы на материалы, топливо, 

электроэнергию и прочие материальные затраты. 

Расходы на материалы 

Расходы на материалы для эксплуатационных нужд железных дорог 

планируются следующими основными методами: 
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1) По объѐму работы подвижного состава и нормам расхода на 

единицу объѐма работы (измеритель). Например, расход смазочных, 

обтирочных, подбивочных материалов определяется исходя из общего 

пробега локомотивов на запланированный объѐм работы и норм расхода на 

1000 локомотиво-километров. Расходы на материалы и прочие затраты по 

осмотру, текущему ремонту грузовых и пассажирских вагонов рассчитывают 

по пробегу вагонов в тысячах вагоно-км (отдельно грузовых и пассажирских) 

и нормам расхода этих материалов на 1000 ваг.–км. 

2) По количеству имеющегося оборудования и устройств и нормам 

расхода на один объект или устройство. Этим методом определяется расход 

материалов на содержание постоянных устройств железнодорожного 

транспорта: пути, искусственных сооружений, устройств сигнализации и 

связи, электроснабжения и т.д. Так, расход материалов для текущего 

содержания пути и постоянных устройств планируется исходя из 

протяжѐнности пути в километрах, количества стрелочных переводов и 

других постоянных устройств и норм расхода материалов на 1 км пути, 1 

стрелочный перевод и т.д. 

3) На основе численности отдельных групп и профессий работников 

и нормам расхода материалов на одного работника. Таким образом 

определяются расходы на спецодежду в эксплуатации, скидки со стоимости 

форменной одежды, расходы на освещение ручных фонарей и др. 

4) По количеству производственных подразделений и нормам 

расхода материалов на каждое из них. Таким методом определяются расходы 

на материалы для общехозяйственных нужд предприятий. 

Расходы на топливо и электроэнергию 

Расходы на топливо и электроэнергию планируются по направлениям их 

расходования: для тяги поездов, на технологические нужды предприятий 

железных дорог, на отопление, освещение. 

Расходы на топливо (электроэнергию) для тяги поездов можно 

определять двумя методами: 

 на основе объѐма работы в тонно-километрах брутто вагонов и 

средней нормы расхода топлива или электроэнергии на 10000 т км брутто, а 

также цены 1 кг условного топлива или 1 кВт–ч электроэнергии; 

 по видам работы и простоя локомотивов. 

В первом варианте расход топлива (электроэнергии) рассчитывается по 

формуле: 

Ц
аPl

АВ эт

ср

эт

в

бр

эт )(

)(
*

10000

*
)(


  , 

 

где Pl
в

бр
– тонно-километры брутто вагонов; а

ср

эт )(
 – средняя норма 

расхода топлива (электроэнергии) на 10000 т км брутто; Ц
эт )(

 –  цена 1 кг 

условного топлива (1 кВт–ч электроэнергии). 
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Во втором варианте расход топлива (электроэнергии) определяется 

следующим образом: 

 рассчитывается расход топлива (электроэнергии) на 

передвижение вагонов 

 

Ц
аPl

АВ эт

в

эт

в

брв

э

в

т )(

)(
*

10000

*
)(


  , 

  

где а
в

эт )(
 – норма расхода топлива  (электроэнергии) на передвижение 

вагонов на 10000 т км брутто вагонов; 

 определяется расход топлива (электроэнергии) на передвижение 

локомотивов 

 

ЦавMSАВ эт

л

э

л

тлин

л

э

л

т )(
)(*)(   , 

 

где MS лин
 – локомотиво-километры линейного пробега в 

соответствующем виде движения; )(ав
л

э

л

т
 – норма расхода топлива 

(электроэнергии) на 1 км линейного пробега; 

 рассчитывается расход топлива (электроэнергии) при простое 

локомотивов в рабочем состоянии (с работающими двигателями) 

 

ЦавMНАВ эт

пр

э

пр

т

прпр

э

пр

т )(
)(*)(   , 

 

где МН
пр

 – локомотиво-часы простоя с работающими двигателями 

(горячий простой); )(ав
пр

э

пр

т
 – норма расхода топлива (электроэнергии) на 1 

час простоя в рабочем состоянии. 

Расходы на топливо для технологических нужд предприятий 

железнодорожного транспорта планируются исходя из количества 

теплосилового оборудования (паросиловые, дизельные установки, двигатели 

внутреннего сгорания и пр.), его мощности (в л.с.) с учѐтом еѐ 

использования, норм расхода топлива на единицу мощности, времени работы 

оборудования в планируемом периоде и цен за 1 кг условного топлива.  

Расходы на электроэнергию для технологических нужд планируются 

также по количеству электросилового оборудования (оборудования с 

электрическим приводом), его мощности (кВт) с учѐтом еѐ использования, 

времени работы оборудования в планируемом периоде и цене за 1 кВт–ч 

электрической энергии. 

Расход топлива на отопление помещений может быть определѐн как  

 

ЦТttаВ тот

нвн

об

об

т
V *)(*  , 
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где V – объѐм (кубатура) отапливаемого помещения (м
3
) по наружному 

обмеру; аоб
– норма расхода топлива, необходимая для нагрева 1 м

3 
 

помещения на 1° Цельсия, кг; )( tt
нвн

  – разность температур внутри и вне 

помещения, при этом t
вн

 = const = (18 – 20º); Т от
–  продолжительность 

отопительного сезона, дни; Ц
т

–  цена 1 кг топлива, используемого для 

отопления. 

Расход электроэнергии для освещения планируется исходя из количества 

световых точек, мощности каждой из них, числа часов горения в 

планируемом периоде и стоимости 1 кВт–ч электроэнергии. 

Амортизационные отчисления 

В процессе работы основные средства претерпевают физический и 

моральный износ. 

Физический износ происходит в результате участия основных средств 

(фондов) в производственном процессе и определяется с одной стороны, 

временем работы, с другой – целым рядом факторов, главными из которых 

являются интенсивность и характер работы, конструктивные особенности, 

качество материалов, окружающая среда, качество текущего содержания и 

ремонта. 

Моральный износ – это конструктивное и экономическое старение 

устройств и оборудования в результате появления новых, более совершенных 

и экономически эффективных технических средств. 

Железнодорожный транспорт является одной из самых фондоѐмких 

отраслей народного хозяйства, составляя в стоимости основных фондов 

России свыше 10%. 

Основные фонды железных дорог включают: производственные и 

служебные здания, земляное полотно, верхнее строение пути, мосты, 

тоннели, контактную сеть, устройства сигнализации и связи (пассивные 

фонды), а также локомотивы, вагоны, машины, оборудование (активные 

фонды). 

В настоящее время износ основных производственных фондов железных 

дорог превышает 50% их первоначальной стоимости в действующих ценах, в 

соответствии с действующими положениями подлежат замене около 

половины тепловозов, более трети электровозов, свыше 40 тысяч вагонов. 

Для восстановления износа и возобновления полностью износившихся 

основных средств за время срока их службы должны быть накоплены 

необходимые денежные средства. Источником образования таких средств 

являются амортизационные отчисления, включаемые в себестоимость 

перевозок и накапливающиеся в течение срока службы основных фондов. 

Замена (полное восстановление, реновация) основных фондов возмещает 

износ, образовавшийся не за один год, а за весь срок службы. Поэтому 

амортизационные отчисления включаются в состав эксплуатационных 

расходов и себестоимости перевозок не в размере фактических затрат того 
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года, когда произошла замена, а расчѐтным путѐм, в соответствии со 

среднегодовым износом за весь срок службы. 

Таким образом, отчисления на возобновление  (реновацию) отражают 

постепенный перенос на продукцию (перевозки) затрат труда, 

овеществлѐнных в основных средствах. 

При расчѐте амортизационных отчислений принимается, что износ всех 

элементов основных средств зависит непосредственно только от времени и 

равномерен во времени, т.е. на каждый год срока службы устанавливаются 

одинаковые отчисления на возобновление. 

Если обозначить первоначальную стоимость единицаы основных 

средств через Ц, а срок службы еѐ – через tсл лет, то ежегодные отчисления на 

реновацию составят 
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В результате ежегодных реновационных отчислений к концу срока 

службы определѐнного вида основных средств стоимость его полностью 

переносится на произведѐнную продукцию. Вместе с тем, основные средства 

даже в совершенно изношенном состоянии (с точки зрения 

непосредственного производственного назначения) сохраняют определѐнную 

стоимость, так называемую остаточную, или ликвидационную (например, 

металлолом). Следовательно, на продукцию должна быть перенесена только 

разница между первоначальной Ц и ликвидационной Цл  стоимостями с 

учѐтом дополнительных затрат по реализации остаточной стоимости (Ереал). 

Поэтому амортизационные отчисления правильнее определять из выражения 
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 , руб. в год 

 

В практических расчѐтах пользуются обычно не сроками службы, а 

нормами отчислений на восстановление, представляющими собой доли 

ежегодных отчислений в процентах от первоначальной стоимости (или от 

стоимости основных средств за вычетом ликвидной) определѐнных видов 

основных средств. 

Нормы (квоты) годовых отчислений для каждого вида основных средств 

определяются на основе сроков службы, установленных с учѐтом не только 

физического, но и морального износа, причѐм эта работа совпадает по 

времени с инвентаризацией основных фондов. 

Так как к концу срока службы вся стоимость объекта (100%) должна 

быть перенесена на продукцию, то норма ежегодных отчислений на 

реновацию qао может быть определена по формуле (без учѐта остаточной 

стоимости) 
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Для элементов основных средств, имеющих остаточную стоимость, эта 

зависимость следующая: 
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Выразив срок службы через норму отчислений, и подставив полученное 

значение в формулу годичных отчислений на восстановление, получим 
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Амортизационные отчисления на железнодорожном транспорте 

рассчитываются в целом по сети, дорогам, отделениям дорог и структурным 

подразделениям. 

К прочим затратам относятся денежные суммы, выплачиваемые в 

погашение налогов, на оплату процентов банков, за подготовку и 

переподготовку кадров и др. 

Прочие расходы планируются как правило по уровню затрат 

предпланового периода с корректировкой на изменение условий работы в 

планируемом периоде. 

 

 

 

 

Глава 4. Планирование производственной деятельности отделения 

дороги 

 

4.1 Характеристика, задачи и организационная структура отделения 

дороги 

Отделение железной дороги является структурным подразделением 

железной дороги-филиала открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги», в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми 

актами РФ, ОАО «РЖД», железных дорог.  

Отделения являются структурными подразделениями железных дорог 

без права юридического лица и наделяются имуществом для ведения своей 

хозяйственной деятельности. В составе железных дорог отделения 

организуют эксплуатационную работу для обеспечения перевозок 
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пассажиров, грузов, багажа и грузобагажа с соблюдением требований 

безопасности движения поездов, экологической безопасности, сохранности 

перевозимых грузов и безопасности пассажирских перевозок.  

Отделения дорог организуют работу станций, эксплуатационных 

локомотивных и вагонных депо, промывочно-пропарочных станций, пунктов 

подготовки вагонов под погрузку, дистанций пути, сигнализации, 

информатизации и связи, электроснабжения, гражданских сооружений, 

водоснабжения и водоотведения, в части ремонта, текущего содержания, 

технического обслуживания, эксплуатации железнодорожных путей, зданий, 

сооружений, подвижного состава, устройств, железнодорожных переездов, а 

также установок, машин, механизмов, оборудования, технических и 

транспортных средств в соответствии с установленными нормативами и 

заключенными договорами (рис. 3.1).  

На отделения дорог возлагаются задачи по организации работы 

диспетчерского аппарата по управлению местной работой, находящегося в 

составе отдела перевозок, железнодорожных станций, в части формирования, 

расформирования, приема, отправления, пропуска поездов, погрузки, 

выгрузки, сортировки, приема к перевозке и выдачи грузов в вагонах и 

контейнерах, уборки, подачи вагонов под погрузочно-разгрузочные 

операции, переадресовки грузов, контроля за очисткой вагонов после 

выгрузки, выполнения других грузовых и коммерческих операций при 

перевозке грузов и др.  

На отделения дорог возложена организация работы локомотивных и 

вагонных депо для обеспечения в пути следования текущего содержания и 

технического обслуживания подвижного состава всех форм собственности в 

соответствии с установленными нормами и заключенными договорами, а 

также обеспечение локомотивами и локомотивными бригадами в 

соответствии с утвержденным графиком движения поездов.  

Протяженность отделений дороги составляет от 500 до 2000 км. 

Численность работников отделения дороги, занятых на эксплуатационной 

работе, в среднем – 9-12 тыс. человек. Более половины этого контингента 

приходится на долю работников локомотивных бригад, рабочих по текущему 

содержанию пути, техническому обслуживанию и ремонту локомотивов и 

вагонов. В структуре текущих расходов отделений дороги наибольший 

удельный вес занимает фонд оплаты труда, на долю которого приходится 

около 35% и амортизационные отчисления – около 20%.  

 

4.2 Планирование объема перевозок грузов и пассажиров 

Грузовые перевозки. При разработке годового плана грузовых 

перевозок отделения дороги определяются следующие показатели:  

- отправление грузов, тыс. т;  

- прибытие грузов, тыс. т;  

- грузооборот в эксплуатационных ткм;  

- вагоно-км груженых и порожних вагонов, млн.;  
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- тонно-км брутто, млн.  

Разработка проекта плана в отделениях дорог начинается с установления 

размеров отправления и прибытия грузов по станциям и участкам, входящим 

в состав отделения. Размеры отправления грузов со станций и отделения 

дороги в целом определяются на основании материалов изучения экономики 

района тяготения станций и отделения и заявок грузоотправителей. При 

планировании необходимо учитывать изменения, происходящие в экономике 

страны, а именно: ввод в действие новых и расширение действующих 

предприятий, изменения в специализации предприятий, развитие 

конкурирующих видов транспорта и др.  

Экономическое обследование районов тяготения производится по грузам 

основных отраслей экономики, а также по наиболее характерным для 

данного отделения грузам. При этом изучаются транспортные связи по ввозу 

и вывозу продукции, а также сеть всех видов транспорта, обслуживающих 

данный район с оценкой перспектив их развития.  

Для отделений дорог характерна концентрация погрузки и выгрузки на 

сравнительно небольшом числе станций. Поэтому показатели годового плана 

по отправлению рассчитывают в первую очередь по решающему ядру 

станций. Такой метод позволяет более целенаправленно вести изучение 

экономики района тяготения, повышать контроль за выполнением погрузки, 

а так же обеспечивать эффективное использование всех видов ресурсов.  

При определении объема перевозочной работы отделения в целом 

отдельно планируют перевозки в местном сообщении. Объем перевозок в 

местном сообщении в вагонах рассчитывают на основе заявок 

грузоотправителей и анализа динамики перевозок в местном сообщении.  

Величину прибытия грузов в тоннах на станции отделения определяют 

на основе анализа отчетных данных и планируемых изменений в 

поступлении грузов в адрес основных грузополучателей.  

Одновременно с планированием объема отправления и прибытия грузов 

в тоннах рассчитывают объем погрузки и выгрузки в вагонах. Для этого 

используют среднюю статическую нагрузку на физический вагон. Средняя 

статическая нагрузка по отделению определяется делением количества 

отправленных грузов в тоннах на количество погруженных вагонов в целом 

по отделению. Она выражается следующей формулой:  
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где Pñò
 - статическая нагрузка вагона, т/вагон; Pn

 - количество 

погруженных тонн; n  - количество погруженных вагонов.  

Статическая нагрузка определяется как по родам грузов, так и средняя, 

определяемая структурой отправления грузов, вагонного парка и 

техническими нормами загрузки.  
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Величина средней статической нагрузки зависит от структуры 

грузооборота, т.е. от соотношения в грузообороте тяжеловесных и 

легковесных грузов, состава вагонного парка (наличие большегрузных 

вагонов), выполнение технических норм загрузки вагонов.  

Среднюю статическую нагрузку можно также определить из выражения  
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где r i
 - удельный вес груза в общем объеме отправления; Pi

 - 

статическая нагрузка вагона по родам грузов, т/вагон; i  - род груза.  

Статическая нагрузка, помимо того, что характеризует использование 

вагонного парка в момент погрузки, служит также основой для перевода 

грузопотока в вагонопоток.  

Определение планового грузооборота отделения дороги 

Для расчета планового грузооборота используются данные о перевозках 

по видам сообщения, а также данные о работе отделения (форма ЦО-4) по 

таким показателям использования вагонов, как динамическая нагрузка 

груженого вагона и средний груженый рейс вагона. Грузооборот отделения 

дороги может быть рассчитан по формуле:  
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где U  - работа отделения, вагоны; l ãð
 - средний груженый рейс вагона, 

км; P
ãð

äèí
 - динамическая нагрузка груженого вагона, т/вагон.  

Для расчета грузооборота необходимо иметь данные о перевозках по 

видам сообщения в вагонах, а также величины динамической нагрузки 

груженого вагона и среднего груженого рейса.  

Величины груженого рейса вагона и динамической нагрузки груженого 

вагона обосновываются расчетами. Груженый рейс вагона зависит от средней 

дальности перевозки грузов и структуры грузооборота по сообщениям. 

Динамическая нагрузка груженого вагона при планировании должна 

приниматься с учетом изменения статической нагрузки и доли отправления 

грузов в работе отделения дороги.  

Работа отделения – это сумма погруженных и принятых груженых 

вагонов с других отделений или, соответственно, выгруженных и сданных 

груженых вагонах на другие отделения. При этом вывоз – это разность 

погрузки в целом по отделению и погрузки в местном сообщении, т.е. своей 

погрузки.  

Объем перевозки в транзитном сообщении рассчитывают по объему 

прибытия и отправления грузов в тоннах, причем Транзит необходимо 
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проанализировать в динамике по стыковым пунктам и согласовать с 

соседними отделениями и управлением дороги.  

 

 

4.3 Планирование качественных показателей и объема работы 

подвижного состава 

План работы подвижного состава разрабатывается с учетом обеспечения 

заданного объема перевозочной работы с наименьшей затратой 

материальных и трудовых ресурсов. Он включает количественные и 

качественные показатели использования вагонов и локомотивов. 

Качественные показатели отражают степень интенсивности использования 

подвижного состава, их постоянное улучшение является одним из 

важнейших факторов повышения эффективности транспортного 

производства.  

На отделении дороги расчет ряда количественных показателей 

перевозочной и технической работы производится одновременно. Наряду с 

объемом грузовых перевозок в эксплуатационных тонно-километрах, 

отправлением и прибытием в тоннах, т.е. показателями перевозочной работы, 

рассчитываются также, неразрывно с ними связанные показатели 

технической работы на планируемый год, также как: работа отделения в 

вагонах, погрузка, выгрузка, передача груженых вагонов на соседние 

отделения по всем стыковым пунктам. Плановый объем отправления и 

прибытия грузов, грузооборот на отделении рассчитывают с определенными 

значениями статической нагрузки на вагон по отправлению и прибытию, 

динамической нагрузки груженого вагона, груженого рейса вагона.  

При разработке плана работы подвижного состава определяются такие 

показатели, как пробег груженых и порожних вагонов, рабочий парк, 

участковая скорость, а также показатели использования локомотивов.  

Планирование работы вагонов 

Расчет пробега груженых и порожних вагонов. Пробег груженых 

вагонов определяется:  
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где Pl н
 - грузооборот, эксплуатационные т-км нетто; p

гр

дин
 - 

динамическая нагрузка груженого вагона, т/ваг. 

Общий пробег вагонов на отделении  
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где 
гр

  - коэффициент (процент) порожнего пробега, определяемый 

отношением порожнего пробега вагонов к груженому:  

 

 nlnl грпорпор . 

 

Коэффициент порожнего пробега вагонов является показателем их 

непроизводительной работы, поэтому при планировании он должен 

снижаться. Сокращению порожнего пробега способствуют: исключение 

встречного пробега однотипных порожних вагонов, увеличение 

коэффициента сдвоенных операций, устранение излишне дальнего пробега 

порожних вагонов, следующих в порожнем направлении, повышение 

статической нагрузки и др.  

Пробег порожних вагонов определяется:  

 

  nlnlnl гробщпор
. 

 

Динамическая нагрузка вагона показывает, сколько тонн груза 

приходится в среднем на вагон на всем пути следования. Различают 

динамическую нагрузку груженого вагона и динамическую нагрузку на вагон 

рабочего парка.  

Динамическая нагрузка на груженый вагон рассчитывается делением 

эксплуатационного грузооборота на пробег груженых вагонов по формуле:  
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Динамическая нагрузка на вагон рабочего парка определяется 

делением эксплуатационного грузооборота на общий пробег вагонов по 

формуле:  
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Повышение динамической нагрузки вагона дает возможность выполнить 

установленный объем перевозок меньшим парком вагонов и с меньшим их 

пробегом.  

Планирование рабочего парка и оборота вагонов. Рабочий парк 

вагонов на отделении ( n раб) рассчитывается по формуле:  

 

OвUnраб   
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где U  - среднесуточная работа отделения, определяется как сумма 

погруженных за сутки вагонов и приема груженых вагонов с соседних 

отделений, вагоны; в  - оборот вагона, сутки. 

Время оборота вагона является одним из важнейших качественных 

показателей работы отделения, который устанавливается дорогой и 

планируется методом технико-экономических расчетов.  

Под оборотом вагона понимается время, которое затрачивается на 

выполнение полного цикла работы с вагоном от момента погрузки до 

момента следующей очередной погрузки.  

Полный оборот вагона складывается из следующих элементов времени:  

- простой на станции погрузки – от момента прибытия на эту станцию до 

отправления с этой станции;  

- время в пути следования в груженом состоянии – с момента 

отправления поезда со станции погрузки до момента прибытия на станцию 

выгрузки;  

- простой на станции выгрузки – от момента прибытия на станцию 

выгрузки до момента отправления с этой станции;  

- время в пути следования в порожнем состоянии – с момента 

отправления поезда со станции выгрузки до момента прибытия на станцию 

следующей погрузки.  

На отделении дороги не все вагоны совершают полный цикл работы (от 

погрузки до погрузки). Поэтому время оборота вагона на отделении 

рассчитывают как средние затраты вагоно-часов или вагоно-суток, 

приходящиеся на один погруженный или принятый вагон. Эти затраты 

определяются в соответствии с техническими и технологическими 

нормативами, заложенными графиком движения поездов, технологическими 

процессами работы станции и подъездных путей, планом.  

На отделении дороги при планировании и анализе время оборота вагона 

определяется по формуле:  
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где nl  - полный рейс вагона, 
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тех  - средняя техническая скорость движения грузового поезда, км/ч; 

уч  - средняя участковая скорость движения грузового поезда, км/ч;  
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тех  грt  - среднее время простоя вагона под одной грузовой операцией, 

ч; техn  - среднее число технических станций, проходимых вагоном за время 

оборота; грt  - средний простой вагона на одной технической станции, ч.  

мK  - коэффициент местной работы (показывает количество грузовых 

операций, которые совершаются с вагоном за время его оборота), 

рассчитывается по формуле:  

 

U

nn
К

выгрпогр

м


 , 

 

где прогn , выгрn  - количество грузовых операций (погруженных и 

выгруженных вагонов) за планируемый период; U  - суточная работа 

отделения в вагонах.  

При планировании участковой скорости производится расчет влияния на 

ее величину изменения полигонов тяги, введения вторых путей, новых 

технологических устройств, прогрессивных методов организации поездной 

работы и других мероприятий. В качестве основных материалов 

используются технические нормативы, определенные графиком движения 

поездов, а также отчетные данные форм ЦО-1 и ЦО-4.  

Расчет простоя вагонов под грузовой операцией 

Более 2/3 времени оборота вагон находится на грузовых и технических 

станциях. Сокращение простоя вагона на станциях является важнейшим 

резервом ускорения оборота вагона. При планировании необходимо 

всесторонне проанализировать факторы, позволяющие повысить 

интенсивность обработки вагонов, т.е. внедрение и эффективное 

использование новой техники, применение прогрессивных технологий и 

передового опыта работы.  

Средний простой вагона под одной грузовой операцией включает все 

время нахождения вагона на станции и состоит из времени, затрачиваемого 

собственно на грузовую операцию, и времени на технические операции 

(подача под погрузку, выгрузку и уборка вагонов от грузовых фронтов, 

расформирование, накопление, формирование).  

Среднее время простоя вагона под одной грузовой операцией для 

отделения дороги в целом определяется как средневзвешенное из норм, 

установленных для отдельных станций. Норма простоя вагона по каждой 

станции умножается на объем работы данной станции (погрузку и выгрузку). 

Полученные таким путем вагоно-часы простоя по всем станциям 

суммируются и делятся на общее количество погруженных и выгруженных 

вагонов на отделении: 
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где грnt  - вагоно-часы под грузовыми операциями на станциях;  

грn  - количество грузовых операций. 

На величину среднего простоя оказывает влияние количество сдвоенных 

операций (выгруженный вагон поступает под погрузку на этой же станции). 

При сдвоенных операциях время на каждую операцию уменьшается. Для 

каждой станции в соответствии с технологическим процессом ее работы 

устанавливается норма простоя вагона с одной операцией и с двумя 

операциями. При сдвоенных операциях, кроме того, устраняется порожний 

пробег вагона после выгрузки его до станции погрузки.  

Расчет простоя вагона на технических станциях 

Средний простой вагона на одной технической станции включает 

простой транзитных вагонов без переработки и с переработкой и 

рассчитывается по формуле:  
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где пбпб tn //   - вагоно-часы простоя транзитных вагонов без 

переработки; ncnc tn //   - вагоно-часы простоя транзитных вагонов с 

переработкой; ехnт  - количество транзитных вагонов, простаивавших на всех 

технических станциях отделения.  

Время простоя транзитных поездов (без переработки) определяется 

графиком движения поездов и планируется по станциям.  

Время простоя транзитных вагонов с переработкой планируется на 

основе норм технологического процесса, который разрабатывается на каждой 

сортировочной и участковой станции.  

При расчете количества технических станций, которые проходит вагон 

за время оборота, вагонное плечо определяется на основе его динамики за 

предплановый период, учитывая, что при относительно стабильном 

вагонопотоке, вагонное плечо изменяется незначительно. В то же время при 

планировании должна учитываться объективно необходимая тенденция этого 

показателя к увеличению.  

Среднесуточный пробег вагона на планируемый год определяется: 

 

U

l
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Производительность вагона является обобщающим показателем 

использования вагона грузового парка. Под этим показателем понимается 

количество продукции в тонно-километрах нетто, приходящееся в среднем на 

каждый вагон рабочего парка за сутки:  
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где гр

дР  - динамическая нагрузка груженого вагона, т; вS  - 

среднесуточный пробег вагона, км/сут.; гр  - коэффициент порожнего 

пробега вагонов к груженому пробегу; рп  - количество вагонов рабочего 

парка. 

Следовательно, чем больше динамическая нагрузка груженого вагона и 

среднесуточный пробег вагонов, тем, при прочих равных условиях, выше 

производительность вагона. Порожний пробег оказывает отрицательное 

влияние на производительность вагона.  

Планирование работы локомотивов. В плане отделения почти все 

количественные показатели работы локомотивов (за исключением общего 

пробега) рассчитывают в границах работы локомотивных бригад по видам 

тяги, общий пробег – в границах обслуживания локомотивов по видам тяги. 

Планирование начинается с уточнения полигонов видов тяги, участков 

работы бригад и локомотивов, приписанных к депо отделения. 

Одновременно с соседними отделениями согласовывается объем работы в 

тонно-километрах брутто и пробег в локомотиво-километрах на участках 

взаимного обслуживания.  

Объем работы локомотивов на отделении определяют как 

алгебраическую сумму тонно-километров брутто в границах отделения и на 

участках взаимного обслуживания.  

Тонно-километры брутто в границах отделения определяются:  

 

бр H общ mPl Pl nl q     , 

 

где тq  - средний вес тары вагона, т.  

Тонно-километры брутто в границах обслуживания бригад 

распределяются между локомотивными депо отделения и определяют их 

объем перевозочной работы.  

При разработке плана уточняют полигоны работы локомотивов и 

рассчитывают изменение удельного веса различных видов тяги на основе 

плана технического развития.  

Общий пробег локомотивов, локомотиво-км,  

 

  услподтдводглобщ MSMSMSMSMSMS , 

 

где MS  - пробег локомотивов во главе поездов (основной пробег), 

планируется равным величине поездо-километров;   

 

 глMS NS ; 
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 одMS  - одиночный пробег (определяется как разница между поездо-

километрами по направлениям «туда» и «обратно» или принимается по 

отчетным данным);   двMS ,  подMS  - пробег в двойной тяге и 

подталкивании (рассчитывается по участкам, где выполняется данная работа 

в соответствии с графиком движения поездов);  услMS  - условный пробег 

локомотивов; 

 

   прманусл SSMS , 

 

где  манMS - пробег локомотивов при выполнении маневровой работы 

(учитывается пробег специально маневровых локомотивов и пробег 

поездных локомотивов, выполняющих маневровую работу). Время работы 

специально маневровых локомотивов принимается равным 23-23,5 ч в сутки, 

время на экипировку (0,5-1 ч) планируется как прочий условный пробег. При 

переводе принимается 1 час маневровой работы равным 5 км пробега; 

 прMS - прочий условный пробег (учитывается простой локомотива в 

«горячем» состоянии в основном депо, в пунктах оборота и на станциях в 

пути следования. При этом 1 час простоя приравнивается к 1 км пробега). 

Общий пробег локомотивов включает линейный пробег и условный. 

Линейный пробег складывается из пробега локомотивов во главе поездов, 

одиночного пробега, пробега в двойной тяге и подталкивании. Условный 

пробег представляет собой сумму пробега локомотива при выполнении 

маневровой работы и прочего условного пробега.  

Пробег локомотивов во главе поездов определяется количеством поездо-

километров и рассчитывается по формуле: 
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где брPl  - объем работы локомотивов, ткм брутто; брQ  - средний вес 

поезда брутто, т. 

В зависимости от целей расчета брPl  и брQ  принимаются соответственно 

или в границах отделения или в границах работы бригад. Пробег 

локомотивов в двойной тяге и в подталкивании при планировании 

рассчитывается на участках, где это предусмотрено графиком движения 

поездов. Он определяется как произведение длины участка с двойной тягой 

или подталкиванием на число поездов, для которых применяются вторые 

локомотивы или толкачи. Одиночное следование локомотивов отражает 

неравномерность движения по направлениям и определяется по каждому 

участку как разность между поездо-километрами груженого и порожнего 

направлений.  
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Пробег локомотивов в одиночном следовании, в двойной тяге и в 

подталкивании называется вспомогательным линейным пробегом, который 

при планировании, сообразуясь с реальными условиями, необходимо 

всемерно сокращать. Отношение пробега локомотивов в двойной тяге, 

подталкивании и в одиночном следовании к пробегу во главе поездов 

называется коэффициентом вспомогательного линейного пробега 

локомотивов ( ë ):  

 

од дв подт
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MS MS MS
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При планировании линейный пробег локомотивов обычно 

рассчитывается по формуле:  

 

   ллин MSMS 1 . 

 

Кроме линейного пробега, рассчитывается условный пробег, 

включающий маневровую и прочую работу, главным образом простой 

локомотивов в рабочем состоянии. Планирование маневровой работы 

производится отдельно по маневровым и поездным локомотивам. 

Количество маневровых локомотивов определяется на основе расстановки их 

отделом движения по станциям в соответствии с объемом выполняемой 

работы и технологией. Пробег маневровых локомотивов и поездных 

локомотивов, выполняющих маневровые операции, определяется условно: 1 

час маневровой работы приравнивается к 5 км пробега. 

Простой локомотивов в рабочем состоянии (прочий условный пробег) 

может быть определен при расчете бюджета времени локомотива, который 

рассчитывается как сумма простоя на промежуточных станциях, в пунктах 

смены бригад, а также как часть простоя на станциях основного и оборотных 

депо (по технологическим нормам), времени на экипировку маневровых 

локомотивов. Прочий условный пробег локомотивов определяется условно: 1 

час прочей работы равен 1 км пробега.  

Среднесуточный пробег локомотива показывает, какое расстояние в 

среднем за сутки проходит локомотив эксплуатируемого парка.  

Среднесуточный пробег локомотива определяют по линейному пробегу 

и парку локомотивов:  

 

ëS элин MMS  365/ , 

 

где  линMS  - линейный пробег локомотивов, лок.-км;  эM  - 

эксплуатируемый парк локомотивов, ед.  

Производительность локомотива является комплексным показателем, 

характеризующим эффективность использования локомотивов. Под 
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производительностью локомотива понимается количество тонно-километров 

брутто, приходящееся в среднем на один локомотив эксплуатируемого парка 

за сутки.  

Производительность локомотива отражает влияние среднего веса поезда, 

среднесуточного пробега и коэффициента вспомогательного линейного 

пробега локомотивов:  
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Эксплуатируемый парк локомотивов определяют по рассчитанным 

тонно-километрам брутто и производительности локомотива:  
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4.4 Планирование производительности труда, численности и фонда оплаты 

труда 

Показателями плана по труду отделения дороги являются 

производительность труда, численность работников, средняя заработная 

плата и фонд заработной платы. 

Годовой план по труду отделение дороги разрабатывает на основе 

утвержденного управлением дороги лимита численности, темпа роста 

производительности труда и фонда заработной платы. Среднемесячная 

заработная плата является расчетным показателем. 

На отделениях дорог производительность труда исчисляют условно-

натуральным методом в приведенных тонно-километрах, приходящихся на 

одного работника, занятого в перевозочном процессе. 

При расчете производительности труда эксплуатационные тонно-

километры и удваиваемые пассажиро-километры принимаются в границах 

отделениях дороги. 

План по труду на год должен обеспечивать темпы роста 

производительности труда, экономию трудовых ресурсов при соблюдении 

установленных пропорций между темпами роста производительности труда и 

заработной платы. 

В плане по труду отделения дороги рассчитывается контингент 

работников на нехозрасчетных предприятиях. К таким предприятиям 

относятся станции, не переведенные на хозрасчет, восстановительные поезда. 

Численность работников нехозрасчетных станций определяется так же, 

как и на хозрасчетных (см. гл. 5). Для данных станций характерно 

выполнение небольшого объема работ. Поэтому при планировании 

контингента работников необходимо предусмотреть совмещение профессий. 

Для содержания восстановительных поездов планируют 

производственный штат, в который входят механики поездов и кранов, 
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помощники механиков кранов, электромонтеры, машинисты электростанций, 

трактористы, инструментальщики, такелажники, рабочие, занятые ремонтом 

оборудования, бригадиры поездов и др. Плановую численность данных 

работников устанавливают по типовым штатам. 

Численность служащих, относящихся к аппарату управления 

производственного участка в составе отделения дороги и собственные 

хозяйства отделения дорог, рассчитывают по установленной номенклатуре 

должностей и нормам. К этой группе работников относятся: 

- в отделениях дорог – дежурные по отделениям и их помощники, 

диспетчеры, старшие диспетчеры и их заместители, операторы; 

- в восстановительных поездах – начальники поездов. 

Численность служащих, относящихся к аппарату управления 

производственных участков отделений дорог, нехозрасчетных станций 

определяют по числу объектов и нормам обслуживания, а также по штатным 

расписаниям с учетом класса производственных участков и станций. Так, 

численность дежурных по отделению планируют по одному в смену на 

отделение, а поездных диспетчеров – по одному в смену на диспетчерский 

участок. 

Труд дежурных по отделению и поездных диспетчеров оплачивается по 

месячным должностным окладам. 

Численность служащих аппарата управления отделения дороги 

устанавливается в соответствии с организационной структурой и штатным 

расписанием. Оплата труда этой категории работников производится по 

месячным должностным окладам. Премирование работников отделения 

дороги осуществляется в соответствии с Положением о премировании за 

выполнение показателей, характеризующих результативность их труда. 

Помимо показателей, принятых для премирования работников отделения 

дороги в целом (объем отправления грузов, производительность труда, 

оборот грузового вагона), для каждого отдела определяется свой показатель, 

выполнение которого учитывается при премировании работников. 

Рассчитанные в плане по труду показатели отражаются в бюджете 

производства отделения дороги по разделу «Трудовые ресурсы». 

 

4.5 Планирование эксплуатационных расходов отделения дороги 

План эксплуатационных расходов определяет средства, необходимые 

для выполнения заданного объема работы отделения дороги. 

В зависимости от отношения к производственному процессу расходы по 

обычным видам деятельности делятся на непосредственно вызываемые этим 

процессом (производственные) и общехозяйственные, т.е. по обслуживанию 

производства и управлению. В свою очередь расходы непосредственно 

вызванные процессом производства подразделяются на специфические 

(прямые производственные) общепроизводственные расходы. 

Эксплуатационные расходы планируются по статьям Номенклатуры 

доходов и расходов по основным видам деятельности ОАО «РЖД», а в 
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составе статей – по элементам затрат: фонд оплаты труда; отчисления на 

социальные нужды, материальные затраты, в т.ч.: материалы, топливо, 

электроэнергия, прочие материальные затраты; амортизация; прочие 

расходы. По данным элементам осуществляется как планирование расходов, 

так и учет фактических затрат. Примерная структура эксплуатационных 

затрат отделения дороги по элементам затрат приведена в табл. 3.1. 

Таблица 3.1 

Структура эксплуатационных расходов по элементам затрат отделения 

дороги, % 

Элементы затрат 

Структура эксплуатационных затрат 

отделения дороги 

С электровозной 

тягой 

С тепловозной 

тягой 

Всего расходов  

в том числе затраты 

на оплату труда 

100% 

 

35,1 

100% 

 

26,0 

Отчисления на 

социальные нужды 

8,7 6,4 

Топливо 4,2 13,0 

Электроэнергия 15,1 7,9 

Материалы 7,3 8,9 

Прочие 

материальные 

затраты 

7,2 13 

Амортизационные 

отчисления 

17,4 21,1 

Прочие 5,1 3,7 

 

При определении плановых расходов отделения дороги следует иметь в 

виду, что они формируются как структурными подразделениями, входящими 

в состав отделения дороги, так и собственно отделением дороги. 

Порядок и особенности планирования расходов в структурных 

подразделениях различных отраслей железнодорожного хозяйства будет 

представлен в соответствующих главах. В этой главе будет рассмотрена 

система планирования расходов, возникающих непосредственно в отделении 

дороги. 

В расходы по элементу «Затраты на оплату труда» включаются любые 

начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах, 

стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, 

связанные с регионом работы или условиями труда, премии и 

единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с 

содержанием этих работников, предусмотренные нормами законодательства 

Российской Федерации, трудовыми и коллективными договорами. В плане 
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эти расходы отражаются в соответствии с их величиной, определенной в 

плане по труду. 

По элементу «отчисления на социальные нужды» определяются расходы 

по начислению единого социального налога в соответствии с главой 24 

«Единый социальный налог» Налогового Кодекса Российской Федерации и 

страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваниях, установленных 

Федеральным законом «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

Размер этого вида отчислений в настоящее время определяется на уровне 

26,4% от затрат на оплату труда. 

Элемент «материальные затраты» состоит из следующих групп: 

- материалы; 

- топливо; 

- электроэнергия; 

- прочие материальные затраты. 

К затратам на материалы относятся расходы на приобретение 

материалов (включая инструменты, приспособления, инвентарь, 

спецодежду), а также объекты основных средств стоимостью не более 10000 

рублей за книги, брошюры и т.п. издания, списываемые на затраты на 

производство по мере отпуска их в эксплуатацию. 

В составе затрат на топливо отражается стоимость приобретенного 

топлива всех видов, расходуемого на технологические цели, отопление 

зданий, топливо для работы кранов, тягачей, автомобилей, электростанций и 

другого оборудования восстановительных поездов. 

Затраты на топливо для отопления производственных помещений 

определяют исходя из объема помещения, продолжительности 

отопительного сезона, средней разницы температур внутри и снаружи здания 

за отопительный сезон, нормы расхода условного топлива и его стоимости. 

При разработке годового плана принимают укрупненную норму расхода 

топлива на 1000 м
3
 здания. 

Затраты на топливо для отопления зданий 

 

  310 ,ОТ

Т ЗД ОТ ВН H ОТ ТV t t a Ц       

 

где ЗДV  - объем здания по наружному обмеру, м
3
; ОТ  - 

продолжительность отопительного сезона, сут; ВНt , Ht  - разность между 

внутренней расчетной и средней наружной температурой за отопительный 

период,°C; ОТa  - удельный расход топлива на отопление, кг/1000 м
3
 град в 

сутки; ТЦ  - цена 1 кг топлива, руб. 

Затраты на топливо для работы машин и механизмов определяется 

продолжительностью их работы в течение года, мощностью двигателя и 

нормой потребления топлива за один час работы. 
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В составе затрат на электроэнергию отражается стоимость потребляемой 

электроэнергии, расходуемой на освещение помещений, территорий станции 

и другие производственные и хозяйственные нужды отделения дороги.  

Затраты на электроэнергию для прочих нужд в основном связаны с 

расходами на освещение территорий станций, включая служебно-

технические помещения. 

Затраты на электроэнергию для освещения 

 
3/10 ,ОС ОС ОС С ЭЛSa T K Ц   

 

где S  - площадь освещаемой поверхности, м
2
; 

ОСa  - удельная мощность 

освещения, Вт/м
2
; ОСT  - осветительный период за год, ч; СK  - коэффициент, 

учитывающий уровень потребления электроэнергии; ЭЛЦ  - цена 1 кВт ч 

электроэнергии, руб. 

Затраты на электроэнергию для производственных целей 

 

,ПР П ЭЛWTaK Ц   

 

где W  - суммарная мощность оборудования или устройства, кВт; T  - 

время работы оборудования или устройств за год, ч; a  - коэффициент 

загрузки оборудования; ПK  - коэффициент, учитывающий потери 

электроэнергии в сети; ЭЛЦ  - цена 1 кВт ч электроэнергии, руб. 

В составе прочих материальных затрат отражаются расходы на 

приобретение работ и услуг производственного характера, выполняемыми 

сторонними организациями, а также стоимость воды и покупных видов 

энергии (тепловой, сжатого воздуха, холода и др. кроме электроэнергии). 

По элементу «амортизация» отражается сумма амортизации основных 

средств и нематериальных активов, начисляемой в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 

утвержденным приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26ц, 

Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов ПБУ 

14/2000, утвержденным приказом Минфина России от 16 октября 2000 г. № 

91н. Амортизационные отчисления на отделении дороги планируются в 

составе общепроизводственных затрат и определяются в установленном 

проценте от балансовой стоимости основных средств. 

По элементу «прочие затраты» отделение дороги отражает расходы, не 

включенные в другие элементы затрат; так, в состав прочих включаются 

отделением дороги затраты на аренду машин и механизмов и др. 

По результатам расчета плановых расходов, непосредственно отделения 

дороги и расходов, запланированных его структурными подразделениями 

планируется сводный бюджет затрат по форме, представленной в табл. 3.2. 

Таблица 3.2 



204 

 

 204 

Наименование 

показателя 
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СРЕДНИЕ УДЕЛЬНЫЕ 

ЗАТРАТЫ 
X X X X X X X 

цена топлива для тяги  0,00  0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0% 
цена электроэнергии для 

тяги поездов (коп/квт-ч) 
0,00  0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0% 

среднемесячная базовая 

зарплата на перевозках 

(руб/чел) 

  0,0%  0 0,0% 0,0% 

РАЗДЕЛ 1: ЗАТРАТЫ 

НА ПЕРЕВОЗКИ 
0,000 0,00

0 

0,0% 0,000 0,000 0,0% 0,0% 

Амортизационные 

отчисления 
  0,0%  0,000 0,0% 0,0% 

Затраты на оплату 

труда 
 0,00

0 

0,0% 0,000 0,000 0,0% 0,0% 

фонд заработной платы 

списочного состава  
  0,0%  0,000 0,0% 0,0% 

фонд заработной платы 

несписочного состава 
  0,0%  0,000 0,0% 0,0% 

выплаты из 

мотивационного 

бюджета 

 0,00

0 

0,0%  0,000 0,0% 0,0% 

выплаты социального 

характера в пользу 

работника 

  0,0%  0,000 0,0% 0,0% 

добровольное 

медицинское 

страхование 

  0,0%  0,000 0,0% 0,0% 

негосударственное 

пенсионное страхование 
  0,0%  0,000 0,0% 0,0% 

Отчисления на 

социальные нужды 
 0,00

0 

0,0%  0,000 0,0% 0,0% 

Материальные 

затраты 
0,000 0,00

0 

0,0% 0,000 0,000 0,0% 0,0% 

материалы   0,0%  0,000 0,0% 0,0% 
топливо 0,000 0,00

0 

0,0% 0,000 0,000 0,0% 0,0% 

на тягу поездов  0,00

0 

0,0%  0,000 0,0% 0,0% 

прочие нужды   0,0%  0,000 0,0% 0,0% 
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электроэнергия 0,000 0,00

0 

0,0% 0,000 0,000 0,0% 0,0% 

на тягу поездов  0,00

0 

0,0%  0,000 0,0% 0,0% 

прочие нужды   0,0%  0,000 0,0% 0,0% 
прочие материальные 

затраты 
  0,0%  0,000 0,0% 0,0% 

Прочие затраты, в т.ч.   0,0%  0,000 0,0% 0,0% 
арендные и лизинговые 

платежи 
  0,0%  0,000 0,0% 0,0% 

добровольное и 

обязательное 

страхование имущества 

и ответственности за 

причинение вреда 

  0,0%  0,000 0,0% 0,0% 

охрана объектов 

железнодорожного 

транспорта 

  0,0%  0,000 0,0% 0,0% 

Затраты на перевозки 

по видам 

эксплуатации 

       

текущая эксплуатация  0,000 0,00

0 

0,0% 0,000 0,000 0,0% 0,0% 

капитальный ремонт 

основных средств 
  0,0%  0,000 0,0% 0,0% 

СЕБЕСТОИМОСТЬ 

ПЕРЕВОЗОК 
X X X X X X X 

всего (коп/10 прив. ткм) 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0,0% 
без амортизации (коп/10 

прив. ткм) 
0 0 0,0% 0 0 0,0% 0,0% 

без амортизации и 

капремонта (руб/10 

прив. ткм) 

0 0 0,0% 0 0 0,0% 0,0% 

 

Здесь же рассчитывается себестоимость продукции отделения по 

перевозкам в рублях на 10 приведенных тонно-километров. Причем, 

рассчитывается себестоимость, как в целом по всем понесенным затратам, 

отнесенным к приведенному грузообороту, так и без учета амортизационных 

отчислений. 

 

4.6 Экономические взаимоотношения отделения дороги с 

транспортными и сторонними предприятиями и организациями 

Отделение железной дороги является подразделением железной дороги 

без права юридического лица и не может самостоятельно распоряжаться 

наделенным имуществом. Контрольные функции за сохранностью и 
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использованием переданного отделению имущества осуществляет железная 

дорога и ОАО «РЖД». 

Деятельность отделения дороги финансируется железной дорогой в 

соответствии с утверждаемым платежным балансом. 

На отделении дороги ОАО «РЖД» возлагает функции уплаты налогов и 

сборов. В порядке, предусмотренном Налоговым законодательством РФ, 

отделения исполняют обязанности ОАО «РЖД» по постановке на учет в 

качестве налогоплательщика, в том числе по месту нахождения недвижимого 

имущества и транспортных средств. 

В свою очередь, отделения осуществляют контроль и ревизию 

производственной деятельности находящихся в их составе структурных 

подразделений, а также финансирование их деятельности в соответствии с 

утверждаемым платежным балансом. 

Отделения дорог осуществляют взаимодействие с органами местного 

самоуправления и субъектами Российской Федерации по содержанию 

малодеятельных линий и участков, имеющих социальное значение, создания 

условий, обеспечивающих текущую деятельность и развитие Отделения, 

решение социальных вопросов железнодорожников. 
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Глава 5. Планирование производственной деятельности станций 

 

5.1 Характеристика, задачи и организационная структура управления 

На станциях начинается и завершается перевозочный процесс. Станция 

является структурным подразделением отделения железной дороги. По 

своему назначению и характеру работы станции подразделяются на 

грузовые, сортировочные, участковые и промежуточные. 

Грузовая станция – станция, основным назначением которой является 

выполнение грузовой и коммерческой работы. На грузовой станции 

производятся: прием к перевозке, взвешивание, хранение, погрузка, 

выгрузка, сортировка и выдача грузов; переработка контейнеров; 

оформление перевозочных документов; прием, расформирование, 

формирование, коммерческий осмотр, техническое обслуживание и 

отправление грузовых поездов; информирование грузополучателей и 

грузоотправителей о подходе, прибытии и подаче вагонов; производство 

маневровой работы по подаче (уборке) вагонов на места погрузки, выгрузки 

вагонов, железнодорожные выставочные пути; обслуживание 

железнодорожных подъездных путей предприятий; транспортно-

экспедиционное обслуживание. 

Сортировочная станция – станция, основным назначением которой 

является расформирование и формирование поездов, установленное планом 

формирования назначений; выполнение операций по пропуску поездов без 

переработки и с частичной переработкой; техническое обслуживание, 

коммерческий осмотр составов и устранение выявленных неисправностей 

вагонов; смена локомотивов и локомотивных бригад. 

На сортировочной станции формируются технические маршруты, 

следующие на большие расстояния без переработки на попутных станциях, 

участковые, сборные и вывозные поезда, может производиться погрузка, 

выгрузка грузов на местах общего пользования и железнодорожных 

подъездных путях. 

Участковая станция – станция, основным назначением которой 

является формирование участковых и сборных поездов; прием, техническое 

обслуживание и коммерческий осмотр, отправление транзитных грузовых 

поездов; смена локомотивов и локомотивных бригад; погрузка, выгрузка 

грузов и обслуживание железнодорожных подъездных путей предприятий; 

прием и отправление пассажирских поездов. 

Промежуточная станция – станция, основным назначением которой 

является прием, отправление, обгон, скрещение и пропуск грузовых и 

пассажирских поездов. 

На промежуточной станции производятся также погрузка и выгрузка 

грузов на местах общего пользования и железнодорожных подъездных путях 

предприятия, отцепка и прицепка вагонов к сборным поездам. 

Станция выполняющая, кроме своего основного назначения, работу по 

приему-передаче вагонов, грузов и пассажиров между сопредельными 
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государствами в техническом и коммерческом отношениях с выполнением 

пограничного, таможенного, санитарно-карантинного и других видов 

контроля является пограничной станцией. 

К основным задачам станций относятся: 

- выполнение планов и заданий по перевозке грузов; 

- обеспечение безопасности движения поездов и маневровой работы, 

безопасности работников железнодорожного транспорта и пассажиров, 

сохранности грузов и подвижного состава, обеспечение требований охраны 

окружающей природной среды, противопожарной безопасности; 

- снижение эксплуатационных расходов и себестоимости перевозок, 

повышение производительности труда; 

- улучшение условий труда и социальной защиты работников станций. 

Повышение культуры производства. 

Для реализации этих задач станции выполняют следующие функции: 

- прием, отправление, пропуск поездов в соответствии с графиком 

движения поездов; 

- прием к перевозке, погрузка, выгрузка, сортировка, выдача грузов, 

оформление перевозочных документов; 

- расформирование и формирование поездов в соответствии с 

установленным планом формирования поездов; 

- организация работы с пассажирскими поездами и вагонами; 

- разработка и осуществление планов и мероприятий по обеспечению 

безопасности движения и охране труда, техническому обучению и 

повышению профессиональной подготовки работников станции; 

- разработка технологического процесса работы станции и др. 

Станция осуществляет производственно-хозяйственную деятельность в 

соответствии с планами и заданиями отделения железной дороги (при 

безотделенческой структуре – железной дороги), по объему выполняемых 

работ, качественным и финансово-экономическим показателям для 

обеспечения достижения наилучших результатов за счет совершенствования 

технологии, эффективного использования технических средств, трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов. 

Станция организует работу на основе технологического процесса работы 

станции, единого технологического процесса работы железнодорожных 

подъездных путей и станции примыкания или инструкции о порядке 

обслуживания и организации движения на подъездном пути, графика 

движения, плана формирования поездов и установленных нормативов по 

отправлению вагонов, погрузке, выгрузке и простою вагонов, широкого 

развития внутрисменного дорожного и сетевого соревнования, внедрения 

передовых методов труда. 

В зависимости от объема грузовых, пассажирских и технических 

операций и сложности работы станции подразделяются на внеклассные, I, II, 

III, IV, и V классов. 
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Классность станций определяется по сумме баллов – условных единиц 

(табл. 5.1.). 

Таблица 5.1 

Группы (классы) станций в зависимости от суммы балов 

Железнод

о-рожные 

станции 

группы (классы) 

ед. 

изм. 

внеклас-

сные 

I 

класс 

II 

клас

с 

III 

класс 

IV 

класс 

V 

класс 

грузовые, 

сортиров

оч-ные, 

промежут

оч-ные, 

участков

ые 

бал-

лы 

свыше 

100 

от 40 

до 

100 

вклю-

чите-

льно 

от 16 

до 40 

вклю

чи-

тель

но 

От 7 до 

16 

включи

тельно 

От 1,4 

до 7 

включ

и- 

тельн

о 

1,4 и 

ме-

нее 

пассажир-

ские  

балл

ы 

свыше 

80 

от 30 

до 80 

включ

и-

тельн

о 

от 15 

до 30 

вклю

чи-

тель

но 

15 и 

менее 

  

 

Условные единицы (баллы) определяются в зависимости от 

количественных параметров показателей, характеризующих работу этих 

структурных подразделений (табл.5.2). 

Таблица 5.2. 

Показатели работы и нормативы для станций в среднем в сутки (в 

годовом исчислении) 

Показатели, характеризующие работу 

станции для определения суммы 

баллов 

Единица 

измерения 

показателя 

Количество 

баллов за 

единицу 

измерения 

показателя 

I. Грузовые, сортировочные, промежуточные, участковые 

железнодорожные станции 

Отправление и пропуск поездов в 

среднем в сутки (в годовом 

исчислении) 

  

Поезда со сменой локомотивов или 

локомотивных бригад; 

хозяйственные, пожарные и 

восстановительные поезда с 

железнодорожной станции 

дислокации 

10 поездов 1,0 
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Поезда без смены локомотивов и 

локомотивных бригад; специальный 

самоходный подвижной состав и 

локомотивы без вагонов 

100 поездов 1,0 

Отправление пригородных поездов с 

железнодорожной станции оборота 

составов в среднем в сутки (в 

годовом исчислении) 

100 поездов 1,5 

Погрузка, выгрузка вагонов в 

среднем в сутки (в годовом 

исчислении) на железнодорожных 

путях общего пользования (для 

вагонов с экспортно-импортными 

грузами балльная оценка показателя 

увеличивается в 1,2 раза) 

5 вагонов 2,0 

Погрузка, выгрузка вагонов в 

среднем в сутки (в годовом 

исчислении) на железнодорожных 

путях необщего пользования: 

а) при обслуживании локомотивом, 

принадлежащим ОАО «РЖД»; 

б) при обслуживании локомотивом, 

не принадлежащим ОАО «РЖД» (для 

вагонов с экспортно-импортными 

грузами балльная оценка показателя 

увеличивается в 1,2 раза) 

 

 

 

10 вагонов 

 

35 вагонов 

 

 

 

 

1,0 

 

2,0 

 

 

Сортировка вагонов в среднем в 

сутки (в годовом исчислении): 

а) с мелкими отправками; 

б) со среднетоннажными 

контейнерами; 

в) с крупнотоннажными 

контейнерами 

 

 

2 вагона 

 

3 вагона 

5 вагонов 

 

 

3,0 

 

2,0 

1,0 

Переработка вагонов в среднем в 

сутки (в годовом исчислении): 

а) на сортировочных горках 

(полугорках); 

б) на вытяжных путях (транзитных с 

переработкой и местных вагонов)  

 

 

 

50 вагонов 

 

35 вагонов 

 

 

 

2,0 

 

2,0 

Прицепка – отцепка вагонов к 

пассажирским и почтово-багажным 

поездам в среднем в сутки (в годовом 

начислении) 

10 вагонов 1,0 
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Формирование составов 

пассажирских поездов в среднем в 

сутки (в годовом исчислении) 

1 состав 1,0 

Маневровая работа на 

железнодорожных путях вагонных 

депо, пунктов ремонта вагонов, 

промывочно-пропарочных станций в 

среднем в сутки (в годовом 

исчислении) 

20 вагонов 1,0 

Подготовка вагонов к перевозке 

людей, погрузке зерна, 

скоропортящихся и 

продовольственных грузов; 

санитарная обработка в среднем в 

сутки (в годовом исчислении) 

10 вагонов 1,0 

Взвешивание вагонов на вагонных 

весах при контрольных перевесках в 

среднем в сутки (в годовом 

исчислении) 

10 вагонов 1,0 

Перестановка вагонов с одной колеи 

на другую (1520 мм, 1435 мм, 1067 

мм) в среднем в сутки (в годовом 

исчислении) 

50 вагонов 1,0 

Отправление пассажиров в среднем в 

сутки (в годовом исчислении): 

а) в прямом и местном сообщении; 

б) в пригородном сообщении 

 

 

 

100 пассажиров 

100 пассажиров 

 

 

 

 

1,0 

 

0,05 

Общая площадь обслуживания: 

а) вокзальных помещений (включая 

отдельно стоящие здания) и 

тоннелей; 

б) платформ 

 

100 кв.м. 

 

 

1000 кв.м. 

 

0,2 

 

 

0,7 

Отправление и пропуск поездов, в 

среднем в сутки (в годовом 

исчислении): 

а) поездов со сменой локомотивов 

или локомотивных бригад; 

хозяйственных, пожарных и 

восстановительных поездов с 

 

 

 

10 поездов 

 

 

 

 

 

 

1,0 
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железнодорожной станции 

дислокации; 

б) поездов без смены локомотивов и 

локомотивных бригад; специального 

самоходного подвижного состава и 

локомотивов без вагонов; 

в) отправление пригородных поездов 

с железнодорожной станции оборота 

составов 

 

 

100 поездов 

 

 

100 поездов 

 

 

 

1,0 

 

 

 

1,5 

 

 

Формирование составов 

пассажирских поездов в среднем в 

сутки (в годовом исчислении) 

1 состав 1,0 

Прицепка – отцепка вагонов к 

пассажирским и почтово-багажным 

поездам в среднем в сутки (в годовом 

исчислении) 

10 вагонов 1,0 

Перестановка пассажирских составов 

на пути экипировки и отстоя в 

среднем в сутки (в годовом 

исчислении) 

5 поездов 2,0 

Отправление пассажиров в среднем в 

сутки (в годовом исчислении): 

а) в прямом и местном сообщении; 

 

б) в пригородном сообщении 

 

 

 

100 пассажиров 

 

100 пассажиров 

 

 

 

 

1,0 

 

 

0,05 

Общая площадь обслуживания: 

а) вокзальных помещений (включая 

отдельно стоящие здания) и 

тоннелей; 

б) платформ 

 

 

 

100 кв.м. 

 

 

1000 кв.м. 

 

 

 

0,2 

 

 

0,7 

 

Для обеспечения производственной деятельности станции наделяются 

производственными фондами, трудовыми и материальными ресурсами. 

Оперативное планирование поездной и грузовой работы станции на 

сутки и смену производится на основе суточного и сменного задания 

отделения железной дороги, фактического положения на станции к началу 

планируемого периода и информации о подходе поездов и перевозимых в 

них грузов. Оперативный план работы станции на смену утверждается 

начальником станции или его заместителем и включает задания по приему, 
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отправлению, расформированию и формированию поездов, сдаче порожних 

вагонов в регулировку, погрузке и выгрузке вагонов и др. 

Станция осуществляет мероприятия по снижению себестоимости 

обработки поездов и вагонов, обеспечивая максимальную экономию в 

расходовании средств, материальных и энергетических ресурсов. 

Производственная деятельность станций осуществляется на основе 

годового плана, который составляется с разбивкой по кварталам, на основе 

заданий отделения железной дороги. 

 

5.2 Планирование показателей объема и качества работы 

Объемные показатели. Показателями объема технической работы 

являются: общий вагонооборот; отправление вагонов с подразделением на 

транзитные с переработкой, без переработки и местные; рабочий парк 

вагонов; число маневровых локомотивов. 

К показателям объема грузовой работы относятся следующие: 

отправление грузов в тоннах и вагонах; прибытие грузов (выгрузка) в тоннах 

и вагонах, сортировка грузов, в т.ч. мелкими отправками. 

Объемные показатели детализируются и рассматриваются по кварталам, 

а также в среднем за сутки. 

На основе устанавливаемых отделением железной дороги для станции 

объема отправления (погрузки) грузов в год (Ро) и прибытия (выгрузки) 

грузов за год (Рп) определяется: 

- количество погруженных и выгруженных тонн за год: 

 

о п    , 

 

- количество погруженных и выгруженных вагонов в сутки, ваг., 

рассчитывается по формулам: 

 

365

о
П

ст

п



 

        
365

п
в

ст

п



 

, 

 

где Рст – средняя статическая нагрузка на вагон, т/ваг. 

Статическая нагрузка вагона рассчитывается по отправлению, ее 

величина определяется структурой грузов, вагонного парка и техническими 

нормами загрузки по родам грузов. 

Количество местных вагонов, т.е. имеющих хотя бы одну грузовую 

операцию на данной станции, при условии полной взаимозаменяемости 

вагонов соответствует большему числу погруженных или выгруженных 

вагонов в среднем за сутки. Например, если за сутки погрузка составляет 50 

ваг., а выгрузка – 62 ваг., то количество местных вагонов Пп  может быть 

принято равным 62. 

Среднесуточный вагонооборот станции определяется исходя из 

количества перерабатываемых станцией вагонов: 
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2 ,П В пор mpп п п n      

 

где порп  - количество порожних вагонов, 

 

пор В Пn п п   если 
Вп  >

Пп ; 

 

пор П Вn п п   если Пп > Вп ; 

nтр – количество транзитных вагонов с переработкой и без переработки.  

Среднесуточный вагонооборот можно рассчитать и другим способом: 

 

/ /2 2 2 ,тр П тр бП МВО п п п    

 

где /тр Пп , /тр бПп , Мп  - количество транзитных вагонов с переработкой, без 

переработки и местных вагонов соответственно. 

Количество отправленных вагонов за год и в среднем за сутки 

определяется: 

 

/ / ;год

о тр П тр бП Мп п п п    

 

365

год
сут о
о

п
п  . 

 

Качественные показатели. Показателями качества работы станции 

являются: простой транзитных вагонов (с переработкой и без 

переработки);простой местных вагонов, простой под одной грузовой 

операцией, средняя статическая нагрузка на вагон своей погрузки, 

производительность маневрового локомотива, коэффициент использования 

вагонов рабочего парка. 

На основании табл.5.3 и заданных норм простоя вагонов определятся 

средний простой транзитного вагона. 

Таблица 5.3 

Расчет структуры транзитного вагона 

Показатель 

Количество 

транзитных 

вагонов nтрi 

Структура 

транзитного 

вагонопотока 

i , % 

Транзитные вагоны с переработкой /тр Пп  

Транзитные вагоны без переработки 

/тр бПп  

  

Всего  mpn  100i   

 



215 

 

 215 

Количество транзитных вагонов определяется: 

 
,mp i mpin n    

 

где 
i  - структура транзитного вагонопотока. 

Средний простой транзитного вагона: 

 

пбпбперперmpiimp

ср

тр tttt //. ,   , 

 

где i  - структура транзитного вагонопотока; mpit  - простой транзитного 

вагона с переработкой и без переработки. 

Например, если удельный вес транзитных вагонов с переработкой 

66,67%, простой – 5 ч, а транзитных вагонов без переработки – 

соответственно 33,33% и 0,6 ч., то: 

 

0,6667*5 0,3333*0,6 3,53ср

трt ч   . 

 

Средневзвешенный простой вагонов на станции: 

 
,cp i it t   

 

где i  - структура вагонопотока; it  - простой вагона соответственно 

транзитного с переработкой и без переработки и местного вагона. 

Порядок расчета структуры вагонопотока станции i  представлен в табл. 

5.4. 

Таблица 5.4 

Расчет структуры вагонопотока 

Показатель Количество  

отправленных 

вагонов noi 

Структура 

 вагонопотока 

 i , % 

Транзитные вагоны с переработкой nтр/п 

Транзитные вагоны без переработки 

nтр/бп 

Местные вагоны nм 

  

Всего oin  100i   

 

Рабочий парк определяется по формуле: 

 

/ / / /* * *

24

тр пер тр пер тр бп тр бп м м

p

n t n t n t
n
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где 
/тр перn , 

/тр бпn , 
мn – количество отправленных вагонов за сутки по 

категориям; t – средний простой вагонов соответственно транзитных с 

переработкой, без переработки и местных вагонов. 

Коэффициент эффективности использования вагонов рабочего парка 

может быть рассчитан по формуле: 

 
сут

о
эф

р

п

п
   

 

Производительность маневрового локомотива представляет собой 

отношение числа транзитных вагонов с переработкой /тр пп  и местных вагонов 

Мп  (за сутки) к количеству маневровых локомотивов, работающих на 

станции. 

 

/тр п М

мл

мл

п п

М


   

 

где Ммл – количество маневровых локомотивов. 

Объемные и качественные показатели работы могут быть сведены в 

таблицу. Показатели, характеризующие объем и качество работы 

сортировочной станции представлены в табл. 5.5. 

Таблица 5.5 

Объемные и качественные показатели работы  

сортировочной станции 

Показатель 

Единица 

измерени

я 

Значение 

показатели 

в год в среднем  

за сутки 

Объемные 

Общий объем отправления грузов 

Общий объем прибытия грузов 

Общий объем отправленных 

грузовых вагонов, в том числе: 

транзитных с переработкой 

транзитных без переработки 

местных 

Вагонооборот в сутки 

Рабочий парк вагонов 

Количество маневровых локомотивов 

 

Качественные 

Простой транзитного вагона с 

переработкой 

 

тыс. т 

тыс. т 

 

тыс.ваг. 

тыс.ваг. 

тыс.ваг. 

тыс.ваг. 

ваг. 

ваг. 

лок. 

 

 

ч 

ч 
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Простой транзитного вагона без 

переработки 

Простой местного вагона 

Средняя статическая нагрузка 

Коэффициент эффективности 

Производительность маневрового 

локомотива 

ч 

т/ваг. 

- 

ваг./лок.с

ут 

 

5.3 Планирование труда и заработной платы 

При планировании трудовых ресурсов для станции определяется 

численность работников, среднемесячная заработная плата, фонд оплаты 

труда и производительность труда. 

Численность работников станции. Расчет численности работников 

станции производится с учетом расширения зон обслуживания, совмещения 

профессий и других мероприятий, повышающих производительность труда. 

Численность работников станции планируют по хозяйствам, 

производственным группам, профессиям и должностям работников в 

зависимости от объема работы и норм выработки, числа обслуживаемых 

объектов и установленных норм затрат труда на один объект. 

Явочная численность эксплуатационного персонала по нормам 

обслуживания рабочих мест рассчитывается по формуле: 

 
* *яв смЧ п С   

 

где N – количество объектов обслуживания; n – норма обслуживания; 

Ссм – количество смен (4,37 при круглосуточной работе в 4 смены). 

Численность работников производственного штата планируют по 

хозяйствам и статьям в соответствии с Номенклатурой расходов основных 

видов хозяйственной деятельности железнодорожного транспорта, исходя из 

средних нормативов, представленных в табл. 5.6. 

 

Таблица 5.6 

Средние нормы потребности в  

контингенте станции 

№ 

статьи 

расходов 

Наименование профессии или 

должности 

Норма на измеритель, 

чел. 

2034 Штат станции, занятый на маневровой работе 

 Дежурный по парку формирования 1 на парк 

 Дежурный по горке 1 на горку 

 Операторы распорядительного поста 1 на пост в смену 

 Операторы исполнительного поста 1 на пост в смену 

 Составители поездов 1 на маневровый 

локомотив 
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 Регулировщики скоростей движения: 

старшие из общего числа  

рядовые в подгорочных парках 

 

1 на горку в смену 

1 на обслуживание в 

смену 4-5 путей на 

механизированных горках 

2030 Технический штат станции 

 Дежурный по станции 1 в смену на пост ЭЦ 

 Дежурный по парку По 1 в смену на парки 

прибытия и отправления 

 Оператор при дежурном по станции 2 в смену на пост 

 Сигналист по закреплению составов По 2 в парках прибытия и 

отправления 

 Старший оператор станционного 

технологического центра по 

обработке поездной информации и 

перевозочных документов 

1 в смену 

 Оператор станционного 

технологического центра обработки 

поездной информации и 

перевозочных документов 

2 в смену 

 Оператор ЭВМ 2 в смену 

2040 Штат по обслуживанию зданий, сооружений и содержанию 

оборудования и инвентаря 

 Рабочий по уборке помещений 1 на 500 м
2
 помещения 

 Станционный рабочий 0,03 на 1000 м
2 

территории
 

 Слесарь 1 

 Плотник 1 

 Машинист-кочегар котельной 

установки 

1 в смену 

 Слесарь электрик по ремонту 

электрооборудования 

1 

1001 Штат по грузовой работе 

 Приемосдатчик грузов 3 в смену 

 Агент ФТО 1 в смену 

 Коммерческий агент 1 в смену 

1001 Товарный кассир По 1-2 в смену 

1006 Приемщик поездов 2-3 в смену на парк 

В плане по труду предусматривается определение численности цехового 

персонала и аппарата управления станции. Потребность в цеховом персонале 

станции устанавливается на основе действующей номенклатуры должностей 

в зависимости от объема работы, норм обслуживания и количества смен. 

Численность работников аппарата управления станции определяют на 

основании типовых штатных расписаний в зависимости от класса станции. 
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Заработная плата. При планировании трудовых ресурсов необходимо 

определить среднемесячную заработную плату рабочих по отдельным видам 

работ и профессий, а также руководителей, специалистов и служащих. 

Труд работников станции оплачивается по повременно-премиальной и 

сдельно-премиальной системе по тарифным ставкам второго уровня. 

Среднемесячная заработная плата включает в себя месячную тарифную 

ставку или оклад, сдельный приработок (при сдельной форме оплаты труда), 

доплаты за работу в ночное время и в праздничные дни, премии, доплаты за 

сложность и условия труда, другие доплаты, предусмотренные контрактом, 

коллективным договором. 

За достигнутые результаты производственной деятельности работники 

станции премируются. 

Премии за выполнение плана отправления вагонов, погрузки и выгрузки, 

за высокие качественные показатели устанавливаются в установленном 

проценте от месячной тарифной ставки или оклада. 

Аппарат управления станции премируется в соответствии с положением 

о премировании аппарата управления, действующем на данной дороге, 

отделении. 

Производительность труда. Производительность труда является 

наиболее важным элементом в системе трудовых показателей и занимает 

ведущее место в системе показателей, характеризующих эффективность 

производства. 

Производительность труда работников станции определяют делением 

показателя, характеризующего основной вид ее работы, на численность 

списочного контингента работников. Для сортировочной станции таким 

показателем являются отправленные вагоны, для грузовой – погруженные и 

выгруженные тонны груза. Поскольку станции выполняют различные виды 

работ – прием и отправление поездов, выгрузку и сортировку грузов, работы, 

связанные с перевозкой пассажиров, и трудоемкость каждой из них различна, 

то в качестве измерителя принимается «приведенный вагон». 

Виды работ с различной трудоемкостью приводят к «приведенным 

вагонам» с помощью коэффициентов приведения. Значения коэффициентов 

исчисляют по плановым данным. 

Для определения объема работ в приведенных вагонах необходимо 

рассчитать трудоемкость и переводные коэффициенты по отдельным видам 

работ. Контингент работников станции распределяется по отдельным 

хозяйствам на соответствующий вид обработки грузовых вагонов. Делением 

численности работников станции, занятых соответственно на обработке 

транзитных вагонов без переработки, транзитных с переработкой и местных 

вагонов, на количество транзитных вагонов рассчитывают трудоемкость 

обработки одного отправленного вагона. 

Коэффициенты приведения разных по видам обработки вагонов 

исчисляют, принимая трудоемкость одного транзитного вагона с 
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переработкой за единицу. Общее количество приведенных вагонов 

определяют: 

 
,.... ммбптрбптрпстрпр пкnкпn   

 

где мбптр кк ,.  -коэффициенты приведения транзитных вагонов без 

переработки и местных вагонов по трудоемкости к транзитному вагону с 

переработкой. 

Производительность труда ТП  определяется отношением приведенных 

вагонов к среднесписочной численности работников станции 

 

/тр np спП n Ч . 

 

5.4 Планирование эксплуатационных расходов 

Эксплуатационные расходы станций планируются по статьям 

Номенклатуры доходов и расходов по видам  деятельности ОАО «РЖД» 

раздельно по хозяйствам: 

- грузовой и коммерческой работы; 

- перевозок. 

В составе статей расходы планируются по элементам: затраты на оплату 

труда; отчисления на социальные нужды; материальные затраты, в т.ч. 

материалы, топливо, электроэнергия, прочие материальные затраты; 

амортизация; прочие затраты. 

Специфические (прямые производственные) расходы по хозяйству 

грузовой и коммерческой работы планируются по следующим статьям: 

 1001 – Прием к отправлению и выдача грузов; 

 1002 – Содержание весов и весовых приборов; 

 1003 – Перегрузка грузов с одной колеи на другую; 

 1004 – Подготовка грузовых вагонов и контейнеров к 

перевозкам; 

 1006 – Проверка правильности погрузки и крепления грузов в 

проходящих поездах; 

 1007 – Специальные операции с мелкими отправками; 

 2010 – Обслуживание зданий, сооружений и содержание 

оборудования и инвентаря хозяйства грузовой и коммерческой работы. 

Затраты на заработную плату по хозяйству грузовой и 

коммерческой работы определяются в плане по труду и переносятся из 

него в план расходов по соответствующим статьям. 

В расходы по приему к отправлению и выдаче грузов включаются 

затраты на материалы для маркировки грузов и пломбирования вагонов, для 

крепления грузов на открытом подвижном составе. 

К материалам для маркировки грузов относится стоимость краски, 

кистей, бумаги, карандашей и т.п. Затраты на материалы для пломбирования 
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вагонов планируются в зависимости от объема погрузки вагонов, 

установленных норм расхода материалов на один пломбируемый вагон или 

отправку и цен на эти материалы: 

 
* *365мат nЭ n H  

 

где n  - число погруженных вагонов в сутки; Н3 – норма затрат 

материалов. 

Затраты на материалы, расходуемые при исправлении коммерческого 

брака, обнаруженного при проверке правильности погрузки и крепления 

грузов в проходящих поездах, рассчитываются в планируемом году по 

нормам расхода этих материалов на вагон. 

Смазочные и другие материалы по содержанию механизмов, 

используемых при перегрузке грузов с одной колеи на другую, планируются 

по нормам, установленным в зависимости от рода механизмов. 

Расходы на смазочные, обтирочные и другие материалы для содержания 

весовых механизмов рассчитываются по нормам расхода этих материалов на 

один механизм и количеству механизмов. 

Затраты материалов по уборке и обслуживанию помещений грузового 

хозяйства по ст. 2010 определяются: 

 

H
S

Э г
мат *

100
 , 

 

где гS  - площадь помещений грузового хозяйства; Н – норма расхода 

материалов для уборки и обслуживания 100 м
2
 в год, руб. 

По грузовому хозяйству затраты на электроэнергию для освещения 

служебных помещений по ст. 2010 определяют по формуле: 

 
3

3* * * * *10освC F в Т К Ц  , 

 

где F – освещаемая площадь помещений, м
2
; в – норма удельной 

мощности освещения, вт/м
2
; Т – время горения световых точек за  

год, ч; Ц – цена 1 квт-часа электроэнергии, руб.; Кз – коэффициент запаса. 

По ст. 2010 планируются также прочие затраты, связанные с оплатой 

счетов за газ, дезинфекцию помещений, ремонт механизмов и инвентаря. По 

хозяйству перевозок прямые расходы планируются по следующим статьям: 

2030 – Прием и отправление поездов на грузовых и сортировочных 

станциях, 

2031 – Прием и отправление поездов на пассажирских станциях; 

2032 – Прием и отправление международных поездов на пограничных 

пассажирских станциях; 

2034 – Маневровая работа на грузовых и сортировочных станциях; 

2035 – Маневровая работа на пассажирских станциях; 
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2036 – Маневровая работа на пограничных станциях; 

2039 – Сопровождение поездов и сооружений и содержание 

оборудования и инвентаря хозяйства перевозок. 

Затраты на заработную плату по хозяйству перевозок переносятся из 

плана по труду в план расходов. 

РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ 

Затраты на материалы для уборки и обслуживания служебных 

производственных помещений по ст. 2040 планируют по площади 

помещений и нормам расхода на 100 м
2
. 

 

*
100

мат

Si
Э H , 

 

где Si  - площадь помещений; Н – норма расхода материалов на 100 м
2
. 

Затраты на смазочные, обтирочные и другие материалы для очистки 

стрелочных переводов по ст. 2030 планируют в зависимости от количества 

стрелочных переводов и норм расхода материалов по формуле: 

 

Э мат 1 = N стр Н, 

 

где N –число стрелочных переводов; Н – норма расхода материалов на 

содержание одного стрелочного перевода в год, руб. 

Расходы на электроэнергию 

По хозяйству перевозок расходы на освещение станции по ст. 2030 

определяются по формуле: 

 
3

3* * * *10 ,освС W T K Ц   

 

где W  - суммарная мощность установленных светильников, вт. 

 

* ,W F в  

 

где F – площадь станции, м
2
; в – норма удельной мощности, Вт/м

2
; Т – 

время горения световых точек за год, ч; К3 – коэффициент запаса; Ц - цена 1 

кВт-ч электроэнергии, руб. 

Расходы на зарядку аккумуляторных ручных сигнальных фонарей по ст. 

2030 планируются в зависимости от количества зарядок каждого 

аккумуляторного фонаря в год, числа аккумуляторов и стоимости зарядки 

одного аккумуляторного фонаря по формуле: 

 
ЦЧMC факэц ** .  
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где Ч ак.ф – численность работников станции, имеющих аккумуляторные 

фонари; М – число зарядок одного фонаря в год; Ца – стоимость одной 

зарядки. 

Расходы на питание электроприводов централизованных стрелок по ст. 

2030 

 
* * *эц эц прС п W Т Ц  

 

где nэц – количество централизованных стрелок; Wпр – мощность 

электропривода стрелки, вт; Т – средняя продолжительность работы за год, 

час; Ц – цена одного квт-ч электроэнергии, руб.  

Затраты на электроэнергию для освещения помещений по ст. 2040 

определяют по формуле: 

 
3

*3* * * * *10 ,освС F в Т К Ц   

 

где F  -освещаемая площадь помещений, м
2
; в – норма удельной 

мощности освещения, вт/м
2
; Т – время горения световых точек за год; Ц - 

цена 1 кВт-ч. 

Расходы на топливо 

Затраты на топливо по ст. 2040 для отопления помещений планируют 

исходя из норм расхода условного топлива для подогрева 1 куб. метра на 1
о
С 

в сутки, продолжительности отопительного периода, а также разности 

температур внутреннего и наружного воздуха и кубатуры зданий: 

 
610**)(**  ЦttBTVC нвотот , 

 

где V – объем зданий по наружному обмеру, м
3
; Тот – 

продолжительность отопительного сезона для подогрева 1000 м
3 

 зданий на 

1
о
С в сутки, кг; вt  - средняя температура внутри здания; нt  - температура 

наружного воздуха в среднем за отопительный сезон; Ц - цена 1 т условного 

топлива, руб. 

 

 

 

Прочие затраты 

Прочие затраты планируются по ст. 2030 для оплаты счетов за печатание 

графиков, расписаний, технических инструкций. 

Прочие расходы по ст. 1001 планируются для приобретения бланков и 

книг для оформления перевозочных документов и коммерческой отчетности, 

тарифных руководств, алфавитных маршрутов и др. 

Планирование общепроизводственных расходов производится по 

статьям: 
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Ст. 0757. Затраты по оплате труда производственного персонала за 

непроработанное время. 

Ст. 0761. Расходы, связанные с производственной санитарией и охраной 

труда, включающие расходы по погашению износа, чистке, стирке, 

дезинфекции спецодежды, стоимость мыла, а также оплату мероприятий по 

улучшению условий труда. 

Ст. 0762. Расходы станции на командировки работников, не 

относящихся к аппарату управления. 

Ст. 0768. Расходы на обслуживание и текущий ремонт 

производственных зданий, сооружений и инвентаря производственного 

назначения. 

Ст. 0771. Расходы на амортизацию основных производственных фондов. 

Планирование общехозяйственных расходов осуществляются по 

следующим статьям: 

Ст. 0785. расходы на содержание персонала, не относящегося к аппарату 

управления. 

Ст. 0797. Расходы, связанные с рационализацией и изобретательством. 

Ст. 0798. расходы на подготовку кадров. 

Планирование расходов на содержание аппарата управления 

производится по статьям: 

Ст. 0830. Фонд оплаты труда аппарата управления предприятия. 

Ст. 0831. Расходы на командировки аппарата управления. 
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Глава 6. Планирование производственной деятельности локомотивного 

депо 

 

6.1 Характеристика и задачи локомотивного депо 

Локомотивное депо является производственным структурным 

подразделением железной дороги-филиала ОАО «РЖД». Вместе со структурными 

подразделениями других хозяйств железных дорог образуют единую 

производственно–экономическую систему, главная задача которой обеспечить 

выполнение плана перевозок грузов и пассажиров и безопасность движения.  

В локомотивных депо сосредоточена примерно 1/5 всех производственных 

фондов железных дорог. На долю указанных депо приходится около 40 % общей 

суммы эксплуатационных расходов, примерно 9/10 затрат на топливо и 

электроэнергию и 1/3 на заработную плату. В локомотивных депо трудится 1/5 

всего эксплуатационного штата, т.е. работников, занятых в перевозочном 

процессе. От организации работы коллективов локомотивных депо в 

значительной степени зависят обеспечение перевозочного процесса, уровень 

эксплуатационных и экономических показателей деятельности 

железнодорожного транспорта. 

Основными задачами локомотивного депо являются: 

обеспечение технически исправного состояния локомотивного парка и 

устойчивой работы локомотивов в эксплуатации; 

обеспечение безопасности движения поездов, разработка и осуществление 

мероприятий по предупреждению нарушений, аварий и случаев брака в работе; 

развитие, содержание в исправном состоянии и рациональное использование 

деповских устройств и оборудования, внедрение новейших достижений науки и 

техники, передового опыта, максимальное использование производственных 

мощностей, повышение уровня механизации трудовых процессов, организация 

двухсменного, а на уникальном и дорогостоящем оборудовании и там, где 

необходимо по условиям производства, – трех или четырехсменного режима 

работы; 

улучшение условий труда, организации рабочих мест и соблюдение 

требований, правил и норм по технике безопасности и производственной 

санитарии. 

Локомотивное депо выполняет два вида деятельности: эксплуатация 

локомотивов и ремонтная деятельность. Соответственно показатели, 

отражающие эксплуатацию локомотивов, включают пробеги локомотивов, а 

по ремонтной деятельности – программа текущих ремонтов по видам 

ремонта и сериям локомотивов. В состав локомотивного депо входят пункты 

смены локомотивных бригад и пункты технического обслуживания 

локомотивов. 

Локомотивные депо подразделяются на четыре группы на основе оценки 

показателей, характеризующих их работу в условных единицах (по сумме 

баллов): I группа – свыше 380, II группа – свыше 180 до 380, III группа – 

свыше 80 до 180 и IV группа – до 80 баллов. Для определения суммы баллов 
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по группам установлены показатели, характеризующие работу депо и их 

оценку (табл. 6.1). 

В зависимости от выполняемых производственных функций 

локомотивные депо подразделяются на основные и оборотные. Основные 

депо выполняют эксплуатационную и ремонтную работу, к ним приписан 

парк локомотивов. Оборотные депо производят экипировку 

оборачивающихся локомотивов и обеспечивают отдых локомотивных 

бригад. 

В зависимости от вида тяги различают электровозные, тепловозные 

депо, а в зависимости от обслуживаемого рода движения – грузовые и 

пассажирские. Многие депо являются смешанными, т.е. обслуживают разные 

виды тяги, как в грузовом, так и в пассажирском движении. 
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Таблица 6.1 

Показатели работы и нормативы для  

локомотивных депо 

Показатели 

 

Единица 

измерения 

Количество баллов за 

единицу измерения 

Э
л
ек

тр
о

-

в
о

зы
 

Т
еп

л
о

-

в
о

зы
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Количество 

локомотивов в 

распоряжении депо 

(мощность депо в 

натуральном 

выражении),  

Текущий ремонт и 

техническое 

обслуживание в 

среднем за месяц (в 

годовом исчислении): 

ТР–3  

ТР–2 

ТР–1 

ТО–3 

ТО–2 

Общий месячный 

пробег (средний в 

годовом исчислении) в 

границах участков 

работы локомотивных 

бригад, кроме пробега 

в пассажирском 

движении 

Общий месячный 

пробег (средний в 

годовом исчислении) в 

пассажирском 

движении в границах 

участков работы 

локомотивных бригад: 

электровозов, 

тепловозов 

 

 

 

Секция 

 

 

 

 

 

То же  

» 

» 

» 

100 секций 

10
4
 локомоти 

во–км 

 

 

 

 

 

 

10
4
 локомоти 

во–км 

 

1,0 

 

 

 

 

 

9,0 

2,5 

0,8 

0,3 

1,0 

 

1,0 

 

 

 

 

 

 

 

2,0 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

12,5 

7,0 

1,2 

0,45 

1,0 

 

1,0 

 

 

 

 

 

 

 

2,0 

 

 

 

Локомотивное депо выполняет работы и оказывает услуги в соответствии с 

планом и договорами. Входящие в состав локомотивного депо участки 

эксплуатации, технического обслуживания, текущего ремонта локомотивов и 

другие подразделения работают на условиях внутреннего коллективного 

подряда. 
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Подсистема поддержания 
эксплуатационной надежности 

Система технического 
обслуживания и ремонта 

Подсистема восстановления 
конструкционной надежности 

Техническое обслуживание Текущий ремонт Большеобъемные ремонты 

Работы без разборок и 
ревизий узлов и агрегатов 

Работы с разработкой и 
ревизией части узлов и 
агрегатов 

Работы с разработкой и 
ремонтом узлов и агрегатов 

ТО–1 ТО–2 ТО–3 ТО–4 ТР–1 ТР–2 ТР–3 СР КР 

ПТОЛ 

Локомотивные бригады Локомотивные депо Локомотиворемонтные заводы 
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6.2 Организация разработки плана локомотивного депо 

Локомотивное депо разрабатывает годовой план производственной 

деятельности на основе показателей, определяемых дорогой и отделением 

дороги и экономических нормативов и лимитов. 

Локомотивному депо устанавливаются следующие показатели: 

 тонно-километры брутто в грузовом и пассажирском движении в 

границах участков обслуживания локомотивными бригадами; 

 тонно-километры брутто в передаточном и вывозном движении; 

 локомотиво-часы маневровой работы; 

 локомотиво-часы хозяйственного движения; 

 программа текущего ремонта и технического обслуживания 

локомотивов по видам ремонта и сериям локомотивов, в том числе для депо 

других дорог и других организаций; 

 деповской процент неисправных локомотивов; 

 норма простоя локомотивов в ремонте; 

 норма расхода электроэнергии, топлива на тягу поездов; 

 эксплуатируемый парк локомотивов, в том числе по видам движения и 

работ (грузовое, пассажирское движение, маневровая, хозяйственная работа). 

Локомотивному депо лимитируются бюджетом затрат фонд оплаты 

труда и эксплуатационные расходы. 

Годовой план производственной деятельности депо включает 

следующие разделы: 

 объем эксплуатационной работы и программа ремонта локомотивов; 

 технико-производственные (качественные) показатели; 

 план по труду; 

 план эксплуатационных расходов; 

 себестоимость продукции депо. 

 

6.3 Планирование эксплуатационной работы и программы ремонта 

локомотивов 

Показателями объема эксплуатационной работы локомотивного депо 

являются: тонно-километры брутто грузового и пассажирского движения; 

локомотиво-километры в одиночном следовании, подталкивании и двойной 

тяге; локомотиво-километры условного пробега; локомотиво-километры 

пробега во главе поездов; линейный пробег и общие локомотиво-километры по 

видам движения; пробег вторых и третьих локомотивов, работающих по системе 

многих единиц. 

При разработке плана локомотивного депо необходимо учитывать, что 

участки обращения локомотивов, с одной стороны, и участки обслуживания 

локомотивов бригадами, с другой, не совпадают. 

В условиях преимущественного использования электрической и 

тепловозной тяги локомотивы обращаются на участках большой протяженности 
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и обслуживаются бригадами нескольких локомотивных депо (а не только депо 

приписки локомотивов). Поэтому объем работы в тонно-километрах брутто и 

пробег локомотивов по видам работы в границах участков их обращения 

рассчитывает отделение дороги и распределяет его по основным депо. 

Методика определения плановых объемов работы в тонно-километрах брутто и 

локомотиво-километрах (по видам работы) приведена в гл. 3. Заданные 

отделением показатели объема работы распределяются в депо по сериям 

локомотивов для определения программы их ремонта. 

В пассажирском движении пробег локомотивов зависит от периодичности 

курсирования пассажирских поездов всех категорий, которая устанавливается 

отделением дороги в соответствии с графиком движения поездов и планом 

пассажирских перевозок. Локомотиво-километры во главе поездов (поездо-км) 

в пассажирском движении рассчитывают: 

 





n

n

ÏÀÑÑ TlNNS
1

*2* , 

 

где N – число пар пассажирских поездов в сутки; l  – длина участка 

обслуживания локомотивов бригадами, км; T – число дней курсирования 

пассажирских поездов в году; n – число участков обслуживания локомотивов 

бригадами. 

В грузовом движении пробег локомотивов во главе поездов 

определяется заданным объемом работы в тонно-километрах брутто и массой 

поезда в грузовом движении определяется по формуле: 

 

áðáðÃÐÓÇ QPlMS /  , 

 

где  ÃÐÓÇMS  – объем работы в пределах участков работы бригад, тн-км. 

брутто; Qб р– масса поезда брутто, т. 

Вспомогательные пробеги локомотивов в пассажирском и грузовом 

движении определяются по установленному в депо проценту от пробега во 

главе поезда. 

Работа маневровых локомотивов планируется в локомотиво-часах и 

локомотиво-километрах. Локомотиво-часы маневровой работы устанавливает 

для депо отделение дороги. 

Локомотиво-часы маневровой работы Mt  состоит из локомотиво-часов 

на маневрах  ÌÀÍMt  и локомотиво-часов на экипировке  ÝÊMt : 

 

  ÝÊÌÀÍ
MtMtMt ; 

 

365*5,23*ÌÀÍÌÀÍ MMt  ; 
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365*5,0*ÌÀÍÝÊ ÌMt  , 

 

где ММАН – число маневровых локомотивов; 23,5 – полезное время 

работы маневрового локомотива в течение суток, ч; 0,5 – время простоя 

маневрового локомотива под экипировкой, ч; 365 – продолжительность 

планового периода, дни. 

При расчете общих маневровых локомотиво-часов время работы 

принимается 24 ч. Этот показатель используется для расчета парка маневровых 

локомотивов, потребности локомотивных бригад и топлива для маневровой 

работы. Полезные локомотиво-часы маневровые определяются по времени 

работы 23 – 23,5 ч. 

Пробег маневровых локомотивов складывается из пробега во время 

работы и условного (при простое). Условно 1 ч работы приравнивается к 5 км 

пробега и 1 ч простоя – к 1 км пробега: 

 

  ÝÊÌÀÍÌÀÍ ÌtÌtMS 15 . 

 

Объем работы в хозяйственном движении задается отделением дороги. 

К хозяйственному движению относятся перевозки грузов, предназначенных 

для текущего содержания пути и сооружений, устройств связи, 

электроснабжения; работа восстановительных, снегоочистительных поездов; 

работа по обкатке пути после ремонта и т. д.  

 

6.4 Планирование программы технического обслуживания и ремонта 

локомотивов 

На железнодорожном транспорте действует система планово–

предупредительного ремонта локомотивов и электроподвижного состава. 

Система технического обслуживания и ремонта локомотивов 

устанавливается в целях обеспечения устойчивой работы локомотивного 

парка ОАО «РЖД», поддержания его технического состояния и повышения 

эксплуатационной надежности локомотивов. 

Система технического обслуживания и ремонта локомотивов ОАО 

«РЖД» предусматривает следующие виды планового технического 

обслуживания (ТО), текущего ремонта (ТР), среднего ремонта (СР) и 

капитального ремонта (КР)(рис. ) 

Техническое обслуживание – комплекс операций по поддержанию 

работоспособности и исправности локомотива. 

При производстве технического обслуживания ТО–1, а также при 

производстве технического обслуживания ТО–2 (в пределах установленных 

норм продолжительности) локомотивы учитываются в эксплуатируемом 

парке. Локомотивы, поставленные на остальные виды технического 

обслуживания (ТО–3) и на ремонт (ТР–1,ТР–2, ТР–3, СР, КР), исключаются 

из эксплуатируемого парка и учитываются как неисправные. Техническое 



181 

 

 181 

обслуживание ТО–3 выполняется, как правило, в локомотивном депо 

приписки локомотива. 

Ремонт – комплекс операций по восстановлению исправности, 

работоспособности и ресурса локомотива. Текущий ремонт локомотива – 

ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления 

работоспособности локомотива и состоящий в замене и восстановлении 

отдельных узлов и систем. 

Текущий ремонт ТР–1 выполняется, как правило, в локомотивных депо 

приписки локомотивов. Текущий ремонт ТР–2 осуществляется в 

специализированных локомотивных депо. Текущий ремонт ТР–3 

выполняется в базовых локомотивных депо. 

Средний ремонт СР локомотивов производится в базовых локомотивных 

депо, на локомотиворемонтных заводах ОАО «РЖД» или в сторонних 

организациях, осуществляющих ремонт локомотивов. 

Капитальный ремонт локомотива (КР)  – ремонт, выполняемый для 

восстановления эксплуатационных характеристик, исправности локомотива и 

его ресурса и осуществляется локомотиворемонтными заводами  

ОАО «РЖД» или в сторонних организациях, осуществляющих ремонт 

локомотивов. 

Планирование постановки локомотивов на капитальный, средний ремонт 

и текущий ремонт ТР–3 осуществляется Департаментом локомотивного 

хозяйства с участием Дирекции по ремонту подвижного состава на 

основании предложений железных дорог. Порядок планирования поставки 

локомотивов на текущий ремонт ТР–2, ТР–1 и техническое обслуживание 

(ТО–3) определяется начальником железной дороги. 

Для планирования и расчета программы текущего ремонта и технического 

обслуживания локомотивов ОАО «РЖД» установлены нормы периодичности 

ремонта отдельно для электровозов (табл. 6.2), тепловозов магистральных серий 

(табл. 6.3),а также для магистральных локомотивов, использующихся в маневровой 

работе, в хозяйственном, вывозном и передаточном движении, а также маневровых 

тепловозов (табл. 6.4). 

Таблица 6.2 
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Средние для ОАО «РЖД» нормы периодичности технического 

обслуживания и ремонта электровозов 

Серии 

Техническое 

обслуживание 

Текущий 

ремонт, 

тыс.км 

С
р

ед
н

и
й

 

р
ем

о
н

т 
(С

Р
),

 

ты
с.

к
м

 

К
ап

и
та

л
ьн

ы
й

 
р
ем

о
н

т 

(К
Р

),
 т

ы
с.

к
м

 

Т
О

–
2

, 
ч

, 

н
е 

б
о

л
ее

 

Т
О

–
3

, 

ты
с.

к
м

 

Т
Р

–
1
 

Т
Р

–
2
 

Т
Р

–
3
 

 

ВЛ10,ВЛ11,

ВЛ80 и 

ВЛ82 всех 

индексов, 

ВЛ15, ВЛ85 

72 – 25 200 400 800 2400 

ЧС2,ЧС2Т, 

ЧС4,ЧС4Т, 

ЧС7,ЧС8,Ч

С6,ЧС200 

48 12,5(1) 25 180 360 720 2160 

ВЛ65,ЭП1 48 – 25 200 600 1200 2400 

ВЛ60К,ВЛ6

0ПК 
48 – 18 180 360 720 2160 

 

Таблица 6.3 

Средние для ОАО «РЖД» нормы периодичности технического 

обслуживания и ремонта тепловозов магистральных серий, 

использующихся в грузовом и пассажирском движении 

Серии 

Техническ

ое 

обслужив

ание 

Текущий 

ремонт, 

тыс.км 

С
р

ед
н

и
й

 
р
ем

о
н

т 

(С
Р

),
 т

ы
с.

к
м

 

К
ап

и
та

л
ьн

ы
й

 

р
ем

о
н

т 
(К

Р
),

 т
ы

с.
к
м

 

Т
О

–
2

, 
ч

, 

н
е 

б
о

л
ее

 

Т
О

–
3

, 

ты
с.

к
м

 

Т
Р

–
1
 

Т
Р

–
2
 

Т
Р

–
3
 

ТЭП60 72 10 50 150 300 600 1200 

Тепловозы 

типа М62 

всех серий 

2ТЭ116 

72 15 50 200 400 800 1600 

ТЭП70 48 15 50 200 400 – 1200 

Таблица 6.4 



183 

 

 183 

Средние для ОАО «РЖД» нормы периодичности технического обслуживания 

и ремонта магистральных локомотивов, использующихся в маневровой 

работе, в хозяйственном, вывозном и передаточном движении, а также 

маневровых тепловозов 

Серии 

Техническое 

обслуживание 

Текущий 

ремонт, 

тыс.км 

С
р

ед
н

и
й

 
р

ем
о

н
т 

(С
Р

),
 л

ет
 

К
ап

и
та

л
ьн

ы
й

 

р
ем

о
н

т 
(К

Р
),

 л
ет

 

Т
О

–
2

, 
ч

, 

н
е 

б
о

л
ее

 

Т
О

–
3

, 

су
т.

 

Т
Р

–
1
 

Т
Р

–
2
 

Т
Р

–
3
 

Магистральные  

локомотивы, 

использующиеся 

в маневровой 

работе, в 

хозяйственном и 

вывозном и 

передаточном 

движении 

72 28 6 12 36 6 12 

ЧМЭ3 всех 

индексов 

ТЭМ2 всех 

индексов 

120 40 12 24 48 8 16 

 

Программу ремонта рассчитывают по видам тяги и сериям локомотивов на 

основе: по поездным локомотивам установленных норм периодичности ремонта в 

километрах общего пробега по формуле: 
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123

3

3 



 


TPTPTPCPKP

TO

ÎÁÙ

TO NNNNN
MS

N


; 

 

где N – количество ремонтов по видам и сериям локомотивов;  ÎÁÙMS – 

годовой общий пробег поездных локомотивов, приписанных к депо;   – 

межремонтный пробег для соответствующего вида ремонта и технического 

обслуживания локомотивов. 

Программа ремонта локомотивов, использующихся в хозяйственном, 

вывозном и передаточном движении, а также маневровых тепловозов определяется 

исходя из эксплуатируемого парка (М) и межремонтных сроков (Т), 

установленных для каждого вида ремонта и серии локомотива: N=M/T. 

Дифференцированные нормы периодичности ремонта устанавливаются для 

отдельных локомотивных депо или групп локомотивов с учетом местных условий: 

профиля и плана пути, веса поездов и скоростей движения на участке обращения, 

протяженности участка обращения, среднесуточного пробега локомотивов. При 

этом дифференцированные нормы устанавливаются с отклонением от средних для 

ОАО «РЖД» норм не более 20%. 

Кроме технического обслуживания и текущих ремонтов, в депо 

производятся работы по устранению отказов локомотивов в межремонтные 

периоды. Программа этих работ в плане не устанавливается, но поскольку 

они выполняются, то в плане предусматривается контингент работников, 

фонд заработной платы и расход материалов для их выполнения. 

В условиях специализации депо по видам ремонта и сериям локомотивов 

плановая программа ремонта будет включать ремонты, рассчитанные по 

общему пробегу локомотивов, приписанных к депо и ремонты, выполняемые 

для других депо и устанавливаемые локомотивной службы дороги. 

 

6.5 Планирование качественных показателей 

Качественными называют показатели, характеризующие качество 

использования локомотивов в эксплуатации, а также качество их ремонта. 

Основными из них являются средняя масса поезда брутто, участковая и 

техническая скорости движения поездов, среднесуточный пробег локомотива, 

производительность локомотива в грузовом движении, процент 

вспомогательного пробега локомотивов в грузовом движении к пробегу во главе 

поездов, деповской процент неисправных локомотивов, норма простоя 

локомотивов в ремонте. 

При планировании качественных показателей необходимо предусматривать 

наиболее эффективное использование локомотивов. Это обеспечивает 

повышение эффективности производства при том же парке локомотивов, рост 

производительности труда и снижение себестоимости перевозок. Все 

качественные показатели рассчитывают на пробег локомотивов в границах 

участков их обращения. 

Обобщающим показателем использования локомотивов является их 

среднесуточная производительность ПЛ. В этом показателе через массу поезда 
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Qбр отражается степень использования мощности локомотивов, а через 

среднесуточный пробег SЛ – степень использования локомотивов во времени. 

Кроме того, на производительность локомотивов влияет коэффициент 

вспомогательного пробега ËÈÍ : 

 

)1/( ËÈÍËáðË SQÏ  . 

 

Производительность локомотива измеряется также тонно-

километрами брутто, приходящимися на один локомотив в среднем в 

сутки: 

 

/( *365)Л бр эП Pl М . 

 

Она рассчитывается по видам тяги в грузовом движении. 

Среднюю массу грузового поезда брутто определяют с учетом 

вывозных и передаточных поездов. Она зависит от динамической 

нагрузки на вагон, порожнего пробега вагонов и состава поезда в 

вагонах. При расчете плановой средней массы поезда для депо 

принимаются весовые нормы и структура общего количества поездов по 

участкам обслуживания локомотивных бригад. Массу пассажирского 

поезда устанавливают в виде нормы для каждого поезда в зависимости от 

схемы поезда и массы брутто пассажирских поездов на основе приложений 

к графику движения поездов. 

Среднесуточный пробег локомотива определяют отдельно для 

грузового и пассажирского движения. Он показывает, какое количество 

локомотиво-километров линейного пробега выполнил локомотив 

эксплуатируемого парка в среднем за сутки: 

 

 )365*/( ýËÈÍË ÌMSS , 

 

где  ËÈÍMS –  линейный пробег за год, локомотиво-км; Мэ – 

эксплуатируемый парк локомотивов. 

Процент вспомогательного пробега локомотивов характеризует 

соотношение их вспомогательной и общей работы. Этот показатель 

рассчитывают по видам движения делением суммы вспомогательного 

пробега локомотивов на пробег локомотивов во главе поездов. 

Потребный парк локомотивов для грузового движения определяют как 

частное от деления объема работы в тонно-километрах брутто на 

производительность локомотива: 

 

 )365*/( Ëáð

ãð

ý ÏPlM . 
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Аналогично рассчитывают потребный парк локомотивов в 

хозяйственном движении. 

Потребный парк локомотивов для пассажирского движения 

исчисляют делением линейного пробега локомотивов в пассажирском 

движении на среднесуточный пробег: 

 

 365*/( Ë

ÏÀÑÑ

ËÈÍ

ÏÀÑÑ

ý SMSM ). 

 

Потребный парк локомотивов для маневровой работы определяютделением 

затрат локомотиво-часов работы маневровых локомотивов на время работы 

одного локомотива за сутки: 

 

 ÌÌÀÍM ÒMtM / . 

 

Неэксплуатируемый парк локомотивов представляет собой сумму 

локомотивов резерва депо, локомотивов, временно неиспользуемых из–за 

неравномерности движения поездов, переоборудования или модернизации, и 

локомотивов, находящихся в ремонте. 

Показателем, характеризующим качество работы депо по ремонту 

локомотивов, является процент локомотивов, находящихся в ремонте, %: 

 

ïððåì ÌM /100 , 

 

где Мрем  – количество локомотивов, находящихся в ремонте; Мпр – парк 

локомотивов, приписанных к депо; 

 

ðåçðåìýïð ÌÌÌM  , 

 

Мэ – эксплуатируемый парк локомотивов; Мреэ – локомотивы, 

находящиеся в резерве депо. 

Для определения количества локомотивов, находящихся в ремонте, 

необходимо время нахождения всех локомотивов в ремонте в локомотиво-

сутках разделить на число рабочих дней в планируемом периоде: 

 

ÏË

ÒÎÒÎÒÐÒÐÒÐÒÐÒÐÒÐÑÐÑÐ

ðåì
t

tNtNtNtNtN
M 33112233 *****  

 , 

 

где NСР, NТР-3, NТР-2, NТР-1, NТО-3 – годовая программа соответствующих 

видов ремонта; ÑÐt , 3ÒÐt , 2ÒÐt , 1ÒÐt , 3ÒÎt  – норма простоя в соответствующих 

видах ремонта, сут; tПЛ  – число рабочих дней в планируемом периоде. 

В табл. 6.4 приведены нормы простоя локомотивов на техническом 

обслуживании, текущем и капитальном ремонтах. При планировании норм 
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простоя локомотивов в капитальном ремонте учитывают время на пересылку 

локомотивов от депо приписки до завода и обратно. 

При планировании процента локомотивов, находящихся в ремонте, 

учитывают возможность сокращения этого процента путем совершенствования 

организации ремонта, повышения его качества, а также улучшение ухода 

локомотивных бригад за локомотивами. 

Уровень производственных показателей депо планируют на основе 

организационно-технических мероприятий, которые намечены на плановый 

период. 

 

6.6 Планирование труда и заработной платы 

В плане по труду депо определяются: потребность в контингенте по 

основным производственным группам работников, среднемесячная 

заработная плата, фонд оплаты труда и производительность труда. 

Производительность труда. В локомотивном депо ее исчисляют по 

эксплуатационной, ремонтной деятельности и в целом по депо. 

В целом по депо производительность труда измеряется в тонно-км брутто 

на одного работника депо по формуле: 

ñï

ïàñáðãðáð

òð
×

PlPl
Ï

 


.. ; 

 

где  áðPl – тонно-км брутто грузового и пассажирского движения на 

участках обслуживания локомотивными бригадами; ñï×  – среднесписочная 

численность работников депо. 

Для работников, занятых на поездной работе, производительность труда 

определяется по той же формуле. В знаменателе учитывается численность 

локомотивных бригад, рабочих на экипировке, ПТО, и 90% работников 

оперативно-производственного персонала, не относящегося к аппарату 

управления, и аппарата управления предприятием. Для работников, 

связанных с ремонтом СР, ТР–3, ТР–2, ТР–1, ТО–3 производительность 

труда определяется по формуле: 

 

3 2 1 3* * * * *СР ТР ТР ТР TO
тр

РЕМ

N К N К N К N К N K
П

Ч

      
 , 

 

где 3 2 1, , , ,СР ТР ТР ТР TON N N N N   – программа ремонта по сериям 

локомотивов; К – нормативные коэффициенты в приведенных единицах, 

принимаются по табл. 6.5; Чрем – численность работников на ремонте и 10% 

работников оперативно-производственного персонала, цехового и аппарата 

управления предприятия. 

 

 

Таблица 6.5 
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Нормативные коэффициенты затрат рабочей силы на техническое 

обслуживание ТО–3 и текущий ремонт локомотивов в приведенных 

единицах 

Виды и 

серия 

локомотива 

Единица 

измерения 
ТО–3 ТР–1 ТР–2 ТР–3 СР 

Электровоз: 

ВЛ80т 

ВЛ11 

ВЛ10 

ВЛ8 

 

ЧС7 

ЧС4 

ЧС2 

 

Тепловоз: 

2ТЭ116 

2ТЭ10 

ТЭ3 

ТЭП70 

ТЭП60 

ЧМЭ3 

ТЭМ2 

 

Электровоз 

 

 

 

 

секция 

 

 

 

 

тепловоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,429 

0,381 

0,357 

 

0,548 

0,476 

0,310 

 

 

0,452 

0,381 

0,310 

0,500 

0,476 

0,269 

0,240 

 

1,452 

1,1119 

1,048 

1,000 

 

1,262 

1,000 

0,810 

 

 

1,071 

1,000 

0,810 

1,143 

1,095 

0,607 

0,560 

 

4,752 

2,000 

1,857 

1,810 

 

2,500 

4,048 

1,667 

 

 

6,429 

5,857 

4,286 

6,905 

6,667 

2,262 

2,119 

 

14,762 

12,619 

11,905 

11,429 

 

14,286 

13,690 

10,000 

 

 

12,381 

11,667 

8,571 

13,810 

12,857 

5,952 

5,571 

 

 

6.7 Расчет численности и фонда оплаты труда локомотивных бригад 

 

Число локомотивных бригад определяется объемом перевозок и нормой 

рабочего времени на одну поездку. Объем работы принимается в пределах 

участков работы локомотивных бригад. 

Плановая (списочная) численность рабочих локомотивных бригад в 

пассажирском и грузовом движении определяется по формуле: 

 

çàì

ãîä

îáËÈÍ

áð Ê
Ò

TlMS
× *2*

*)2/(
 , 

 

где  ËÈÍMS – линейный пробег локомотивов за год, км; 2l – двойная 

длина участка работы бригады, км; Тгод – годовой фонд рабочего времени, ч;  

Тоб – рабочее время за одну поездку, ч. 

 

äîïó÷îá tVlT  /2 , 
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где tпр, tсд – дополнительное время на прием и сдачу локомотива; 2 – 

состав бригады, чел; Кзам – коэффициент на замещение (принимается 1,23 на 

отпуск и по болезни). 

В грузовом движении плановая численность рабочих локомотивных 

бригад может определяться исходя из месячной выработки: 

 

12*

*2*

áð

çàìËÈÍãð

áð
S

ÊMS
×


 , 

 

где  ËÈÍMS – линейный пробег поездных локомотивов за год, км;  

áðS  – норма выработки бригады за месяц, км; 2 – состав бригады;  

çàìÊ  – коэффициент на замещение больных и находящихся в отпуске. 

Месячная норма выработки рассчитывается для каждого участка 

обслуживания: 

 

nlS áðáð *2 , 

 

где áðl  – длина участка обращения бригады, км; n – количество поездок 

бригады за месяц. 

Количество поездок бригады за месяц может быть найдено из 

следующего выражения: 

 

ïìåñ tTn / , 

 

где Тмес – среднемесячная норма рабочих часов; tп – норма времени 

бригады за поездку, ч. 

величина нормы времени tп определяется по формуле: 

 

cäïðó÷n ttVlt  /2 , 

 

где ó÷V  – участковая скорость, км/час; cäïð tt ,  – соответственно время на 

прием и сдачу локомотива за один оборот бригады. 

На маневровой работе плановая численность рабочих локомотивных 

бригад определяется по парку локомотивов, норме обслуживания 

локомотивов бригадами и сменности работы: 

 

çàìáðìì Ê×Ì× *1** . 

 

При круглосуточной работе Чбр=30,5*24/165,5=4,4 бр. 

Положение о корпоративной системе оплаты труда в ОАО «РЖД» 

определяет особенности оплаты труда рабочих локомотивных бригад. 
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Оплата труда рабочих локомотивных бригад (машинисты и помощники  

машинистов электровозов, тепловозов, паровозов, электропоездов и дизель–

поездов) осуществляется по часовым тарифным ставкам, соответствующим 

установленным разрядом оплаты труда и тарифным коэффициентам 

четвертого уровня оплаты труда ТСР. 

Разряды оплаты труда рабочих локомотивных бригад определяются в 

зависимости от видов выполняемых работ и устанавливаются в трудовом 

договоре. 

Для установления машинистам локомотивов разрядов оплаты труда 

приняты следующие виды работ: 

12 разряд оплаты труда: вождение скоростных и высокоскоростных 

пассажирских поездов (скоростные поезда – со среднетехнической 

скоростью 141–200 км/час, высокоскоростные поезда – со среднетехнической 

скоростью свыше 200 км/час); 

11 разряд оплаты труда: вождение пассажирских, пригородных, 

грузовых (сквозных, участковых, сборных); 

10 разряд оплаты труда: вождение передаточных, вывозных, 

хозяйственных, восстановительных и других вспомогательных поездов; на 

подталкивании поездов; 

9 разряд оплаты труда: маневровая работа на решающих участках 

производства и в напряженных маневровых районах на железнодорожных 

станциях; 

8 разряд оплаты труда: маневровая работа в маневровых районах на 

железнодорожных станциях, кроме отнесенных к 9 разряду оплаты; на 

экипировке локомотивов и на иных вспомогательных работах. 

Для установления помощникам машинистов локомотивов разрядов 

оплаты труда приняты следующие виды работ: 

8 разряд оплаты труда: работа с пассажирскими, пригородными, 

грузовыми (сквозными, участковыми, сборными) поездами; 

7 разряд оплаты труда: работа с передаточными, вывозными, 

хозяйственными, восстановительными и другими вспомогательными 

поездами, на подталкивании поездов; 

6 разряд оплаты труда: маневровая работа на решающих участках 

производства и в напряженных маневровых районах на железнодорожных 

станциях; 

5 разряд оплаты труда: маневровая работа в маневровых районах на 

железнодорожных станциях, кроме отнесенных к 6 разряду оплаты труда; на 

экипировке локомотивов и на иных вспомогательных работах. 

Тарифные коэффициенты 10–12 разрядов оплаты труда машинистов 

локомотивов и 7–8 разрядов оплаты труда помощников машинистов 

локомотивов установлены с учетом особенностей работы рабочих 

локомотивных бригад в режиме «раздробленного» рабочего дня с перерывом 

между поездками «туда» и «обратно» и сверхнормативного отдыха в пунктах 
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оборота (подмены) локомотивных бригад свыше половины времени 

предшествующей работы. 

Рабочим локомотивных бригад при работе на удлиненных участках 

обслуживания (свыше 250 км), с тяжеловесными и длинносоставными 

поездами, а также машинистам локомотивов, работающим без помощников 

машинистов локомотивов, могут устанавливаться доплаты в размере до 30%, 

а машинистам локомотивов, работающим с пассажирскими поездами без 

помощников машинистов локомотивов, - 50% часовой тарифной ставки за 

фактически отработанное время в этих условиях. Конкретный размер и 

порядок установления доплат определяются руководителем филиала ОАО 

«РЖД». 

Машинистам локомотивов, имеющим класс квалификации, и 

помощникам машинистов локомотивов, имеющим право управления 

локомотивом, выплачивается ежемесячная надбавка к тарифной ставке 

(табл.6.6). 

Таблица 6.6 

Ежемесячная надбавка к тарифной ставке машинистам и помощникам 

машинистов 

Рабочие локомотивных 

бригад 

Размер ежемесячной надбавки 

(в процентах к тарифной ставке) 

При наличии прав управления 

локомотивами 

Одного вида тяги 
Двух и более 

видов тяги 

Машинист локомотива 1 

класса 
20 25 

Машинист локомотива 2 

класса 
10 15 

Машинист локомотива 3 

класса 
5 10 

Помощник машиниста 

локомотива, имеющий право 

управления локомотивом 

5 10 

 

Оплата времени следования пассажиром, доплата за работу в 

сверхурочное время начисляется из расчета часовой тарифной ставки 

установленного разряда оплаты труда. 

При расчете среднемесячной заработной платы учитывается: доплата за 

работу в праздничные дни; за работу в ночное время; за класс квалификации 

машинистом и за право управления локомотивом помощникам машинистов, 

региональная надбавка, надбавка за разъездной характер работы и премия за 

выполнение установленных показателей. 

Пример. Определить годовой фонд заработной платы машинистам, 

обслуживающим грузовое движение. Контингент машинистов: явочный –  
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50 чел.; списочный – 62 чел.(Чяв(1+Кзам)Кзам-1,23) ( на отпуск и по болезни). 

Минимальная ставка первого разряда первого уровня оплаты труда 

составляет 3500 руб. среднемесячная норма рабочих часов в 2007 г. – 165,5 ч. 

часовая тарифная ставка рабочего первого разряда оплаты труда, 

оплачиваемого по первому уровню оплаты труда, составляет: 

 

3500/165,5=21 руб. 15 коп. 

 

Машинистам, обслуживающим грузовое движение, устанавливается II 

разряд оплаты труда с тарифным коэффициентом – 3,80. часовая тарифная 

ставка для данного разряда оплаты труда определяется:  

 

21 р. 15 к.*3,80=80 р. 37 к. 

 

При данных условиях месячная тарифная ставка составит:  

 

80 р. 37 к.*165,5=13301 р. 24 к. 

 

Доплата за работу в праздничные дни: 

 

13301 р. 24 к.*0,033=438 р. 94 к. 

 

Доплата за работу в ночное время: 

 

13301 р. 24 к.*0,133=1769 р. 06 к. 

Надбавка за класс квалификации: 

 

13301 р. 24 к.*0,20=2660 р. 25 к. 

 

Региональная надбавка 

 

13301 р. 24 к.*0,40=5320 р. 50 к. 

 

Премия в соответствии с положением о премировании 

 

13301 р. 24 к.*0,40=5320 р. 50 к. 

Среднемесячная заработная плата машиниста по плану: 

 

13301 р. 24 к.+438 р. 94 к.+1769 р. 06 к.+2660 р. 25 к.+5320 р. 50 к.++5320 р. 

50 к.=28810 р. 50 к. 

 

Годовой фонд заработной платы машинистов грузового движения  

 

28810 р. 50 к.*50*12=17286 тыс. руб. 
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Численность рабочих по техническому обслуживанию ТО–3 и 

текущему ремонту локомотивов планируют исходя из рассчитанной 

программы технического обслуживания, текущего ремонта и нормативов 

трудоемкости. Нормативы трудоемкости технического обслуживания и 

текущего ремонта локомотивов устанавливаются дифференцированно по 

железным дорогам и утверждаются «РЖД». В зависимости от местных 

условий в каждом депо нормы трудоемкости корректируют по отдельным 

группам работ, но в пределах общих затрат времени. 

Для каждого вида текущего ремонта и технического обслуживания 

локомотивов ТО–3 плановая численность рабочих: 
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где HJ,I – трудоемкость единицы j–ro ремонта по i–й серии 

локомотивов, чел-ч; Nj,i – программа j–x ремонтов по i–й серии локомотива, 

ед.; ФПЛ – число рабочих часов в планируемом периоде. 

Численность работников распределяют по комплексным бригадам, 

специализированным и заготовительным отделениям в соответствии с 

технологическими процессами ремонта, при этом в каждом отделении 

определен перечень работ, необходимых для выполнения при конкретном 

виде ремонта по сериям локомотивов и мотор-вагонного подвижного 

состава, с указанием разряда работ и норм времени на каждый вид 

работы. 

Численность рабочих по техническому обслуживанию ТО–2, 

выполняемому в пунктах технического обслуживания локомотивов, опре-

деляется среднемесячной программой обслуживания локомотивов по 

сериям и установленными нормативами численности рабочих на единицу 

работы. Отдельно планируют контингент слесарей и мойщиков–

уборщиков подвижного состава. Потребность в рабочих для  выполнения 

среднемесячного плана технического обслуживания локомотивов 

 

çàìjjÍÑÏ KM××  , 

 

где ЧНj – норматив численности рабочих на обслуживании j–й серии 

локомотивов, чел.; Mj – количество локомотивов j–й серии, проходящих 

техническое обслуживание в среднем за месяц. 

На обточку бандажей колесных пар (ТО–4) контингент рабочих 

рассчитывают исходя из количества колесных пар, подлежащих обточке, и 

нормы времени на одну обточку. 

Контингент работников, занятых экипировкой локомотивов (рабочие 

по снабжению локомотивов песком и антинакипином, сушке песка), 
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определяют по числу объектов обслуживания и нормам на один объект. 

Например, контингент работников, обслуживающих угольные эстакады, 

рассчитывают по числу эстакад и нормам обслуживания их с учетом 

сменности работы. 

Численность рабочих, занятых на ремонте оборудования, планируют 

на основе плана–графика производства отдельных видов ремонта и 

осмотра установленного оборудования и плановой их трудоемкости. 

Трудоемкость ремонта оборудования принимают по нормативам 

численности вспомогательных рабочих для локомотивных депо. 

Численность слесарей–инструментальщиков определяют по 

нормативам, установленным в зависимости от программы ремонта 

локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава в приведенных 

единицах. 

Численность рабочих, занятых на внеплановых ремонтах локомотивов, 

исчисляют исходя из фактического уровня трудовых затрат с ежегодным 

снижением их на 5% от плановых затрат в предыдущем году. 

На программу ремонтов, выполняемых для других депо, планируют 

контингент работников по заданной программе и трудоемкости каждого 

вида ремонта. 

Численность служащих производственных участков и аппарата 

управления депо рассчитывают по штатным нормативам в зависимости от 

группы локомотивного депо. 

Оплата рабочих, занятых на текущих ремонтах, техническом 

обслуживании и на экипировке, осуществляется по часовым тарифным 

ставкам по повременно–премиальной, сдельно–премиальной системам 

организации оплаты труда. Часовые тарифные ставки принимаются по 

второму уровню оплаты труда рабочих. 

Рабочим, не освобожденным от основной работы, устанавливается 

доплата за руководство бригадой, размер которой определяется 

численностью бригады: до 10 чел. –10%,свыше 10 чел. –15% тарифной 

ставки присвоенного разряда. 

Рабочим на каждом виде работ планируется премия, размер которой 

определяется положением о премировании. 

Труд рабочих, занятых на экипировке, рабочих линейного пункта 

технического обслуживания оплачивается повременно-премиально. При этом 

часть рабочих тарифицируется по тарифным ставкам рабочих с тяжелыми 

условиями труда. Кроме того, им планируются доплаты за работу в 

праздничные дни, ночное время и премия за высокое качество выполняемых 

работ. 

Служащим производственных участков аппарата управления депо 

установлены должностные оклады, определяемые группой депо и 

производственного участка. Премирование производится из фондов 

заработной платы. 
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6.8 Планирование расходов локомотивного депо 

План расходов локомотивного депо разрабатывается по каждому виду 

тяги и отдельно по эксплуатации и ремонту локомотивов. 

Расходы по эксплуатации включают затраты, связанные с работой 

локомотивов по видам движения (грузовое, пассажирское, хозяйственное, 

маневровая работа), их экипировкой, техническим обслуживанием (ТО–1, 

ТО–2, ТО–4, ТО–5), а также амортизационные отчисления. 

К расходам по работе локомотивов относят затраты на оплату труда 

локомотивных бригад, отчисления на социальные нужды, электроэнергию и 

топливо для тяги поездов, обтирочные, смазочные и подбивочные 

материалы, а также материалы для освещения локомотивов и ручных 

сигналов локомотивных бригад. 

В номенклатуре указанные расходы планируются на статьях 3101–

3103 и 3110–3112 для электровозов и статьях 3301–3303 и 3310–3312 для 

тепловозов. 

Наряду с затратами по оплате труда локомотивных бригад 

значительное место в расходах, связанных с работой локомотивов, занимает 

стоимость топлива и электроэнергии для тяги поездов. 

Отделение дороги устанавливает локомотивным депо плановую 

норму расхода электроэнергии или условного топлива на тягу поездов в 

среднем по всем видам движения. Исходя из средней нормы депо 

устанавливают нормы по видам движения и видам работ: для грузовых 

поездов (отдельно для гружѐных, порожних и сборных), для пассажирских 

(отдельно для дальних, местных и пригородных поездов), для хозяйственных, 

передаточных и вывозных поездов, для локомотивов в одиночном 

следовании, на маневровой работе, простое в рабочем состоянии. Кроме того, 

нормы расхода электроэнергии и топлива определяются в депо по 

направлениям, участкам обслуживания и сериям локомотивам. При расчѐте 

этих норм используют отчѐтные данные формы ТХО–1 о расходе 

электроэнергии и топлива локомотивами. Норма расхода электроэнергии или 

топлива рассчитывается при работе локомотивов во главе поездов, двойной 

тяге и подталкивании на измеритель 10 тыс. км. брутто, в одиночном 

следовании – на 100 локомотиво-км, на маневрах – на 1 локомотиво-час, при 

простое локомотива в рабочем состоянии – на 1 локомотиво-час.  

Расходы на топливо или электроэнергию для поездной работы 

определяются на основе тонно-километровой работы  îáñë

áðPl  в пределах 

участка обслуживания локомотивными бригадами, норм расхода топлива (вт) 

или электроэнергии (аэ) на измеритель 10 тыс. т. км брутто и цен за 1 кг 

условного топлива или 1 квт. ч. электроэнергии: 
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Расходы на топливо для маневровых тепловозов планируют по 

затрате локомотиво-часов полезной работы  ÏÎËMT , нормам расхода топлива 

на 1час работы и цене 1кг условного топлива: 

 

ÒÒÏÎË

Ì

Ò ÖâMTE ** . 

 

Расходы не смазочные, обтирочные материалы в эксплуатации 

локомотивов определяются по общему пробегу локомотивов в пределах 

участков их обращения и нормам расхода материалов на 1000 локомотиво-

км. 
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Расходы по экипировке локомотивов складываются из заработной 

платы работников, занятых экипировкой локомотивов, обслуживанием и 

ремонтом экипировочных устройств, включая отчисления на социальные 

нужды, а также стоимости материалов, используемых для обмывки и 

обтирки локомотивов, ремонта и смазки экипировочных устройств и 

механизмов, затрат на снабжение локомотивов песком, электроэнергию для 

экипировочных устройств и аккумуляторов. Планируются эти расходы по 

общему  пробегу локомотивов  в пределах участков обращения  и  нормам 

расхода материалов на 1000 локомотиво-км. 

В расходы на техническое обслуживание локомотивов, кроме затрат на 

оплату труда рабочих, бригадиров, включая освобождѐнных, занятых 

техническим обслуживанием локомотивов, входят расходы на материалы и 

запасные части, электроэнергию и топливо, расходуемые при техническом 

обслуживании, затраты по оплате счетов за ремонт локомотивных 

радиостанций и приборов автоматической локомотивной сигнализации 

(АЛС), а также за зарядку огнетушителей и аккумуляторов ручных фонарей. 

Расходы на материалы и запасные части для технического 

обслуживания планируются, как и на экипировке, по общему пробегу 

локомотивов в пределах участков обращения и нормам расхода материалов и 

запасных частей на 1000 локомотиво-км. 

Расходы по техническому обслуживанию локомотивов учитываются на 

статьях 6101, 6105, 6109 для электровозов в разных видах движения и 

статьях 6301, 6305, 6309 для тепловозов. 

Амортизационные отчисления планируются исходя из балансовой 

стоимости приписного парка грузовых и пассажирских локомотивов и 

установленных норм ежегодных амортизационных отчислений: 

 

( )* *ас Э рeм рез аоE М М М Ц q   , 
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где Мэ – эксплуатируемый парк локомотивов, ед.; Мрем – парк 

локомотивов, находящихся в ремонтах, ед.; Мрез  – резервный парк 

локомотивов (15–20% Мэ в грузовом и пассажирском движении), ед.; Ц – 

балансовая стоимость локомотива, руб.; qао – норма амортизационных 

отчислений, %.  

Расходы на текущий ремонт (ТР–ср, ТР–3, TP–2, ТР–1) и техническое 

обслуживание ТО–З помимо затрат на оплату труда рабочих, 

бригадиров, занятых текущим ремонтом и техническим обслуживанием 

локомотивов, включают расходы на запасные части, смазочные, 

подбивочные, обтирочные материалы, электроэнергию и топливо, 

расходуемые при текущем ремонте и техническом обслуживании 

локомотивов, а также затраты по транспортировке локомотивов в ремонт и 

из ремонта. 

Среднесетевые нормы расхода запасных частей и материалов на 

текущий ремонт локомотивов и ТОЗ утверждает ОАО "РЖД". На основе этих 

норм каждая дорога устанавливает свои нормы, учитывающие конкретные 

условия работы и ремонта локомотивов. Нормы дифференцированы по видам 

текущего ремонта и сериям локомотивов. Таким образом, расходы на 

материалы и запасные части для текущего ремонта и ТО-3 локомотивов могут 

быть определены следующим образом: 
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где j

iN – программа i-ro вида текущего ремонта или ТО-3 локомотивов j-

ой серии, ед.; вi
j 
– норма расходов материалов и запасных частей на 1 единицу 

i–го вида ремонта j–ой серии локомотива, руб. 

Основные общепроизводственные и общехозяйственные расходы в 

локомотивных депо планируются в том же порядке и на тех же статьях 

затрат, что и в других структурных единицах отделения дороги. 

В основных расходах по перевозкам отражаются затраты по ремонтам 

ТР–З и ТР–2, выполняемым для других депо своей дороги и другими 

депо своей дороги. Расходы по текущим ремонтам, выполняемым для других 

депо своей дороги, планируются и учитываются вместе с расходами по 

текущему ремонту своих локомотивов и состоят из затрат на оплату 

труда, определяемых в плане по труду, а также на материалы и запасные 

части, которые планируются по заданной программе ремонта и 

установленным нормам их расхода на соответствующий вид ремонта. 

Расходы по работам, выполняемым другими депо своей дороги, 

включают оплату за произведѐнный ремонт и заработную плату рабочих 

локомотивных бригад за пересылку локомотивов до базы ремонта и обратно. 

Эти расходы отражаются в основных расходах соответствующих видов 

ремонта в прочих материальных затратах. 
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Оплата за произведенный ремонт определяется по числу ремонтов и 

цене за единицу ремонта. 

Величина заработной платы рабочих локомотивных бригад за 

пересылку локомотивов рассчитывается по формуле: 

 

j

in
ÌÏÌ

ÏÅÐ Nt
ÇÇ

Ç **
4,25

.
 , 

 

где Зм и Зп.м – среднемесячная заработная плата локомотивной бригады 

соответствующего вида движения, в котором используется j-я серия 

локомотива, руб.; tn – срок пересылки локомотивов, сутки; 25,4 – количество 

рабочих дней в месяце; Ni
j
 – программа i–го вида ремонта j–ой серии 

локомотива, ед. 

 

6.9 Определение  себестоимости продукции в локомотивном депо  

Для определения себестоимости в локомотивном депо используются 

следующие измерители: 

по эксплуатационной деятельности: 1000 ткм брутто соответственно в 

пассажирском, грузовом, передаточном и вывозном движении; 1000 

локомотиво-часов в хозяйственном движении; 1000 локомотиво-часов 

маневровой работы 

по ремонтной деятельности: один отремонтированный локомотив по 

видам ремонта и сериям локомотивов. В грузовом и пассажирском 

движении себестоимость определяется на объем эксплуатационной работы 

в пределах участков обслуживания локомотивными бригадами, в 

хозяйственном движении и по маневровой работе – на величину локомотиво-

часов полезной работы. 

Для определения плановой себестоимости составляются две 

калькуляции: калькуляция себестоимости единицы эксплуатационной работы 

и калькуляция себестоимости единицы текущего ремонта. 

Эксплуатационные расходы, приходящиеся на каждый измеритель, 

состоят из прямых затрат, общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов. Прямые затраты непосредственно относятся на конкретный вид 

работы (измеритель) и включают средства на оплату труда, отчисления на 

социальные нужды производственного персонала, расходы на 

электроэнергию, топливо, материалы, прочие материальные затраты, 

амортизацию, прочие . 

Вся сумма общепроизводственных и общехозяйственных расходов 

вначале распределяется на эксплуатацию и текущий ремонт, а затем по 

видам движения и видам текущего ремонта пропорционально средствам на 

оплату труда прямых расходов. При определении себестоимости с учѐтом 

амортизации все амортизационные отчисления относятся на 

эксплуатационную деятельность. Амортизация локомотивного парка 

непосредственно относится на соответствующий измеритель, а амортизация 
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производственных основных фондов и фондов общехозяйственного 

назначения распределяется по измерителям пропорционально средствам 

на оплату труда прямых расходов. 
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Глава 7. Планирование производственной деятельности дирекции по 

ремонту грузовых вагонов 

 

7.1 Характеристика, задачи и организационная структура управления 

Вагонное хозяйство - одна из важнейших частей материально-

технической базы железнодорожного транспорта. Назначение вагонного 

хозяйства заключается в обеспечении железных дорог исправным вагонном 

парком, удовлетворяющим требованиям безопасности движения, 

сохранности перевозимых грузов. Отсюда вытекают и его главные задачи, 

которые сводятся к поддержанию высокого уровня работоспособности 

грузовых вагонов в условиях непрерывного роста и интенсивности их 

использования, выполнение установленного плана ремонта вагонов, 

экономного использования технических средств, достижения наибольшей 

эффективности работы ремонтных предприятий и их подразделений. 

Задачи и функции вагонного хозяйства выполняет Дирекция по ремонту 

грузовых вагонов. 

Центральная дирекция по ремонту грузовых вагонов - филиал открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»). 

Основными целями деятельности Центральной дирекции являются: 

- выполнение плановых видов ремонта и модернизации грузовых 

вагонов парка ОАО «РЖД», производство и ремонт запасных частей; 

- увеличение доходов от оказания услуг по ремонту собственного или 

арендованного подвижного состава организациям, не входящим в ОАО 

«РЖД»; 

- организация эффективной работы структурных подразделений 

Центральной дирекции по обеспечению качества ремонта грузовых вагонов, 

изготовления и ремонта запасных частей и безопасности движения поездов. 

Центральная дирекция по ремонту вагонов проводит анализ 

производственной деятельности и состояния безопасности движения в своих 

структурных подразделениях и осуществляет разработку мероприятий по 

улучшению качества ремонта. Кроме того, Центральная дирекция 

осуществляет координацию производственно-хозяйственной деятельности 

вагоноремонтных заводов в части ремонта и модернизации грузовых вагонов 

парка ОАО «РЖД». 

Центральная дирекция организует эффективную работу, руководство и 

координацию деятельности входящих в ее состав структурных 

подразделений - дорожных дирекций по ремонту грузовых вагонов. 

К основным целям деятельности дорожных дирекций по ремонту 

вагонов относятся: 

- организация работы и руководство деятельностью вагонных 

ремонтных депо, находящихся в ведении дирекции по проведению плановых 

видов ремонта и модернизации грузовых вагонов парка ОАО «РЖД» и 

собственности сторонних организаций, а также изготовлению и ремонту 
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запасных частей грузовых вагонов, удовлетворяющих требованиям 

безопасности движения поездов; 

- предоставление организациям, не входящим в ОАО «РЖД», 

равноправной возможности проведения плановых видов ремонта 

принадлежащих им грузовых вагонов в ремонтном депо. 

Дирекции по ремонту вагонов организуют производственную 

деятельность вагонных депо по выполнению плановых и внеплановых видов 

ремонта грузовых вагонов, их узлов и деталей, исходя из установленных 

ОАО «РЖД» и Центральной дирекцией показателей, норм и нормативов 

производственной деятельности и контроль за их выполнением. 

Дирекции должны обеспечивать качественный ремонт грузовых вагонов, 

удовлетворяющий требованиям безопасности движения поездов, 

обеспечение экологической безопасности в ремонтных депо, организацию 

работы и контроль выполнения требований к качеству ремонта вагонов, 

проведение рекламационной работы, разработку и реализацию мер по 

повышению качества ремонта на основе анализа причин отказов в работе 

технических средств, приводящих к случаям брака в эксплуатации. 

В состав дирекции по ремонту вагонов входят ремонтные вагонные депо, 

для которых дирекции разрабатывают и утверждают плановые задания на 

проведение плановых и внеплановых видов ремонта грузовых вагонов, их 

узлов и деталей, находящихся в собственности ОАО «РЖД» и организаций, 

не входящих в систему ОАО «РЖД», на основании заданий ОАО «РЖД» и 

Центральной дирекции. 

Вагонные ремонтные депо являются структурными подразделениями 

дорожных организаций по ремонту вагонов. Основными задачами депо 

являются: 

- выполнение программ деповского, капитального и текущего ремонтов 

грузовых вагонов, модернизация вагонов независимо от их принадлежности, 

включая ремонт колесных пар со сменой элементов в вагоноколесных 

мастерских, ремонт и изготовление запасных частей и деталей грузовых 

вагонов; 

- повышение эффективности хозяйственной деятельности и финансовой 

устойчивости депо; 

- обеспечение эффективной и безопасной работы технических средств и 

оборудования депо; 

Депо для достижения указанных целей в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными актами, осуществляет 

следующие функции: 

- своевременный и качественный ремонт грузовых вагонов, их узлов и 

деталей, удовлетворяющий требованиям безопасности движения поездов; 

- обеспечение своевременного приема вагонов в ремонт и выпуск их из 

ремонта с соблюдением норм простоя на ремонтных путях, в том числе в 

ремонте; 
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- выполнение плана ремонта запасных частей для дорог и других 

потребителей в соответствии с заявкой; 

- проведение анализа причин нарушений безопасности движения, 

возникающих в течение гарантийного срока эксплуатации 

отремонтированных вагонов по вине депо, и принятие мер по устранению 

этих причин. 

В зависимости от характера, сложности и объема выполняемых работ 

вагонные депо подразделяются на группы. Группа устанавливается на основе 

суммы показателей работы вагонного депо, выраженных в условных 

единицах - баллах (таблица 7.1). Установлены четыре группы вагонных депо: 

I - свыше 300, II - свыше 240 до 300, III - свыше 170 до 240 и IV - до 170 

баллов. При исчислении баллов на пунктах комплексной подготовки 

изотермических и крытых вагонов количество баллов за 100 обработанных 

вагонов увеличивается на 50 %. Депо, имеющим пункты перестановки 

вагонов, общая сумма баллов увеличивается на 20 %; депо, осуществляющим 

эксплуатацию и ремонт рефрижераторных секций (поездов), сумма баллов 

увеличивается на объем этой работы в тонно-километрах. При определении 

количества отремонтированных в депо вагонов один вагон для перевозки 

автомобилей или одна цистерна для перевозки цемента приравнивается к 

четырем грузовым вагонам. 

Таблица 7.1 

Показатели работы (средние в годовом 

исчислении) и нормативы для вагонного депо 

Показатели 
Единица 

измерения 

Количество 

баллов за 

единицу 

измерения 

Ремонт грузовых вагонов: 

  капитальный 

  деповской 

  ремонт крытых вагонов 

с повышенным объемом 

кузовных работ 

  текущий ремонт 

Вагон 

“ 

“ 

 

 

“ 

1,0 

0,27 

0,64 

 

 

0,08 

Для обеспечения перевозочного процесса исправным вагонным парком 

депо располагают значительными основными фондами, примерная структура 

которых приведена в таблице 7.2. 

 
 

 

 

 

 



203 

 

 203 

 

Таблица 7.2 

Структура основных производственных 

фондов вагонного ремонтного депо 

Основные фонды Удельный вес, % 

Здания, сооружения и 

передаточные устройства 

Силовые машины, рабочие 

машины и оборудование 

Измерительные приборы и 

вычислительная техника 

Транспортные средства 

Хозяйственный инвентарь и 

инструмент 

46,0 

 

38,0 

 

5,0 

 

6,0 

5,0 

 

В основных фондах грузового вагонного депо, не имеющего приписного 

парка вагонов, преобладают здания, сооружения, силовые и рабочие машины 

(84 %). 

В составе вагонного депо для выполнения производственных функций 

имеются производственные подразделения и участки. 

В целях освоения возрастающей программы деповского ремонта вагонов 

на существующих производственных площадях осуществляется 

специализация вагонных депо на ремонте определенных типов вагонов, 

внедряется поточный метод ремонта. 

 

7.2 Планирование показателей объема и качества работы 

К объемным показателям работы вагонного ремонтного депо относятся: 

- количество вагонов, отремонтированных деповским ремонтом; 

- количество вагонов, отремонтированных капитальным ремонтом; 

- капитальный ремонт колесных пар; 

- ремонт запасных частей для других филиалов планируется в денежном 

выражении; 

- капитальный ремонт колесных пар в денежном выражении; 

- капитальный ремонт грузовых вагонов в денежном выражении. 

Все эти показатели планируются для следующих условий: 

- при выполнении работ силами вагонного депо; 

- при выполнении иными юридическими лицами; 

- при выполнении работ другими филиалами ОАО «РЖД»; 

- при выполнении работ для других филиалов ОАО «РЖД». 

Дирекцией по ремонту грузовых вагонов определяется программа 

деповского и капитального ремонта грузовых вагонов, исходя из количества 

вагонов в парке, установленных межремонтных сроков, технического 

состояния вагонов. До ремонтных вагонных депо программа ремонта 

доводится по типам вагонов с учетом их специализации и производственной 
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мощности. Отдельно определяется количество вагонов, подлежащих 

ремонту, принадлежащих промышленным предприятиям, а также деповской 

и капитальный ремонт арендованных вагонов. 

Для увязки годовой программы деповского ремонта вагонов с 

производственной мощностью вагоносборочного участка депо программу 

ремонта рассчитывают в приведенных вагонах. За единицу приведения 

принята трудоемкость ремонта четырехосного полувагона с нормальным 

объемом работ, равная 28 чел-ч. По остальным типам подвижного состава 

установлены коэффициенты приведения (таблица 7.3). 

Таблица 7.3 

Коэффициенты для определения показателя 

«приведенные вагоны» 

Тип и техническое состояние 

вагона 

Коэффициент приведения 

при ремонте 

деповском капитальном 

Полувагон: 

   восьмиосный 

   шестиосный 

   четырехосный: 

      с нормальным объемом 

работ 

      с повышенным объемом 

работ или просроченным 

сроком капитального ремонта 

Крытый вагон: 

  с деревянной обшивкой кузова 

с объемом работ: 

   нормальным 

   повышенным 

  цельнометаллический с 

нормальным объемом работ 

Платформа четырехосная с 

объемом работ: 

   нормальным 

   повышенным 

Зерновоз 

Фитинговая платформа 

Хоппер-дозатор 

Цементовоз 

 

2,0 

1,7 

 

1,0 

 

 

 

 

1,8 

 

 

 

1,5 

3,0 

 

1,1 

 

0,9 

1,8 

1,5 

0,8 

1,5 

1,5 

1,0 

 

 

 

 

2,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,0 

 

 

 

 

0,9 

 

 

В плане вагонного депо определяют объем приведенной продукции по 

производственным участкам, отделениям и депо в целом. Данный показатель 
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используется для расчета производительности труда работников 

эксплуатационного штата. 

Объем приведенной продукции рассчитывается на основе плановой 

программы работ и коэффициентов приведения на отдельные виды работ. По 

производственным участкам, выполняющим периодические виды ремонта 

вагонов, различные виды работ приводят к трудоемкости деповского ремонта 

четырехосного полувагона с нормальным износом, принятого за единицу. 

Важнейшим показателем, характеризующим качество работы вагонного 

ремонтного депо, является простой вагонов в деповском ремонте. 

Планируются простои вагонов в деповском ремонте всего, а также по 

составляющим его элементам: 

-   от прибытия до подачи на ремонтные пути; 

- от подачи на ремонтные пути до окончания ремонта, в т. ч. в ремонте. 

Нормы простоя вагонов в ремонте определяются в соответствии с 

технологическими процессами, а также с учетом предусмотренных на 

предстоящий период мероприятий по совершенствованию техники, 

технологии и организации производства. Применение поточно-конвейерной 

технологии ремонта, механизация и автоматизация ремонта способствуют 

сокращению простоев вагонов в ремонте, а, следовательно, и значительному 

повышению производственной мощности вагонного депо. 

Применяемые нормы простоя вагонов в ремонте должны обеспечивать 

высокое качество ремонта вагонов. 

К показателям, характеризующим качество работы в вагонном депо, 

относится также среднесуточный остаток неисправных вагонов. Этот 

показатель устанавливается каждому вагонному депо дирекцией по ремонту 

грузовых вагонов. Снижение среднесуточного остатка неисправных вагонов 

увеличивает перевозочные ресурсы железнодорожного транспорта и потому 

является важнейшей задачей вагонных депо. 

 

 

7.3 Планирование труда и заработной платы 

К показателям использования трудовых ресурсов относятся 

производительность труда и численность работников, а также 

среднемесячная заработная плата и фонд оплаты труда. 

Производительность труда измеряется количеством продукции, 

произведенной работником за единицу рабочего времени или количеством 

времени, которое затрачивает один работник на производство единицы 

продукции. 

Темп роста производительности труда вагонному ремонтному депо 

задается дирекцией по ремонту грузовых вагонов. 

Исходя их темпа роста производительности труда, задается плановая 

производительность труда, выраженная в приведенных единицах на 1 

человека. 



206 

 

 206 

На уровень производительности труда влияют факторы, которые можно 

распределить на следующие группы: 

- производственные факторы (объем работы, структура продукции, 

совершенствование технологических процессов, специализация, 

совершенствование научной организации труда, нормирование труда, 

внедрение новых технологий и др.); 

- природные (климатические); 

- личные - квалификация, здоровье, настроение работника. 

Производительность труда в вагонном ремонтном депо зависит от 

выполняемого объема работ (количества вагонов, прошедших различные 

виды работ), выраженного в приведенной продукции, и контингента по 

эксплуатации. 

Для приведения продукции вагонного депо с различной трудоемкостью 

установлены переводные коэффициенты (таблица 7.4). 

 

 

Таблица 7.4 

Коэффициенты приведения работ с разной трудоемкостью для 

определения производительности труда 

Вид обслуживания 

и ремонта 

Единица 

измерения 

Коэффициент 

приведения 

Текущий 

отцепочный ремонт 
Физический вагон 16,0 

Деповской ремонт 
Приведенный 

вагон 
100,0 

 

Производительность труда и задание по ее росту определяют также по 

каждому производственному участку исходя из объема его работы с учетом 

мероприятий по повышению эффективности производства, а по депо в целом 

- на основе темпов роста производительности труда по каждому 

производственному участку и распределении контингента рабочих по 

участкам. 

Производительность труда на производственном участке 

 

СПТ ЧNП / , 

 

где N - плановый объем работы производственного участка; ЧСП - 

среднесписочная численность работников участка. 

Пример расчета численности слесарей по ремонту подвижного состава 

отделения по ремонту автосцепного оборудования на месяц приведен в 

таблице 7.5 и 7.6. 
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Таблица 7.5 

Пример расчета трудоемкости выполнения объема 

ремонта автосцепного оборудования 

Показатель 
Планируе-

мый объем 

Трудоемкост

ь на 1 

единицу 

ремонта по 

норме, чел-

час 

Трудоемкость 

на весь объем, 

чел-час 

Необходимо 

отремонтировать 

автосцепное 

устройство на 256 

вагонах и 36 

автосцепок, ед. 

Всего, в том 

числе: 

548 - - 

с разборкой 

поглощающего 

аппарата 

356 0,745 265,369 

без разборки 

поглощающего 

аппарата 

192 0,664 127,355 

Итого полная 

трудоемкость, 

чел-час 

- - 392,724 

 

Таблица 7.6 

Пример расчета численности слесарей на ремонте 

автосцепного оборудования 

Показатель Числовое значение 

Часы по рабочему календарю 

за январь месяц на 1 

работающего (час) 

128 

Общая трудоемкость ремонта 

на слесарных работах (чел-час) 
392,72 

Явочная численность слесарей: 

чел.  
3,07 (392,72:128) 

 

Основными группами производственного контингента вагонного 

ремонтного депо являются: 

- рабочие, занятые деповским ремонтом грузовых вагонов; 

- рабочие, занятые текущим ремонтом с отцепкой; 

- рабочие, занятые капитальным ремонтом вагонов. 
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Численность работников, занятых на деповском ремонте вагонов ЧД 

определяют на основе программы деповского ремонта, задаваемой дирекцией 

по ремонту грузовых вагонов и трудоемкости ремонта в человеко-часах по 

формуле: 

 

ф

tВ
Ч

пр *
 , 

 

где Впр - программа деповского ремонта вагонов на планируемый период, 

ваг.; t - трудоемкость по данному виду работ, чел.-час.; ф - годовой фонд 

рабочего времени. 

Рассчитанный контингент распределяется по профессиям в зависимости 

от принятого технологического процесса ремонта вагонов соответствующих 

типов. 

Фонд оплаты труда работников вагонного депо рассчитывается исходя 

из плановой явочной численности работников по отдельным профессиям и 

среднемесячной заработной платы. В состав среднемесячной заработной 

платы рабочего входят тарифная ставка, сдельный приработок (если оплата 

труда сдельная), премии и доплаты. Среднемесячная заработная плата 

служащих, руководителей и специалистов состоит из месячного 

должностного оклада и премии. 

Рабочие, занятые на ремонте подвижного состава оплачиваются по 

часовым тарифным ставкам, определяемым на основе тарифной сетки по 

оплате труда рабочих для второго уровня. 

Месячная тарифная ставка рабочего определяется по формуле: 

 

мчасмес ФТТ * , 

 

где Тчас - часовая тарифная ставка, руб.; Фм - среднемесячное число 

рабочих часов. 

Рабочим, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и опасными 

условиями труда (осмотрщики-ремонтники вагонов, электросварщики 

ручной сварки, газорезчики, машинисты моечных установок, 

аккумуляторщики) устанавливаются доплаты, конкретный размер которых 

определяется коллективным и трудовым договором по результатам 

аттестации рабочих мест. 

Среднемесячная заработная плата включает месячную тарифную ставку 

или оклад, сдельный приработок (при сдельно-премиальной системе оплаты 

труда), доплаты, премии.  

Размер сдельного приработка, включаемого в среднемесячную 

заработную плату при сдельной оплате труда, определяется исходя из 

тарифной ставки и процента выполнения норм выработки. 

Уровень выполнения норм выработки планируется по каждой профессии 

или группе работников исходя из анализа отчетных данных за прошлые 
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периоды, разработанных мероприятий по совершенствованию технологии 

производства и организации труда, повышению квалификации работников. 

К доплатам относятся надбавки за работу в ночное время и праздничные 

дни, класс квалификации, совмещение профессий, руководство бригадой. 

 

7.4 Планирование эксплуатационных расходов 

Эксплуатационные расходы ремонтных вагонных депо планируются в 

соответствии с Номенклатурой доходов и расходов по видам деятельности 

ОАО «РЖД». 

В составе статей расходы планируются по элементам: затраты на оплату 

труда; отчисления на социальные нужды; материальные затраты в т.ч. 

материалы, топливо, электроэнергия, прочие материальные затраты; 

амортизация; прочие затраты. 

Специфические расходы по вагонному хозяйству планируются по 

следующим статьям: 

6002 – текущий ремонт грузовых вагонов с отцепкой; 

6004 – деповский ремонт грузовых вагонов; 

6008 – капитальный ремонт грузовых вагонов; 

6031 – ремонт колесных пар со сменой элементов для грузовых вагонов; 

6041 – текущий ремонт грузовых вагонов клиентов с отцепкой; 

6042 – ремонт со сменой элементов колесных пар грузовых вагонов 

клиентов; 

6044 – деповской ремонт грузовых вагонов клиентов; 

6045 – капитальный ремонт грузовых вагонов клиентов. 

По элементу «Затраты на оплату труда» включаются любые начисления 

работникам в денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие и 

компенсационные начисления и надбавки, премии и единовременные 

поощрительные начисления. 

В элементе «Отчисления на социальные нужды» отражаются расходы по 

начислению ЕСН в соответствии с главой 24 ч. 2 Налогового кодекса 

«Единый социальный налог» и отчисления на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. В настоящее время отчисления на социальные нужды 

отражаются по всем статьям затрат, по которым рассчитан фонд заработной 

платы. Отчисления на социальные нужды начисляются в размере 26,4 %, в 

том числе: 20 % - пенсионный фонд, 2,9 % - фонд социального страхования, 

3,1 % - федеральный и территориальный фонды медицинского страхования, 

0,4 % - обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

В элементе «Материальные затраты» отражается стоимость 

приобретаемых различного вида материалов и топливно-энергетических 

ресурсов, а также расходов на приобретение работ и услуг 

производственного характера, выполняемых организациями, являющимися 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Элемент 
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«Материальные затраты» состоит из элементов затрат на материалы, 

топливо, электроэнергию и прочие материальные затраты. 

Затраты на материалы отражают расходы на приобретение материалов, 

используемых в производстве продукции, а также для упаковки, на 

приобретение комплектующих изделий, объекты основных средств, 

стоимостью не более 10 тыс. руб. за единицу, потери от недостачи или порче 

при хранении и транспортировке товарно-материальных ценностей в 

пределах норм естественной убыли, а также технологические потери при 

транспортировке или производстве. 

Затраты на материалы определяются тремя способами: 

- на ремонте подвижного состава по норме расходов материалов на 

единицу ремонта и программе ремонта; 

- по количеству технических средств, устройств, объектов и нормам 

расхода на единицу средства, объект, устройство; 

- по списочному контингенту и нормам расхода материалов на одного 

человека (материалы по охране труда и санитарии, одежда и др.). 

Норма расхода материалов рассчитывается на основании среднесетевых 

норм расхода материалов, запасных частей, изделий на техническое 

обслуживание и текущий ремонт устройств, технических единиц. 

В основу нормы расхода материалов положен технологический процесс 

ремонта или обслуживания технических средств в соответствии с которым 

определяется перечень материалов для его обеспечения. Норма расхода 

материалов на ремонте вагонов зависит от сложности выполнения ремонта и 

типа вагона. 

В составе затрат на «топливо» отражается стоимость приобретаемого 

топлива всех видов: дизельного, мазутного, уголь и т.д. на технологические 

цели, на отопление зданий, выработку всех видов энергии, а также на 

трансформацию и передачу энергии. 

Расход тепла на отопление и вентиляцию зданий вагонного депо, 

восстановление температурного режима и технологические нужды 

рассчитывается в соответствии с отопительно-вентиляционными паспортами 

зданий депо, которые в свою очередь выполнены в соответствии с 

«Нормативными расходами тепла и топлива для стационарных установок 

железнодорожного транспорта» по формулам: 

 

Q = Vзд * τ * (tВ - tн
ср

) * qот * кэкс * ксут * 10
-6

 Гкал, 

 

где  Vзд – расчетный наружный объем здания, м
3
;  

τ = 215 – отопительный период в сутках; tВ – внутренняя нормируемая 

температура здания в зависимости от назначения здания; tн
ср

 = -3,5
о
С – 

средняя наружная температура за отопительный период; qот – удельная 

норма расхода топлива, зависящая от типа здания, высоты, этажности, 

материала и толщины стен, остекления здания, ккал/1000 м
3
; кэкс = 1,23 – 

эксплуатационный коэффициент, зависит от скорости ветра, типа здания, 
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типа систем отопления;  

ксут – коэффициент, учитывающий сменность работы системы отопления. 

На согревание подвижного состава: 

 

Q =nqп.с. * (tВ - tн
ср

) * 10
-6

 Гкал, 

 

где n – количество вагонов, ремонтируемых за отопительный сезон; qп.с. = 

2681 ккал/вагон * град. – удельное количество тепла на согревание одного 4-

х-осного грузового вагона при его пребывании в цехе в течение 12 часов. 

На горячее водоснабжение: 

 

Q = mcΔT*10
-6

 = 10 Гкал, 

 

где m – масса воды в водонагревателе; с = 1 ккал/кг * град. – теплоемкость 1 

кг. воды; ΔT = 80
о
С разность температуры воды при нагревании от 10

 о
С до 

90
 о
С. 

На технологические нужды (нагрев ванн моечных машин): 

 

Q = qGGn, 

где qG – удельный расход тепла, приходящийся на 1 т. обмываемых деталей, 

Гкал/т.; G – вес деталей, подлежащих обмывке за период (год); n – 

количество деталей, обмываемых в моечных машинах (за год). 

Расчет затрат на бензин, дизельное топливо, уголь производится 

исходя из стоимости за литр или тонну и его планируемого расхода в литрах 

или тоннах. 

Затраты на бензин и дизельное топливо можно рассчитать по формуле: 

 

ЗТ = Н * L *Ц, 

 

где Н – норма расхода топлива; L – пробег машины; Ц – цена за литр (тонну) 

топлива. 

В составе затрат на электроэнергию отражается стоимость покупной 

электроэнергии, расходуемой на технологические, энергетические, 

осветительные и другие производственные и хозяйственные нужды 

организации, включая технологические потери. 

Затраты на освещение можно определить исходя из следующей 

формулы: 

 

Зосв = F * Н * Ц * Т * Кз, 

 

где F – площадь освещаемой поверхности, кв.м.; Н – норма расхода 

электроэнергии на 1 кв.м., Вт/кв.м.; Ц – цена 1-го кВт. час., руб.; Т – период 

освещения, час; Кз – коэффициент запаса (Кз = 1,2). 
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Использование коэффициента запаса позволяет предусмотреть хорошее 

освещение при загрязнении ламп. 

В составе прочих материальных затрат отражаются расходы на 

приобретение работ и услуг производственного характера, выполняемых 

сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, 

расходы по снего-, водо- и пескоборьбе, перевозке грузов для 

железнодорожного транспорта, стоимость воды и покупных видов энергии 

(газ, сжатый воздух), перевозки грузов для нужд железнодорожного 

транспорта (хозяйственные перевозки) и другие работы (услуги 

производственного характера. 

По элементу «Амортизация» отражается сумма амортизации основных 

средств и нематериальных активов, начисляемая в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» и «Учет 

нематериальных активов». 

Для определения величины амортизационных отчислений необходимо 

знать среднегодовую стоимость видов (групп) основных фондов (в 

соответствии с принятой классификацией основных фондов) и действующие 

нормы амортизационных отчислений на замену по каждому их этих видов 

(групп). 

По элементу «прочие затраты» отражаются расходы, не включенные в 

другие элементы затрат: суммы налогов и сборов, включаемые в расходы по 

обычным видам деятельности предприятия; расходы на сертификацию 

продукции и услуг; арендные (лизинговые) платежи за арендуемые (принятое 

в лизинг) имущество; расходы на командировки, расходы на подготовку и 

переподготовку и переподготовку кадров; расходы на рекламу; расходы на 

обязательное и добровольное страхование имущества; оплата счетов 

аутсорсинговым компаниям и другие. 

К прочим расходам, не входящим в производственные расходы, 

относятся: дебиторская задолженность, по которой истек срок давности, 

нереальные долги, которые невозможно получить, штрафы, пени, неустойки, 

содержание объектов социально-культурной деятельности; содержание 

законсервированных объектов, налоги и сборы и др.. 

При планировании расходов необходимо предусматривать комплекс 

мероприятий по ресурсосбережению, что позволяет повысить 

конкурентоспособность вагонных ремонтных депо на рынке ремонта 

подвижного состава. 
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Глава 8. Планирование производственной деятельности вагонного 

эксплуатационного депо 

 

8.1 Характеристика, задачи и организационная структура вагонного депо 

Вагонное хозяйство играет важную роль в осуществлении 

перевозочного процесса. В нем сосредоточена наиболее активная часть 

основных фондов железных дорог – грузовые вагоны. Вагонный парк – это 

перевозочные ресурсы железнодорожного транспорта, и от того, в каком 

техническом состоянии он находится и как используется, зависят объем и 

качество перевозок, доходы и прибыль железнодорожной компании. Доля 

вагонного хозяйства в стоимости основных фондов, общей численности 

эксплуатационного контингента, фонде заработной платы и 

эксплуатационных расходах составляет примерно 20%. Почти половина 

стоимости материалов, расходуемых на грузовые перевозки, приходится на 

техническое обслуживание и текущий ремонт вагонов. 

В связи со структурной реформой ремонтные вагонные депо считаются 

структурными подразделениями Дирекции по ремонту грузовых вагонов, 

которая, в свою очередь, является структурным подразделением железной 

дороги-филиала ОАО «РЖД, а эксплуатационные вагонные депо – 

структурными подразделениями отделений железной дороги – филиала ОАО 

«РЖД (далее соответственно – подразделение, дирекция, дорога, ОАО 

«РЖД»). 

Структурные подразделения непосредственно участвуют во всех видах 

перевозочного процесса, выполняют соответствующие своим задачам 

функции, технологические операции. 

Основные задачи вагонного депо – обеспечение железных дорог 

исправным парком грузовых вагонов, отвечающих требованиям 

безопасности движения и сохранности перевозки грузов. 

Вагонное депо выполняет работы и оказывает услуги в соответствии с 

планом и договорами. 

К производственным функциям, выполняемым предприятиями 

вагонного хозяйства, относят техническое обслуживание и текущий ремонт 

вагонов; подготовка грузовых вагонов к перевозкам; оборудование и 

разоборудование грузовых вагонов для специальных перевозок. 

В зависимости от характера, сложности и объема выполняемых работ 

вагонные депо подразделяются на группы. Группа устанавливается на основе 

суммы показателей работы вагонного депо, выраженных в условных 

единицах – баллах. Установлены три группы вагонного депо: I – свыше 350, 

II – от 240 до 350, III – менее 240 баллов. При исчислении баллов на пунктах 

комплексной подготовки изотермических и крытых вагонов количество 

баллов за 100 обработанных вагонов увеличивается на 50 %. Депо, имеющим 

пункты перестановки вагонов, общая сумма баллов увеличивается на 20 %;  

депо, осуществляющим эксплуатацию и ремонт рефрижераторных секций 

(поездов), сумма баллов увеличивается на объем этой работы в тонно–   
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километрах. При определении количества отремонтированных в депо 

вагонов один вагон для перевозки автомобилей или одна цистерна для 

перевозки цемента приравнивается к четырем грузовым вагонам. 

Для обеспечения перевозочного процесса исправным вагонным парком 

депо располагают значительными основными фондами. 

Для технического обслуживания и текущего ремонта вагонов в поездах 

в ведении вагонного депо имеются пункты технического обслуживания 

(ПТО), расположенные на сортировочных и участковых станциях, и пунктах 

подготовки вагонов к перевозкам (ППВ), которые размещаются на станциях 

массовой погрузки, выгрузки и формирования порожних вагонов. На сети 

железных дорог имеются три вида ППВ – это пункты подготовки 

полувагонов и платформ, крытых, изотермических вагонов и цистерн. 

На пунктах подготовки вагонов к перевозке текущий ремонт может 

выполняться как с отцепкой, так и без отцепки вагонов от состава. Вагоны, 

имеющие значительные повреждения, отцепляют от поездов и подают на 

специально выделенные пути, которые оснащены современными средствами 

механизации, в том числе и специальными вагоноремонтными машинами. В  

настоящее время более 140 пунктов подготовки полувагонов оснащены 

высокопроизводительными машинами «Донбасс» и другим оборудованием. 

Перенесение основного объема работ по ремонту вагонов на пункты 

подготовки вагонов к перевозке изменяет объем и содержание работ на 

пунктах технического обслуживания. Они превращаются в контрольные 

пункты по обеспечению безопасности движения поездов. Для сокращения 

времени на обработку поездов на пунктах технического обслуживания 

внедряется многогрупповой метод обработки поездов. Производственно–

хозяйственная деятельность вагонных депо заключается в восстановлении 

работоспособности грузовых вагонов и поддержании их в состоянии 

готовности выполнять перевозочный процесс при наименьших 

эксплуатационных расходах. 

Для решения возложенных задач подразделение обеспечивает: 

 подготовку вагонов под погрузку на механизированных пунктах; 

 техническое обслуживание вагонов; 

 выполнение текущего ремонта с отцепкой; 

 своевременную подачу вагонов в ремонт и возврат из ремонта, 

контроль за соблюдением сроков и качества ремонта; 

 развитие прочих видов деятельности, расширение платных услуг 

населению и сторонним организациям и др. 

Работа вагонного эксплуатационного депо оценивается числом 

вагонов, прошедших техническое обслуживание и подготовку к перевозкам, 

уровнем безотказной работы вагонов при следовании их в поездах. 

 

8.2 Виды деятельности вагонного эксплуатационного депо 

Вагонные эксплуатационные депо предназначены для выполнения 

текущего (отцепного и безотцепного) ремонта вагонов, подготовки вагонов к 
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перевозкам, также технического обслуживания грузовых вагонов в границах 

установленных участков. Вагонные депо имеют в своем составе 

производственные участки и отделения по ремонту и (или) техническому 

обслуживанию вагонов. В вагонных эксплуатационных депо плановый 

ремонт не производится. 

Пункты подготовки вагонов к перевозкам (ППВ) специализированы 

на подготовке к перевозкам определенного типа подвижного состава: 

полувагонов и платформ, крытых и изотермических вагонов, цистерн и 

битумных полувагонов. Размещаются ППВ на станциях массовой погрузки и 

выгрузки грузов и формирования порожних маршрутов. На этих пунктах 

проверяют техническое состояние и выполняют текущий ремонт вагонов для 

обеспечения сохранности перевозимых грузов и безотказного проследования 

вагонов до пункта назначения. 

Пункты технического обслуживания (ПТО) предназначены для 

осмотра, текущего ремонта грузовых вагонов. ПТО размещаются на 

сортировочных и участковых станциях. Для восстановления 

работоспособности вагонов, отцепляемых от состава по техническим 

неисправностям, на ПТО создаются механизированные пункты текущего 

ремонта вагонов (МПРВ). 

На станциях, где производится смена локомотивов или локомотивных 

бригад, для выявления и устранения неисправностей, угрожающих 

безопасности движения поездов, размещают пункты контрольно–

технического обслуживания вагонов (ПКТО). 

В процессе эксплуатации вагонного парка происходит естественный 

износ и старение элементов, а также повреждения вагонов. 

Для восстановления работоспособности вагонов, обеспечения 

безаварийной работы и качественных перевозок грузов, депо выполняют 

техническое обслуживание и ремонт вагонов. 

Техническое обслуживание (ТО) – контроль технического состояния 

вагонов, находящихся в сформированных составах и транзитных поездах, а 

также порожних вагонов при подготовке их к перевозкам без отцепки от 

состава или группы вагонов; выявление неисправностей; выполнение 

необходимого текущего ремонта. 

Текущий ремонт (ТР) выполняется для обеспечения или 

восстановления работоспособности вагона и состоит в замене или 

восстановлении отдельных его частей. 

Для грузовых вагонов нормативной документацией для системы 

технического обслуживания и ремонта вагонов определен: 

 текущий ремонт ТР–1 – при подготовке к перевозкам,  с отцепкой 

от состава или группы вагонов и с подачей на специализированные пути; 

 текущий ремонт ТР–2 – с отцепкой от транзитных, прибывших в 

переработку, а также сформированных составов. 
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8.3 Содержание и порядок составления плана вагонного 

эксплуатационного депо 

Каждое структурное подразделение компании ОАО «РЖД», в том 

числе и вагонное депо, разрабатывает план на определенный период времени. 

Исходными данными для разработки таких планов для вагонного депо 

являются основные показатели, получаемые из планово-экономических 

отделов отделения и управления железной дороги-филиала ОАО «РЖД». 

Вагонные депо разрабатывают годовой план, состоящий из следующих 

разделов: 

 показатели объема работы депо;  

 технико-производственные (качественные) показатели; 

 план по труду; 

 план эксплуатационных расходов; 

 калькуляция себестоимости установленных измерителей работы. 

К плановым показателям относятся: 

- число проследовавших через ПТО грузовых вагонов. 

- число грузовых вагонов, подготовленных к перевозкам. 

- эксплуатационный контингент, в т.ч. на техобслуживании и текущем 

ремонте грузовых вагонов. 

- производительность труда (приведенная продукция на одного 

человека), Птр. 

- фонд оплаты труда. 

- среднемесячная заработная плата в эксплуатации. 

- общая сумма эксплуатационных расходов по элементам затрат, тыс. 

руб. 

- себестоимость. 

- доходы по прочим видам деятельности, тыс. руб. 

- расходы по прочим видам деятельности, тыс. руб. 

- рентабельность, %. 

На основе заданных показателей и с учетом действующих нормативов 

разрабатывается годовой план с поквартальной разбивкой. 

 

8.4 Планирование показателей работы вагонного 

эксплуатационного депо 

Показатели работы для вагонного депо устанавливаются в зависимости 

от его назначения и производственной мощности. Показатели объема работы 

грузовых вагонов рассчитываются на основании плана вагонооборота 

станций, обслуживаемых данным депо. 

К показателям работы вагонного депо, характеризующим его 

эксплуатационную деятельность, относятся: 

 проследовавшие через ПТО грузовые вагоны; 

 грузовые вагоны, подготовленные к перевозкам; 

 количество вагонов, прошедших текущий отцепной ремонт. 
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Ряд показателей (число подготовленных цистерн, грузовых вагонов, в 

т.ч. для спец. перевозок) принимаются на уровне прошлого отчетного 

периода. 

Число вагонов, проходящих через ПТО, рассчитывается на основе схем 

вагонопотоков и плана погрузки на плановый период. 

Число вагонов, подлежащих подготовке под погрузку, определяется на 

станциях массовой погрузки грузов (пункты подготовки вагонов). 

ПТО размещаются на грузовых, сортировочных и промежуточных 

станциях. 

Текущий отцепочный и безотцепочный ремонт может иметь место с 

каждым вагоном. Поэтому в плане при относительной стабильности в 

количестве ремонтов программа принимается отчетная и на эту программу 

планируется контингент, заработная плата, материалы. 

 

8.5 Планирование качественных показателей работы вагонного 

эксплуатационного депо 

К показателям качества работы вагонного депо относятся: 

 простой вагонов под обработкой на станционных путях, в текущем 

отцепочном и безотцепочном ремонтах; 

 среднесуточный остаток неисправных вагонов; 

 количество задержек грузовых поездов по вине вагонного депо. 

Нормы простоя вагонов под обработкой на ПТО, в текущем 

отцепочном и безотцепочном ремонтах устанавливаются в соответствии с 

технологическим процессом работы пунктов технического обслуживания 

вагонов, а также принятой организацией текущего отцепочного ремонта 

вагонов с учетом передовых методов труда. Норма простоя вагонов в парке 

отправления и прибытия, в текущем отцепочном ремонте устанавливается 

для каждого ПТО. 

Объемные и качественные показатели работы вагонного 

эксплуатационного депо и их единицы измерения приведены в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 

Объемные и качественные показатели работы вагонного 

эксплуатационного депо 

Показатели 
Единица 

измерения 

Объемные показатели 

Техническое обслуживание грузовых вагонов Ваг. 

Подготовка вагонов под погрузку Ваг. 

Подготовка цистерн к наливу Цист. 

Текущий отцепочный ремонт Ваг. 

Качественные показатели 

Среднесуточный остаток неисправных вагонов  Ваг. 
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в том числе в текущем ремонте Ваг. 

Простой вагонов в неисправном состоянии 

(текущий ремонт) 
Час. 

Браки  Случ. 

Задержки по проследованию грузовых поездов Случ. 

 

8.6 Планирование труда и заработной платы 

В плане по труду устанавливаются следующие показатели: 

 численность работников и распределение их по видам работ; 

 среднемесячная заработная плата; 

 общий фонд оплаты труда; 

 производительности труда работников. 

Численность рабочих по эксплуатации вагонов определяют по 

следующим основным группам работ: подготовка вагонов к перевозкам, 

промывка крытых вагонов; промывка и пропарка цистерн; осмотр и текущий 

ремонт вагонов. Наибольшую долю в численности рабочих вагонного 

хозяйства на эксплуатации оставляют осмотрщики–ремонтники вагонов, 

слесари безотцепочного и отцепочного ремонтов. 

Численность рабочих для пунктов технического обслуживания 

грузовых вагонов рассчитывается по технически обоснованным нормативам. 

На основных пунктах технического обслуживания (ПТО), расположенных на 

станциях массовой погрузки или выгрузки, для устранения всех технических 

неисправностей в ходовых частях, автотормозах, автосцепке создаются 

комплексные бригады. 

Расчет численности работников для технического обслуживания 

грузовых вагонов производится раздельно по каждой системе (четная и 

нечетная), по каждому парку (парк прибытия и парк отправления). По 

каждому парку расчет производится по количеству поездов, обрабатываемых 

за смену раздельно по прибытию, отправлению (своего формирования) и 

транзитных поездов. Для расчета установлены нормативы численности 

работников на ПТО в зависимости от количества поездов, обрабатываемых за 

смену. 

Численность рабочих ПТО, рассчитанную по нормативам, 

корректируют в зависимости от длины поезда и расстояния между ПТО. В 

зависимости от длины поезда применяются следующие поправочные 

коэффициенты к установленному нормативу численности: 

 

Длина поезда, 

физический 

вагон 

70 65 60 55 50 45 40 35 30 

Поправочный 

коэффициент 
1,27 1,18 1,09 1,0 0,91 0,82 0,73 0,64 0,55 
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Этот коэффициент принимают при определении потребного 

количества осмотрщиков вагонов в сортировочном парке и операторов в 

парке отправления. Кроме поправочного коэффициента, учитывающего 

длину поезда, норматив численности корректируется на коэффициент, 

учитывающий расстояние между ПТО. 

 

Расстояние (не 

более), км 
25 50 75 100 125 150 175 

200 и 

более 

Коэффициент К1 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

 

Контингент рабочих по текущему отцепочному ремонту вагонов, 

промывке крытых и промывке цистерн под налив определяют исходя из 

объемов работы и норм расхода рабочей силы на единицу работы с учетом 

роста производительности труда. 

Потребность в рабочей силе на ремонте вагонов можно определить 

также исходя из плановой трудоемкости ремонта в нормо-часах на каждый 

тип вагона. Рассчитанный контингент распределяют по профессиям в 

зависимости от приятного технологического процесса ремонта вагонов 

данного типа. 

Техническое обслуживание и ремонт вагонов в поездах на контрольно-

технических пунктах производится во время стоянки поезда по графику. 

Бригада состоит не менее чем из двух групп в каждом направлении. Для 

ускорения обработки длинносоставных поездов и при больших размерах 

движения бригада может состоять из 3-4 групп. Каждая группа состоит из 

двух осмотрщиков вагонов, совмещающих работу слесарей. На станциях, где 

производится смена бригад без отцепки локомотивов, осмотрщики вагонов 

совмещают работу по осмотру и опробованию тормозов. Бригадой руководит 

старший осмотрщик вагонов (не освобожденный). 

Нормативы численности рабочих для пунктов контрольно-

технического обслуживания вагонов рассчитываются также в зависимости от 

количества поездов, обрабатываемых за смену, длины поезда и типов 

вагонов. Эти нормативы периодически пересматриваются в соответствии с 

достигнутым улучшением организации труда. 

Для рабочих пунктов технического обслуживания, как правило, 

установлен четырехсменный график. Количество смен принимается равным 

4,4. 

Производительность труда работников вагонного эксплуатационного 

депо измеряется в единицах приведенной продукции, приходящих на одного 

работника. Для приведения продукции вагонного депо с различной 

трудоемкостью ОАО «РЖД» установлены переводные коэффициенты, 

приведенные в таблице 8.2. 

Таблица 8.2  

Коэффициенты приведения работ с разной трудоемкостью для 

определения производительности труда 
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Вид  

обслуживания 

 и ремонта 

Единицы 

измерения 

Коэффициент 

 приведения 

Грузовые вагоны   

Техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт:   

В ПТО на 

сортировочных и 

участковых станциях 

Физический 

вагон 1,0 

В пунктах подготовки 

вагонов к перевозке 

Физический 

вагон 5,0 

В пунктах комплексной 

подготовки крытых 

вагонов 

Физический 

вагон 9,0 

В пунктах подготовки 

цистерн к наливу: 

Физический 

вагон  

Четырехосные 

Физический 

вагон 1,0 

Восьмиосные 

Физический 

вагон 1,75 

В пунктах контрольно–

технического 

обслуживания на 

участковых станциях 

Физический 

вагон 0,2 

Текущий отцепочный 

ремонт 

Физический 

вагон 16,0 

На промывочно-пропарочных структурных единицах рассчитывается 

выработка в приведенных цистернах на одного работника эксплуатационного 

контингента. За учетную единицу приведенной цистерны принята 

трудоемкость подготовки цистерн из–под темных под светлые 

нефтепродукты. 

Заработная плата. Труд рабочих вагонного эксплуатационного депо 

оплачивается по часовым тарифным ставкам по повременно-премиальной, 

сдельно-премиальной системам оплаты труда, установленной в ОАО «РЖД». 

Часовые тарифные ставки рабочих соответствующих разрядов оплаты 

труда определяются умножением часовой тарифной ставки рабочего первого 

разряда первого уровня оплаты труда на тарифный коэффициент разряда 

оплаты труда соответствующего второго уровня оплаты труда. 

Работники, занятые техническим обслуживанием грузовых вагонов, 

подготовкой вагонов под погрузку, подготовкой цистерн под налив и 

текущим отцепочным и безотцепочным ремонтом грузовых вагонов 

оплачиваются по тарифным коэффициентам, соответствующим второму 

уровню оплаты труда.  
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Кроме тарифной ставки планируются компенсационные и 

стимулирующие доплаты и надбавки. К ним относятся: за условия труда, за 

работу в праздничные дни и ночное время, за сверхурочную работу, 

разъездной и подвижный характер работы, сложные метеоусловия. К 

компенсационным надбавкам относятся также районные коэффициенты и 

региональная надбавка. Порядок расчета доплат и надбавок приведен в главе 

2. 

К стимулирующим доплатам относится премия, доплата за 

профессиональное мастерство. 

Труд осмотрщиков вагонов и рабочих по безотцепочному ремонту 

оплачивается по сдельно–премиальной системе. Премия выплачивается за 

своевременный и качественный осмотр и ремонт вагонов, обеспечивающий 

проследование поездов без отцепок вагонов и задержек вследствие 

технических неисправностей в пути следования по гарантийному участку. 

Кроме того, за каждый процент перевыполнения плана отправления поездов 

или вагонов и за каждый процент сокращения простоя на станции против 

установленных норм выплачивается дополнительная премия. 

На некоторых ПТО труд осмотрщиков вагонов и рабочих по 

безотцепочному ремонту оплачивается повременно-премиально. Премия 

выплачивается за те же показатели и в тех же размерах, что и при сдельно–

премиальной системе. 

В вагонных эксплуатационных депо широко применяется бригадная 

форма организации и оплаты труда с использованием укрупненных норм и 

расценок на текущем отцепочном ремонте вагонов. Премия и сдельный 

приработок распределяются между членами бригады с помощью 

коэффициента трудового участия (КТУ). Труд рабочих ПТО, включенных в 

состав единой комплексной бригады, оплачивается сдельно-премиально. 

Оплата производится за конечный результат – количество отправленных 

вагонов со станции. В этих условиях старшие осмотрщики вагонов, 

осмотрщики и слесари по ремонту подвижного состава премируются за счет 

средств фонда заработной платы. 

Осмотрщики вагонов первого класса получают надбавку за класс 

квалификации в размере 15% тарифной ставки. 

Рабочие пунктов перестановки вагонов получают премию за 

своевременную и высококачественную перестановку вагонов при условии 

обеспечения проследования поездов без задержки из–за технических 

неисправностей и отцепок вагонов. За каждый процент перевыполнения 

плана отправления поездов или вагонов выплачивается дополнительная 

премия. За совмещение профессий и должностей доплата установлена в 

размере до 50% тарифной ставки или должностного оклада замещаемого 

работника по основной работе. 

Показатели премирования и конкретные размеры премий по отдельным 

профессиям и группам рабочих устанавливают руководители предприятий по 

согласованию с профсоюзным комитетом дифференцированно с учетом 
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важности работы и условий производства. Служащие производственных 

участков и аппарата управления вагонного эксплуатационного депо 

оплачиваются по должностным окладам. Размер оклада определяется для 

служащих производственных участков группой участка, для служащих 

аппарата управления депо – группой вагонного эксплуатационного депо. 

Руководящие работники, специалисты и служащие вагонного депо 

премируются из фонда заработной платы за выполнение основных 

показателей. Показатели и условия премирования служащих 

производственных участков устанавливает начальник вагонного 

эксплуатационного депо с учетом конкретных задач и значения каждого 

участка в выполнении плана. Такими показателями могут быть выполнение и 

перевыполнение плана по снижению эксплуатационных расходов, росту 

производительности труда, перевыполнение объема работ. 

Квалифицированным рабочим вагонного эксплуатационного депо по фонду 

заработной платы устанавливаются надбавки за высокое профессиональное 

мастерство в размере 12, 16, 20, 24% тарифной ставки присвоенного разряда. 

При работе по прогрессивным технически обоснованным нормам 

разрешается вводить увеличенные до 20% расценки и повышать в 

необходимых случаях установленные максимальные размеры премий, 

выплачиваемых рабочим из фонда заработной платы. 

Среднемесячную заработную плату и фонд оплаты труда определяют 

по каждой профессии и категории работников.  

 

 

 

8.7 Планирование расходов вагонного эксплуатационного депо 

В плане расходов эксплуатационного вагонного депо затраты 

определяются по следующим статьям Номенклатуры расходов и видам 

работ: 

1030 – промывка крытых и изотермических вагонов; 

1031 – подготовка цистерн под налив; 

1032 – приспособление грузовых вагонов для специальных перевозок; 

1033 – перестановка грузовых вагонов на тележки другой ширины 

колеи; 

1034 – амортизация грузовых вагонов без учета рефрижераторного 

подвижного состава; 

2015 – техническое обслуживание грузовых вагонов на станциях; 

6001 – текущий ремонт порожних вагонов при подготовке под 

погрузку (ТР1); 

6002 – текущий ремонт грузовых вагонов с отцепкой (ТР2). 

Затраты на оплату труда по каждой статье (кроме ст. 1034) 

определяются в плане по труду. 

Помимо указанных затрат по ст. 1031-1033 планируются расходы на 

материалы для промывки вагонов, пропарки цистерн, топливо для подогрева 
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воды и выработки пара, отопления грузовых вагонов, приспособленных к 

перевозке людей и животных в зимнее время, на электроэнергию, 

расходуемую при выполнении перечисленных работ. 

Расходы на материалы для промывки, пропарки планируют по нормам 

на 100 промытых вагонов или цистерн. 

Расходы на электроэнергию для работы оборудования определяют по 

формуле: 

 

Ý

ÎÁ

ÄÐÑÏÝÒÀ ÖÒÊNE ****  , руб., 

 

где  ÝN – суммарная мощность оборудования по группам, кВт; ÑÏÊ  – 

коэффициент спроса по группам оборудования; Ð  – коэффициент загрузки 

по группам оборудования; ÎÁ

ÄÒ – действительный фонд времени работы 

оборудования с учетом сменности, ч; ÝÖ – цена за 1 кВт–ч электроэнергии, 

руб. 

Расходы на электроэнергию для освещения помещений зависят от их 

площади, числа и мощности осветительных точек, количества часов 

освещения: 

 

ÎÑÂÅ = Ý
ÝÊÑÏÎÑÂ Ö

ÊKhTS
*

100

****
, тыс.руб., 

ОСВЕ  

где S  – площадь освещаемых помещений, м
2
; ÎÑÂT  – годовое 

количество часов освещаемой нагрузки, ч; h  –  часовая норма расхода 

электроэнергии на один м
2
 площади, равна 11Вт/м

2
; ÑÏK  – коэффициент 

спроса, равный 0,8; 
ÝÊÊ  – коэффициент, учитывающий экономию 

электроэнергии за счет использования естественного освещения (0,85–0,9). 
Расходы, связанные с подогревом воды и выработкой пара, планируют 

из расчета порядка 34 кг условного топлива на 1000 л воды (расход воды на 

вагон около 200 л) и стоимости 1 кг условного топлива. 

На ст. 2015 помимо затрат на оплату труда и отчислений на 

социальные нужды планируют расходы на материалы по смазке, подбивке и 

заправке букс, топливо и электроэнергию. Затраты на материалы и запасные 

части для технического обслуживания и текущего ремонта вагонов 

рассчитывают по нормам, установленным на измеритель 1 млн. вагоно-км 

пробега на всем пути следования. 

Расходы, общепроизводственные, а также общехозяйственные 

планируются соответственно по статьям 0757–0778 и 0785–0833. 

На основе плана эксплуатационных расходов в депо составляется 

калькуляция себестоимости его продукции на измерители: 

 1 грузовой вагон, проследовавший через ПТО; 

 1 грузовой вагон, подготовленный к перевозке (в т.ч. по типам 

вагонов); 
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 1 отремонтированный текущим ремонтом вагон. 

Прямые производственные расходы непосредственно относятся на 

соответствующий измеритель, а расходы общепроизводственные и 

общехозяйственные распределяются по измерителям пропорционально 

затратам на оплату труду прямых (специфических)  расходов. 

Как плановая, так и фактическая себестоимость продукции вагонного 

депо является важнейшим показателем экономической эффективности его 

производственной деятельности. Кроме того, этот показатель необходим для 

сопоставления результатов работы отдельных эксплуатационных депо. 
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Глава 9. Планирование производственной деятельности дирекции по 

обслуживанию пассажиров в дальнем следовании и дирекции 

железнодорожных вокзалов 

 

9.1 Характеристика и задачи дирекции по обслуживанию пассажиров 

Реформирование системы управления пассажирским комплексом 

связано с глубокими структурными преобразованиями ОАО «РЖД» с 

объединением в единый хозяйствующий субъект – Федеральную 

пассажирскую дирекцию региональных дирекций, находящихся до этого в 

структуре железных дорог. 

Создание Федеральной пассажирской дирекции не исключает 

начальников железных дорог из процесса управления пассажирскими 

перевозками. Дорожные дирекции оперативно подчиняются руководителям 

дорог в вопросах технологического взаимодействия и безопасности. В 

настоящее время в составе Федеральной пассажирской дирекции входят 17 

региональных дирекций, которые в своем подчинении имеют дирекции по 

обслуживанию пассажиров, расположенные по месту нахождения отделений 

железных дорог, пассажирские вагонные депо, вокзалы, дирекции по 

организации питания (рис. 9.1). 

Основными задачами, стоящими перед Дирекцией по обслуживанию 

пассажиров являются: 

- удовлетворение спроса населения на пассажирские перевозки; 

-  улучшение качества обслуживания пассажиров на вокзалах и в 

поездах; 

-  развитие сети платных услуг; 

-  усиление материально-технической базы хозяйства; 

- обеспечение безопасности движения пассажирских поездов. 

Целью деятельности Дирекции является обеспечение потребностей в 

перевозках железнодорожным транспортом в обслуживаемых регионах. Для 

достижения указанной цели Дирекции могут в установленном 

законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации 

порядке осуществлять следующие виды деятельности: 

- перевозку пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным 

транспортом общего пользования по территории Российской Федерации и в 

международном сообщении; 

- оформление и продажу железнодорожных проездных документов на 

пассажирские поезда дальнего следования; 

- оказание услуг по хранению багажа; 

- оказание услуг пассажирам в поездах дальнего следования; 

- организацию туристических перевозок; 

- текущее содержание, ремонт, техническое обслуживание и 

эксплуатацию пассажирского железнодорожного подвижного состава; 

- информационную и рекламно-издательскую деятельность; 

- оказание информационных, маркетинговых, сервисных и других услуг. 
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9.2 Планирование показателей объема работы по эксплуатации и 

текущему ремонту подвижного состава 

Дирекция планирует свою деятельность и определяет перспективы 

развития исходя из спроса на перевозки пассажиров, работы и услуги. 

Показателями объема работы дирекции являются: количество отправленных 

пассажиров по видам сообщений, пассажирооборот, вагоно-километры, 

число отправленных пассажирских поездов. Кроме того, к объемным 

показателям относят такие показатели, как деповский, капитальный и 

текущий ремонты пассажирских вагонов, реализация белья в поездах, стирка 

белья, предоставление услуг населению. 

Плановые задания для дирекций устанавливаются в соответствии со 

значениями параметров программы стратегического развития ОАО «РЖД» в 

планируемом периоде, которые отражают в количественном выражении 

основные цели финансовой, экономической и производственной 

деятельности. Плановые задания являются целевыми параметрами, на 

достижение которых ориентированы дирекции по обслуживанию 

пассажиров. Количество отправленных пассажиров и пассажирооборот в 

дальнем сообщении планируется исходя из сложившейся структуры 

пассажиропотока по видам сообщений и направлениям с учетом динамики, 

заданной в контрольных параметрах ОАО «РЖД». 

Пассажирские перевозки. План пассажирских перевозок 

предусматривает реализацию потребностей населения в передвижении при 

оптимальном использовании транспортных средств.  

Предполагаемый объем перевозок пассажиров при годовом 

планировании определяется Дирекцией по обслуживанию пассажиров на 

основе прогнозов изменения: численности и социального состава населения 

по регионам и крупным населенным пунктам, доходов населения, 

географического размещения производства, зон отдыха, прогнозов погоды по 

регионам, состояния и развития других видов пассажирского транспорта, 

прогнозов возникновения ситуаций, влияющих на миграцию населения, а 

также статистические данные об объемах и дальности перевозок пассажиров 

по железным дорогам, о постанционном отправлении пассажиров, о 

распределении отправляемых пассажиров дальнего следования по регионам 

назначения.  

Исходными данными при планировании являются:  

- динамика основных показателей развития пассажирских перевозок;  

- предполагаемые размеры пассажирского движения на планируемый год 

и пробег пассажирских вагонов по сообщениям;  

- динамика показателя средней населенности пассажирского вагона.  

При планировании показателей пассажирских перевозок следует 

учитывать новые поезда, вводимые в прямом сообщении, выяснить, как 

изменяется состав поездов, а также предполагаемые изменения в обращении 

местных и пригородных поездов.  
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При планировании пассажирских перевозок определяются следующие 

показатели: отправление пассажиров, пассажирооборот, вагоно-километры 

средняя дальность поездки пассажиров. Эти показатели разрабатываются по 

каждому виду сообщений. Кроме того, в качестве расчетных показателей 

используются также средняя населенность на вагон и средний состав поезда, 

от величины которых зависит объем работы подвижного состава в 

пассажирском движении.  

Отправление пассажиров – показатель, характеризующий число 

пассажиров, отправленных со станций в границах отделения дороги.  

Количество перевезенных пассажиров складывается из отправления 

пассажиров станциями в границах отделения, прибытия пассажиров с других 

отделений, а также пассажиров, проследовавших транзитом.  

Пассажирооборот характеризует перевозочную работу, связанную с 

перемещением пассажиров, его рассчитывают отдельно по видам сообщений.  

Пассажирооборот в дальнем сообщении определяется 

 

aPl дсдсдc
nS  , 

 

где nS дс
 - пробег пассажирских вагонов в дальнем и местном 

сообщении (в прямом), вагоно-км; aäñ
 - средняя населенность вагона в 

прямом сообщении.  

Пробег пассажирских вагонов (вагоно-км) определяют по графику 

движения поездов, для расчета берут нормативные данные, такие, как пробег 

поездов, их состав, периодичность курсирования, расстояние, проходимое 

каждым поездом в пределах дороги (отделения) и т.д. Среднюю населенность 

в плановых расчетах определяют на основе анализа отчетных данных.  

Объем пассажирских перевозок в пассажиро-километрах является 

основой для определения объема работы подвижного состава, численности 

работников, эксплуатационных расходов и выручки от перевозок. 

Программу ремонта пассажирских вагонов, выполняемых в 

пассажирских вагонных депо рассчитывают на основании книги 

инвентарного учета вагонов пассажирского парка, в которой для каждого 

вагона указаны дата и место постройки, основные технические 

характеристики, дата и место проведения капитального и деповского 

ремонта. Программу деповского ремонта определяют вычитанием из 

вагонов, подлежащих ремонту, тех, у которых срок деповского ремонта в 

плановом периоде еще не наступил, а также вагонов, которые в плановом 

периоде должны пройти капитальный ремонт на вагоноремонтных заводах. 

Плановая программа деповского ремонта вагонов должна быть увязана с 

производственной мощностью вагонного депо. 

 

9.3 Планирование показателей качества 

Качественные показатели Дирекции по обслуживанию пассажиров в 

дальнем сообщении можно разделить на показатели, характеризующие 
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использование пассажирских вагонов и показатели, позволяющие оценить 

качество ремонта вагонов в депо. 

К качественным показателям, характеризующим использование 

пассажирских вагонов, относятся: скорость движения пассажирских поездов; 

время оборота составов; населенность пассажирских вагонов; 

среднесуточный пробег составов и другие. 

Для всех видов пассажирских сообщений имеет место неравномерность 

перевозок во времени: для прямого и местного – по кварталам, месяцам и 

дням, а для пригородного – также и по часам суток. Неравномерность 

пассажирских перевозок осложняет работу дорог, требует резервов 

пропускной способности и подвижного состава, а также дополнительного 

штата сотрудников. Смягчению неравномерности перевозок способствует 

строительство курортов и санаториев, работающих круглый год, развитие 

зимнего туризма, гибкая тарифная политика и др. 

Важнейшим показателем использования подвижного состава в 

пассажирском хозяйстве является населенность пассажирского вагона. 

Населенность вагона показывает, какое количество пассажиров 

находится в среднем в пассажирском вагоне на всем пути следования, и 

определяется как отношение пассажирооборота к пробегу пассажирских 

вагонов. 

Фактическое использование предлагаемых мест характеризуется 

коэффициентом вместимости пассажирских вагонов: 

 

пас

пас

Pl

Pml






, 

 

где Pl  - пассажирооборот; Pml  - пассажиро-место-километры. 

В среднем по сети железных дорог он составляет 0,699. 

В Дирекции по обслуживанию пассажиров установлен строгий контроль 

за использованием подвижного состава. Назначение дополнительных поездов 

осуществляется на основе изучения спроса населения на перевозки и при 

условии не обеспечения вывоза пассажиров транзитными поездами. 

Повышение средней населенности является важным фактором снижения 

себестоимости пассажирских перевозок. Исследования показывают, что 

увеличение населенности вагона на 1% снижает себестоимость пассажирских 

перевозок более чем на 0,5%. 

К качественным показателям вагонных депо в составе Дирекций по 

обслуживанию пассажиров относятся: простой вагона на техническом 

обслуживании, простой вагонов в деповском и капитальном ремонте, 

среднесуточный остаток неисправных вагонов. 

Нормы простоя вагонов определяются в соответствии с технологическим 

процессом технического обслуживания и ремонта вагонов, разработанным 

применительно к условиям работы вагонного депо. План периодичности 

видов ремонта вагонов рассчитывается в зависимости от поступления 
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вагонов в ремонт в соответствии с установленными межремонтными 

сроками. 

Для выполнения заданных показателей определяются пути повышения 

эффективности производства за счет максимального использования 

пассажирского парка вагонов, бесперебойной работы технологического 

оборудования, внедрения новых технологий, укрепления трудовой и 

технологической дисциплины, улучшения социальной защищенности 

работников депо, применения передовых методов организации и 

нормирования труда. 

Снижение среднесуточного остатка неисправных вагонов увеличивает 

перевозочные ресурсы Компании ОАО «РЖД» и является важнейшей 

задачей дирекции по обслуживанию пассажиров. 

 

9.4 Планирование труда и заработной платы 

Квалифицированные кадры – необходимое условие бесперебойного 

процесса производства, обеспечения слаженной и четкой работы, 

гарантирующей безопасность движения поездов. Достаточная 

обеспеченность дирекции необходимыми трудовыми ресурсами, их 

рациональное использование, высокий уровень производительности труда 

имеют большое значение для увеличения объемов пассажирских перевозок и 

повышения их эффективности. 

В плане дирекции по обслуживанию пассажиров определяется 

численность работников, среднемесячная заработная плата, фонд оплаты 

труда и производительность труда. 

Численность работников. Планирование численности в пассажирском 

хозяйстве производится по укрупненным видам работ: 

- обслуживание пассажиров и перевозчиков в части пассажирских 

перевозок в дальнем следовании, содержание вагонов пассажирского парка в 

дальнем следовании; 

- ремонт подвижного состава; 

- прочие виды работ. 

Штат работников по продаже билетов составляют билетные кассиры, 

работники группы учета и отчетности по продаже билетов, технологи по 

обслуживанию систем «Экспресс». На станциях, отправляющих 

пассажирские поезда своего формирования, штат билетных кассиров 

планируется с учетом обеспечения работы билетных касс по текущей 

продаже билетов в течение 10-12 часов и одной-двух касс круглосуточно. 

Число билетных кассиров зависит от количества продаваемых билетов, 

диспетчеризации билетных касс и их оборудования АСУ «Экспресс» и 

определяется по «Типовым нормам численности кассиров билетных 

предприятий железнодорожного транспорта» по трудоемкости работ по 

формуле: 
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где V – среднемесячный объем работы (количество оформленных 

проездных документов), билетов; Н – норма времени на единицу, чел.-часы; 

Фмес – фонд рабочего времени в среднем за месяц, часов. 

Пример расчета численности билетных кассиров приведен в таблице 9.1. 

Контингент работников по обслуживанию вагонов в пассажирских 

поездах (ст. 4019) включает проводников вагонов, поездных 

электромехаников и начальников (бригадиров) поездов. Основной задачей 

этих работников является содержание пассажирских вагонов в пути 

следования в технически исправном и надлежащем санитарном состоянии и 

образцовое обслуживание пассажиров. 

Рабочее время проводников складывается из следующих элементов: 

- время на прием и сдачу вагона, продолжительность этих операций 

дирекция устанавливает в зависимости от местных условий; 
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Таблица 9.1 

Пример расчета численности кассиров билетных касс 

Содержание работ 
Единица  

измерения 

Количество документов, шт. 
Норма времени на 

единицу, чел.-час 

Численность, 

чел. 
годовой 

объем 

среднемес. 

объем 

1.1. Оформление (продажа) проездных документов на терминальном оборудовании системы «Экспресс» (дальнее и местное 

сообщение) 

Межгосударственное и внутригосударственное сообщения: 

билет трехслойный сплит на поездку билет 506744 42228,67 0,052 13,30 

билет по воинским требованиям билет 13213 1101,08 0,057 0,38 

билет льготный, бесплатный, разовый ж.д. билет 52209 4350,75 0,066 1,74 

плацкарта к бесплатному билету (по 

служебному или разовому билету) 
билет 357 29,75 0,050 0,01 

билет по ранее принятому приказу билет   0,047  

билет групповой (до 15 мест) билет 3003 250,25 0,10017 0,15 

Международное сообщение: билет     

билет на поездку (включая страховку) билет   0,1805  

билет групповой (до 15 мест) билет   0,280  

То же с использованием компьютера билет   0,280  

Возврат, гашение неиспользованных 

проездных документов 
билет 20668 1722,33 0,067 0,70 

Переоформление проездного документа билет 3565 297,08 0,076 0,14 

Квитанция доплат квитанция 16254 1354,50 0,0505 0,41 

Оформление бланка страховки ЖАСО билет 183460 15288,33 0,0067 0,62 

ИТОГО     17,45 

1.2. Прием заказов на оформление проездных документов  

Оформление заказа в бюро заказов без 

доставки 
билет 15312 1276 0,077 0,595 

Выдача справки справка 571561 47630,08 0,0099 2,8856 

ИТОГО     3,45 
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- время на посадку и высадку пассажиров в пунктах формирования и 

оборота; 

- время работы в пути следования; 

- время на охрану и уборку вагонов в пунктах оборота. 

Расчет численности проводников пассажирских вагонов производится по 

каждому поезду с соблюдением действующих норм обслуживания 

пассажирских вагонов проводниками с учетом обеспечения нормального 

режима работы и отдыха. 

Явочная численность проводников пассажирских вагонов за год 

определяется по каждому поезду по формуле: 

 

. * * * / ,пр яв пасс пр годЧ р h t Т   

 

где пасс  - количество вагонов в составе; р – число рейсов данного поезда 

за год; h – норма обслуживания вагонов проводниками, чел; прt  - рабочее 

время одного проводника, чел; Тгод – фонд рабочего времени одного 

проводника за год (квартал), час. 

Нормы обслуживания пассажирских вагонов проводниками 

устанавливаются исходя из длительности рейса, времени нахождения в 

поездке, рода или категории обслуживаемого поезда или вагона. При расчете 

численности проводников принимают следующие нормы обслуживания: во 

всех поездах, кроме пригородных, находящихся в пути следования в одном 

направлении до 7 ч, - 2 проводника на 2 вагона; в поездах всех категорий, 

находящихся в пути следования в одном направлении до 18 ч, а также в 

вагонах спальных (СВ), мягких, купейных, плацкартных скорых поездов, 

находящихся в пути следования в одном направлении до 2 сут. 

включительно, - 3 проводника на 2 вагона; в общих вагонах – 2 проводника 

на 1 вагон; в хвостовых вагонах поездов всех категорий, находящихся в пути 

следования свыше 7 ч, - 2 проводника на 1 вагон; во всех остальных 

пассажирских поездах и вагонах, следующих в прямом международном 

сообщении, - 2 проводника на 1 вагон. 

Для охраны пассажирских вагонов в пунктах отстоя и экипировки 

принимаются следующие нормы на одного проводника в смену: 

- при стоянке вагонов, сцепленных группой, в холодном состоянии 

оборудованных – 5 вагонов; в зимний период – 2 вагона; 

- при охране одиночных вагонов – 1 вагон; 

- вагоны опломбированные, находящиеся в длительном отстое в 

холодном состоянии, -20 вагонов. 

При сопровождении составов и групп вагонов, выделенных под 

специальные перевозки без продажи билетов в пути следования, норма 

составляет 3 проводника на 2 вагона. 

Состав бригад проводников по категориям поездов непостоянен. При 

увеличении в обращении вагонов с электроотоплением, автоматическими 

устройствами по управлению и регулированию системы отопления, 
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вентиляции и охлаждении пассажирских вагонов, при проведении ряда 

организационных мероприятий по обслуживанию вагонов проводниками 

состав бригад должен уменьшаться. 

Рабочее время проводников вагонов за поездку складывается из времени 

работы в пути следования; времени на прием и сдачу вагонов, которое 

устанавливается на основании типовых норм применительно к конкретным 

условиям; времени на посадку и высадку пассажиров в пункте формирования 

и пункте оборота. При планировании численности проводников вагонов 

время на прием и сдачу поездов принимается равным от 2 ч 30 мин до 4 ч 48 

мин. Эти нормы дифференцированы по типам вагонов (мягкий, купейный, 

плацкартный), категориям поездов (скорый, пассажирский), периодам года 

(летний, зимний), нормам обслуживания вагонов проводниками. Время на 

посадку и высадку пассажиров в пункте формирования и оборота 

принимается до 40 мин. При обслуживании одного вагона двумя 

проводниками в рабочее время каждому включается 50 % времени 

нахождения в пути следования. При сокращенных нормативах обслуживания 

пассажирских вагонов проводниками (2 проводника на 3 вагона и т.п.) их 

рабочее время учитывается специальным графиком работы. 

Численность начальников поездов и поездных электромехаников 

определяется по формуле: 

 
* / ,яв годЧ р t Т  

 

где р – число рейсов данного поезда за год; t – рабочее время одного 

начальника поезда или поездного электромеханика за рейс, равное рабочему 

времени проводника соответствующего поезда, час. 

Пример расчета явочной численности проводников и начальников 

поездов приведен в табл. 9.2. 

Таблица 9.2 

Расчет явочной численности проводников пассажирских вагонов и 

начальников поездов на планируемый год 

Показатели 

№ 

поезд

а 

Вагоны 

(хвостовые) 

Охрана в 

пунктах 

форм. 

Подгото

вка 

состава 

в рейс 

Н. Новгород - С. Петербург 59/60    

Количество составов в обороте 2    

Количество вагонов в составе 16 1 17  

Время нахождения поезда в 

пути следования в одном 

направлении (час) 

15,32 15,32   

Нор-ма 

обслуживани

я вагонов 

Зим

-

ний 

Кол-во 

проводни

ков 

3 2 1  
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проводникам

и в пе-риод 

вре-мени 

года 

Кол-во 

вагонов 
2 1 4  

Лет

ний 

Кол-во 

про-

водников 

3 2 1  

Кол-во 

вагонов 
2 1 4  

Количество 

рейсов по 

кварталам 

1 90 90 90 90 

2 91 91 91 91 

3 92 92 92 92 

4 92 92 92 92 

Рабочее время одного 

проводника за рейс, 

предусмотренное графиком 

(час) 

24,55 18,48 13,68  

Норма рабочего 

времени, час 

1 454 454 454 454 

2 495 495 495 495 

3 520 520 520 520 

4 511 511 511 511 

Технологическая 

(явочная) 

численность 

проводников по 

кварталам и за год, 

чел. 

1 117 7 12  

2 108 7 11  

3 104 7 10  

4 106 7 10  

год 109 7 11  

Технологическая 

(явочная) 

численность 

начальников по 

кварталам и за год, 

чел. 

1 5    

2 5    

3 4    

4 4    

год 5    

 

Численность рабочих по уборке пассажирских вагонов определяют 

исходя из количества вагонов, подлежащих уборке, и норм расхода рабочего 

времени на 1 вагон. Количество уборщиков исчисляют раздельно по 

наружной и внутренней уборке. Контингент по уборке вагонов определяют с 

учетом роста производительности труда на планируемый период. 

Применение вагономоечных машин значительно сокращает потребность в 

рабочих по наружной обмывке пассажирских вагонов. 

Численность рабочих по обслуживанию вагономоечных машин зависит 

от количества машин и норм их обслуживания. 

Численность рабочих по снабжению вагонов водой и топливом в 

пунктах приписки и оборота пассажирских составов, а также на 

промежуточных станциях рассчитывают с учетом наиболее рационального 
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использования рабочего времени этих работников и обеспечения снабжения 

вагонов водой и топливом без задержки отправления поездов. 

Численность приемосдатчиков груза и багажа в поездах (ст.4003, 4004), 

обеспечивающих выдачу багажа, а также сопровождение багажных вагонов 

определяется исходя из времени работы и отдыха по формуле: 

 
* *

,
р р

яв

кв

Ч
Ф

  
  

 

где р  - рабочее время за рейс, час; р  - норма обслуживания, чел;   - 

количество рейсов в квартал; квФ  - номинальный фонд рабочего времени за 

квартал, час. 

Численность рабочих по эксплуатации и деповскому ремонту 

пассажирских вагонов определяется по следующим работам:  

- техническое обслуживание по программе ТО-1 в пунктах 

формирования и оборота и текущий отцепочный ремонт пассажирских 

вагонов; 

- техническое обслуживание по программе ТО-2 пассажирских вагонов; 

- техническое обслуживание по программе ТО-3; 

- деповской ремонт пассажирских и багажных вагонов; 

- капитальный ремонт пассажирских и багажных вагонов; 

- ремонт колесных пар со сменой элементов. 

Потребность в работниках по осмотру и текущему безотцепочному 

ремонту пассажирских вагонов в пунктах формирования и оборота составов 

определяют по нормативам, установленным технологическим процессом 

каждого пункта технического обслуживания. 

Контингент рабочих по текущему отцепочному ремонту определяется 

исходя из объемов работы и норм расхода рабочей силы на единицу, с 

учетом роста производительности труда. 

Численность рабочих на деповском ремонте определяется в зависимости 

от программы ремонта, выработки на одного работника в приведенных 

вагонов и заданного процента роста производительности труда: 

 

*

р

рЧ
В К


 , 

 

где Np – программа ремонта вагонов за планируемый период, ед.; В – 

выработка в приведенных вагонах одного работника; К – коэффициент, 

учитывающий рост производительности труда. 

Потребность в рабочей силе может быть определена также исходя из 

трудоемкости ремонта по каждому виду работ и программы ремонта данного 

вида: 
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где Nр – программа ремонта вагонов; pt  - трудоемкость данного вида 

ремонта, чел.-час; Ф – фонд времени работы одного рабочего за 

планируемый период. 

Пример расчета численности слесарей по ремонту ходовых частей 

пассажирских вагонов приведен в таблице 9.3. 

Таблица 9.3 

Пример расчета численности по ремонту ходовых частей подвижного состава 

Наименование 

проделанной 

 работы 

Коли- 

чество,  

шт. 

Трудоемкость, 

чел.-час Явочная 

числен-

ность, 

чел. 

Списоч 

-ная  

числен

- 

ность, 

чел. 

на ед. 

 

измерения 

yа 

 объем 

Отремонтировать 

Вагон на 

тележках 

КВЗ-ЦНИИ 

типа – 1 при 

деповском 

ремонте 

115 33,82 3889,3 1,96  

Вагон на 

тележках 

КВЗ-ЦНИИ 

типа – 1 при 

капитальном 

ремонте 

154 50,23 
7735,4

2 
3,91  

Вагон на 

тележках 

КВЗ-ЦНИИ 

типа – 1 на 

ТО-3 

430 6,86 2949,8 1,49  

Очистка 

тележек от 

снега и льда 

450 1,00 450,0 0,23  

Подноска 

деталей 
250 1,00 250,0 0,13  

ИТОГО:   
15274,

52 
7,7 10,3 

 

Численность работников, оказывающих дополнительные услуги 

пассажирам, планируется в составе прочих видов работ: услуги 
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носильщиков; хранение ручной клади в автоматических, станционных и 

передвижных камерах хранения; доставки билетов пассажирам; передача 

информации, выдача справок и др. Контингент, связанный с обслуживанием 

пассажиров рассчитывается по объему работ и установленным нормам 

выработки или нормам обслуживания. Численность носильщиков ручного 

багажа определяется количеством мест ручного багажа, подлежащего 

доставке, и трудоемкостью переработки одного места. 

Число работников камер хранения зависит от количества окон выдачи и 

приема багажа и времени их работы. 

Заработная плата. В плане по труду определяется среднемесячная 

заработная плата рабочих по отдельным видам работ и профессий, а также 

руководителей, специалистов и служащих. Основанием для планирования 

заработной платы рабочим являются часовые тарифные ставки, а 

руководителям, специалистам и служащим – должностные оклады. 

Труд рабочих в дирекции по обслуживанию пассажиров оплачивается по 

повременно-премиальной системе, но для некоторых категорий работников 

может использоваться сдельно-премиальная система. Оплата производится 

по второму уровню оплаты труда. 

При расчете среднемесячной заработной платы учитывают тарифную 

ставку или должностной оклад, при круглосуточном режиме работы – 

доплаты за работу в ночное время, в праздничные дни, а также премии за 

выполнение установленных индивидуальных показателей, определяемых в 

Положении о премировании. Для работников дирекции вводятся доплаты за 

совмещение профессий, расширения зон обслуживания. 

Производительность труда. Производительность труда работников 

дирекции по обслуживанию пассажиров определяют делением показателя, 

характеризующего основной вид ее работы на численность списочного 

контингента работников. Для дирекции по обслуживанию пассажиров таким 

показателем является пассажирооборот. Производительность труда Пт 

определяется отношением пассажирооборота пасl  к списочной 

численности работников дирекции: 

 

пас

Т

сп

l
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Ч



 . 

 

Производительность труда определяют также по каждому структурному 

подразделению исходя из объемов его работы с учетом мероприятий по 

повышению эффективности производства. 

В пассажирском вагонном депо производительность труда работников 

измеряется в единицах приведенной продукции ( привП ), приходящихся на 

одного работника. 
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Для приведения продукции вагонного депо с различной трудоемкостью 

установлены переводные коэффициенты (табл. 9.4, 9.5). 

Таблица 9.4 

Перечень показателей и коэффициентов, учитываемых при расчете 

производительности труда в вагонном  

пассажирском депо 

Виды ремонта Единица 

измерения 

Значение  

Деповской ремонт пассажирских 

вагонов 

  

Некупейный приведенный 

вагон 

1,0 

Купейный "  

с кондиционированием воздуха " 1,19 

то же с биотуалетом " 1,27 

без кондиционирования воздуха " 1,03 

с радиокупе " 1,24 

с буфетным отделением " 1,24 

габарита РИЦ   

30 местные " 1,65 

18 местные " 1,54 

СВ " 1,64 

ВЛАБ РИЦ " 1,92 

Межобластной вагон " 1,0 

то же с биотуалетом " 1,08 

Багажный вагон " 0,85 

Почтовый вагон " 0,88 

то же с комбинированным 

отделением 

" 0,91 

Вагон-ресторан " 1,93 

Служебные и 

специализированные 

" 0,8 

то же с кондиционированием 

воздуха 

" 1,0 

Капитальный ремонт пассажирских 

вагонов 

  

Некупейный вагон приведенный 

вагон 

3,8 

Купейный вагон " 4,00 

Межобластной вагон " 3,78 
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Багажный вагон " 3,25 

Почтовый вагон  3,35 

ТО-3 Единая техническая ревизия "  

Первого ТО-3 приведенный 

вагон 

4,02 

Второго ТО-3 " 14,47 

Третьего ТО-3 " 15,28 

Ремонт деталей и узлов   

Полное освидетельствование 

колесных пар 

физический вагон 2,49 

Ремонт тормозного 

оборудования 

" 0,78 

Ремонт автосцепного устройств  " 0,46 

Ремонт редукторно-карданного 

привода: 

  

от средней части оси " 1,42 

от торца шейки оси " 0,89 

 

Таблица 9.5 

Поправочные коэффициенты изменения трудозатрат на деповском ремонте 

Возраст вагона 

До 5 лет С 5 до 10 лет С 10 до 18 Свыше 18 лет 

Поправочные коэффициенты изменения трудозатрат на деповском ремонте 

0,74 1,0 1,3 1,6 

 

9.5 Планирование расходов в дирекции по обслуживанию пассажиров 

В плане расходов дирекции по обслуживанию пассажиров определяются 

все затраты по укрупненным видам работ, хозяйствам, по статьям расходов и 

элементам затрат. 

Расходы, связанные с обслуживанием пассажиров в дальнем следовании 

и содержанием вагонов пассажирского парка в дальнем следовании 

планируются по ст. 4001-ст. 4060. 

По ст. 4001. «Продажа билетов на поезда дальнего следования во 

внутригосударственном сообщении» планируются затраты на оплату труда 

билетных кассиров, работников групп учета и отчетности по продаже 

билетов и отчисления на социальные нужды, а также на приобретение и 

изготовление пассажирских билетов, тарифных руководств; канцелярские 

расходы. 

По ст. 4003 – «Прием и выдача багажа во внутригосударственном 

сообщении» планируются затраты  на оплату труда кассиров багажных касс, 

приемосдатчиков груза и багажа на станциях, грузчиков багажа, работников 

по доставке багажа клиентам, а также отчисления на социальные нужды. Для 

содержания и работы средств погрузки и перемещения багажа планируются 
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затраты на смазочные и обтирочные материалы и топлива исходя из времени 

работы техники и установленных норм расхода. 

В расходах, связанных с сопровождением багажных вагонов (ст. 4005) 

учитываются затраты по оплате труда и отчисления на социальные нужды 

приемосдатчиков багажа в поездах, а также материалы для освещения и 

уборки вагонов; затраты по оплате счетов за зарядку аккумуляторных 

фонарей и перевозку багажа автотранспортом в железнодорожных узлах. 

При планировании расходов на обслуживание вагонов в пассажирских 

поездах дальнего следования определяются затраты на оплату труда и 

отчисления на социальные нужды начальников поездов, проводников 

вагонов, поездных электромехаников, радиомехаников, рабочих по ремонту 

ручных фонарей. С обслуживанием вагонов в пассажирских поездах связаны 

расходы на материалы для уборки вагонов, освещение вагонов и ручных 

фонарей. Расход электроэнергии для освещения вагонов определяют по 

нормам на 1 млн. вагоно-километров. Расход электроэнергии и топлива для 

отопления пассажирских вагонов планируются в зависимости от типа вагона, 

нормы расхода топлива и электроэнергии и объема работы в пассажиро-

километрах. 

По экипировке пассажирских вагонов (ст. 4020) определяются затраты 

на оплату труда рабочих, занятых мойкой вагонов, машинистов 

вагономоечных машин, экипировщиков пассажирских вагонов и других 

работников по подготовке вагонов в рейс в пунктах формирования и оборота 

составов; отчисления на социальные нужды. По этой же статье планируются 

затраты на материалы для уборки и дезинфекции вагонов, щетки для 

вагономоечных машин по нормам, установленным в зависимости от типа 

вагонов. 

Расходы на электроэнергию для вагономоечных машин рассчитываются 

исходя из мощности двигателя и продолжительности работы, которая в свою 

очередь зависит от количества убираемых составов и времени на уборку 

одного состава. 

Амортизационные отчисления планируются по ст. 4029 в соответствии с 

нормами амортизационных отчислений пассажирских вагонов в процентах к 

балансовой стоимости. Амортизация багажных вагонов планируется в 

процентах от балансовой стоимости багажных вагонов по ст. 4031. 

Расходы, связанные со снабжением поездов постельным бельем, мягким 

и другим инвентарем (ст. 4041) включают заработную плату и отчисления на 

социальные нужды работников, занятых снабжением поездов. 

Затраты на стирку и ремонт постельного белья и дезинфекцию 

постельных принадлежностей (ст. 4050) включают затраты на оплату труда и 

отчисления на социальные нужды работников, занятых стиркой и ремонтом 

постельного белья и дезинфекцией постельных принадлежностей, а также 

затраты материалов, топлива и электроэнергии, определяемые исходя из 

массы обработанного белья и норм расхода материалов, топлива и 

электроэнергии для стирки 1 кг белья. 



237 

 

 237 

Расходы, связанные с ремонтом пассажирских вагонов, планируются на 

техническое обслуживание и по видам ремонта. В эти расходы включаются 

затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды осмотрщиков 

вагонов, операторов ПТО; рабочих, занятых единой технической ревизией 

основных узлов, деповским ремонтом, капитальным ремонтом, ремонтом со 

сменой элементов колесных пар. 

По техническому обслуживанию и текущему ремонту пассажирских 

вагонов планируются расходы на материалы по смазке, подбивке и заправке 

букс и др. Затраты на материалы и запасные части рассчитываются на основе 

норм, установленных на измеритель 1 млн. вагоно-км. Расходы на 

измеритель определяют суммированием затрат на новые материалы и 

запасные части. Расход материалов получают умножением этой суммы на 

установленный пробег. 

В расходах по ремонту пассажирских вагонов учитываются так же 

затраты на электроэнергию, расходуемую при ремонте вагонов и зарядке 

ручных аккумуляторных фонарей, топливо, амортизационные отчисления, а 

также затраты по оплате счетов за выполненный деповской или капитальный 

ремонт вагонов. 

В составе затрат по прочим видам работ в дирекции по обслуживанию 

пассажиров определяются расходы баз обслуживания пассажирских вагонов 

и фабрик-прачечных. Эти расходы (ст. 9000) включают в себя затраты на 

оплату труда и отчисления на социальные нужды работников, занятых 

обслуживанием пассажирских вагонов и фабрик-прачечных, а также затраты 

материалов, топлива и электроэнергии для этих целей. 

В составе затрат по прочим видам работ выделяются также расходы, 

связанные с оказанием дополнительных услуг пассажирам (ст.9020). По этой 

статье планируются расходы, связанные с доставкой билетов пассажирам, 

услугами носильщиков, хранению ручной клади и прочими услугами 

пассажирам и вокзалах, пассажирских станциях и в поездах. 

 

9.6 Характеристика, задачи и организационная структура управления в 

дирекции железнодорожных вокзалов 

Железнодорожные вокзалы являются жизненным пространством, в 

котором сосредотачиваются в общей сложности миллионы пассажиров, как 

совершающих регулярные поездки и потому обязательно и неоднократно 

бывающих на вокзале, так и разовых, проводящих на вокзалах определенное 

время. 

Технология работы вокзалов определяется типом и вместимостью 

вокзала, его размещением в городе, типами перронных путей и 

привокзальных площадей, внутренней планировкой помещений и 

размещением основных устройств (устройства для багажа, почты и т.д.). 

Все эти факторы влияют на выбор оптимальной технологии работы 

вокзала, которая должна обеспечивать максимальные удобства для 

пассажиров, минимальные затраты на эксплуатацию и содержание устройств. 
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Железнодорожные вокзалы подразделяются на внеклассные и классные 

трех групп (I, II, III) и входят в состав дирекций железнодорожных вокзалов. 

Класс вокзала определяется в зависимости от объема выполненных работ 

(табл. 9.6) 

 

 

 

Таблица 9.6 

Показатели, характеризующие работу вокзалов 

Показатели Единица измерения 

Количество баллов за 

единицу измерения 

показателя 

1. Отправление 

пассажиров в среднем в 

сутки (в годовом 

исчислении) 

а) в прямом и местном 

сообщении 

б) в пригородном 

сообщении 

 

 

 

 

 

100 пассажиров 

 

100 пассажиров 

 

 

 

 

 

1,0 

 

0,05 

 

2. Общая площадь 

вокзальных помещений 

(включая отдельно 

стоящие помещения, 

туннели) 

100 кв.м. 0,2 

3. Общая площадь 

пассажирских платформ 
100 кв.м. 0,07 

4. Предоставление 

пассажирам 

дополнительных 

платных услуг (без 

учета комиссионного 

сбора) 

Каждые 10% 

превышения 

среднесетевого 

показателя количества 

услуг 

2,0 

5. переработка и 

перевозка грузобагажа и 

багажа в среднем  в 

сутки (в грузовом 

исчислении) 

10 тонн 0,2 

В соответствии с рассчитанными баллами к внеклассным относятся 

вокзалы, имеющие свыше 50 баллов, к I классу – от 30 до 50 баллов 

включительно, ко II – от 10 до 30 баллов включительно, к III – от 4 до 10 

баллов включительно. 



239 

 

 239 

Дирекция железнодорожных вокзалов - это структурная бизнес-единица 

ОАО «РЖД», которая представляет собой центр оказания услуг вокзальной 

инфраструктуры перевозчикам пассажиров, багажа и грузобагажа. В ее 

составе функционируют региональные дирекции железнодорожных 

вокзалов. 

В состав дирекции железнодорожных вокзалов включены: 

- вокзальные комплексы внеклассные, 1 и 2 класса, ориентированные на 

обслуживание пассажиров дальнего следования; 

- вокзальные комплексы 3 класса, ориентированные на обслуживание 

пассажиров дальнего следования, площади которых преимущественно (более 

50%) используются для нужд обслуживания пассажиров; 

- вокзальные комплексы внеклассные и 1 класса, ориентированные на 

обслуживание пассажиров пригородного сообщения, площади которых более 

чем на 50% используются для нужд обслуживания пассажиров; 

- вокзалы станций – пограничных пунктов перехода. 

В сферу полномочий дирекции железнодорожных вокзалов попадает 

большое количество структурных подразделений, выполняющих активную 

производственно-хозяйственную деятельность. В связи с этим задачи 

дирекции железнодорожных вокзалов – формулировать стратегические цели 

и направления развития вокзальной инфраструктуры, контролировать 

степень их достижения. 

Региональные дирекции вокзалов осуществляют инспекционную 

снабженческую деятельность. В их задачи входит: 

- техническое инспектирование деятельности производственных единиц; 

- реализация маркетинговой, сбытовой и рекламной политики; 

- мониторинг региональных рынков; 

- организация материально-технического обеспечения; 

- организация кадровой работы; 

- формирование сводной балансовой отчетности. 

В состав региональных дирекций вокзалов входят специализированные 

центры управления вокзалами, включающими в себя опорный вокзал и 

прикрепленные к нему линейные вокзалы. К их задачам относятся: 

- организация производственной деятельности; 

- управление процессами оказания услуг; 

- организация эксплуатации технологического оборудования, основных 

фондов и поддержание их в работоспособном состоянии; 

- выполнение функций, непосредственно связанных с оказанием услуг. 

Вокзалы выполняют весь комплекс операций по обслуживанию 

пассажиров: прием и отправление пассажиров в прямом и местном 

сообщении с оформлением проездных документов в билетных кассах; прием 

и отправление багажа и грузобагажа; обеспечение кратковременного отдыха, 

досуга и питания в периоды ожидания поезда; предоставление 

разнообразных услуг. 
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Железнодорожный вокзал оказывает следующие виды услуг: билетно-

кассовое обслуживание; справочно-информационное обслуживание; камеры 

хранения ручной клади; багажное отделение; комнаты длительного отдыха, 

комнаты матери и ребенка; организация питания пассажиров 

Для обеспечения пассажиров проездными документами на вокзале 

организована продажа проездных документов по всем направлениям. В 

системе продажи билетов в дальнем следовании выделены основной и 

дополнительные виды технологии. 

Основной вид – это продажа билетов в день отправления 

автоматизированным способом с использованием АСУ «Экспресс-3», 

которая представляет собой большую вычислительную систему 

коллективного пользования и осуществляет в реальном масштабе времени 

массовое обслуживание пассажиров. Терминал позволяет производить 

продажу билетов от 45 суток до дня отправления поезда, а также на обратный 

выезд с конечной станции формирования. 

К дополнительным относятся: предварительная продажа билетов; 

продажа билетов для организованных туристических групп; продажа билетов 

прямой плацкарты; продажа обратных билетов. 

Основная цель справочно-информационной работы на вокзале – дать 

возможность пассажиру в кратчайший срок сориентироваться и получить 

наиболее полную информацию о перевозках: о порядке приобретения 

билетов; расписании движения поездов и изменениях в нем; расположении 

различных помещений и устройств вокзала; кратчайших путях прохода к 

поездам и от поездов к остановкам городского транспорта, сфере 

обслуживания и другие справки. 

Наличие, правильное расположение и полнота информации значительно 

способствует правильному ориентированию пассажиров на территории и в 

помещениях вокзала, упорядочению пассажиропотоков и сокращает 

количество пассажиров, обращающихся в справочное бюро. 

Прием ручной клади от пассажиров на хранение на вокзале 

производится в стационарных камерах хранения, расположенных в 

помещении вокзала. 

В целях улучшения обслуживания пассажиров, повышения доходов и 

эффективного использования мест стационарной камере хранения 

устанавливается план сбора денежной выручки на месяц с разбивкой по 

сменам. 

Одним из основных видов обслуживания пассажиров на вокзале 

является оказание услуги по переноске ручной клади и багажа в пределах 

территории вокзала и привокзальной площади. 

На вокзале функционирует комната отдыха, место в которой 

предоставляется по предъявлению железнодорожного билета и документа, 

удостоверяющего личность. 

На вокзалах открыты Сервис-центры. Основной целью их деятельности 

является обеспечение запросов платежеспособной части населения в 
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предоставлении дополнительных видов услуг, расширении их диапазона и 

повышения качества транспортного обслуживания. 

 

9.7 Планирование производственной деятельности железнодорожных 

вокзалов 

Для разработки годового плана вокзала дирекция железнодорожных 

вокзалов утверждает для них общую сумму доходов. 

К доходам железнодорожного вокзала относят поступления средств за 

оказанные услуги, связанные с обслуживанием пассажиров. 

Доходы планируют на основе анализа отчетных данных с учетом роста 

по каждому виду оказываемых услуг и установленных тарифов и ставок 

сборов. При этом стремятся изыскать и использовать имеющиеся резервы 

увеличения доходов путем улучшения обслуживания пассажиров, 

пользующихся услугами железнодорожного транспорта. Для этого намечают 

меры по увеличению вместимости и улучшению работы камер хранения 

ручного багажа, расширению объема услуг, оказываемых носильщиками, 

комнатами отдыха, по доставке билетов и багажа на дом, улучшению работы 

справочных, информационных и рекламных бюро по обслуживанию 

пассажиров и т.д. 

Доходы от таких услуг, как предварительная продажа билетов, объем 

переработки и отправления багажа, рассчитывают на основе планируемого 

отправления пассажиров. Доходы за хранение ручной клади и багажа в 

стационарных камерах хранения, за пользование комнатами отдыха, 

комнатами матери и ребенка определяются размерами предоставляемых 

услуг, а за сдачу помещения в аренду – арендной платой. 

Дирекция железнодорожных вокзалов устанавливает тарифы на 

следующие виды дополнительных услуг: 

- транспортные услуги по доставке багажа; 

- переноска ручной клади; 

- оформление бланка – заявки или бирки; 

- нанесение отправительской маркировки; 

- уведомление о прибытии багажа и грузобагажа; 

- пользование багажными тележками; 

- взвешивание багажа; 

- услуги справочного бюро (объявление по вокзалу); 

- услуги комнаты отдыха; 

- услуги комнаты матери и ребенка; 

- комплекс услуг, оказываемых «Сервис-центром». 

Для выполнения запланированного объема работ на вокзале 

разрабатывается план по труду, который содержит такие показатели как 

производительность труда, численность работников, фонд оплаты труда и 

среднемесячная заработная плата. 

Контингент работников вокзала связан с обслуживанием пассажиров и 

рассчитывается по объему работы и установленным нормам выработки или 
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нормам обслуживания. Численность билетных кассиров определяется 

аналогично расчетам контингента в дирекции по обслуживанию пассажиров. 

Численность носильщиков ручного багажа пассажиров на вокзалах 

определяется количеством мест ручного багажа, подлежащего доставке, и 

трудоемкостью переработки одного места. 

Контингент работников камер хранения ручного багажа зависит от 

количества окон выдачи и приема багажа и времени их работы. 

Для оплаты труда работников вокзала применяется в основном 

повременно-премиальная система оплаты труда, для носильщиков и 

кладовщиков камер хранения может быть принята сдельно-премиальная 

система. Ряду работников с повременно-премиальной оплатой труда 

устанавливаются нормированные задания. 

Премирование работников производится за обеспечение рентабельной 

работы вокзального хозяйства, за высокие достижения в труде, улучшение 

качества выполняемых работ, культурное обслуживание пассажиров, рост 

производительности труда, снижение себестоимости работ и другие 

результаты. 

Производительность труда работников вокзального хозяйства 

определяется отношением объема приведенный продукции к 

среднесписочной численности работников основной деятельности. 
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Приведенная продукция рассчитывается на основе переводных 

коэффициентов по каждому виду работ (таблица 9.8). 

Таблица 9.8 

Переводные коэффициенты, применяемые для расчета приведенной 

продукции работы кассиров 

Наименование работ 
Переводной 

коэффициент 

1.1. Оформление (продажа) проездных документов на терминальном 

оборудовании системы «Экспресс» 

Межгосударственное и внутригосударственное сообщение  

билет трехслойный сплит на поездку 1,00 

билет по воинским требованиям 1,10 

билет льготный, бесплатный, разовый ж.д. 1,26 

плацкарта к бесплатному билету (по служебному или 

разовому билету) 
0,96 

билет по ранее принятому заказу 0,90 

билет групповой (до15 мест) 1,93 

Международное сообщение:  

билет на поездку (включая страховку) 3,47 

билет групповой (до 15 мест) 5,32 
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то же с использованием компьютера 5,38 

Возврат, гашение неиспользованных проездных документов 1,29 

Переоформление проездного документа 1,46 

Квитанция доплат 0,97 

Оформление бланка страховки ЖАСО 0,13 

1.2. Прием заказов на оформление проездных документов 

Оформление заказа в бюро заказов без доставки 1,00 

Выдача справки 0,128 

2.1. Прием грузобагажа и багажа 

Заявление на отправку грузобагажа или разовый пропуск на 

въезд и выезд  
0,33 

прим перевозочного документа на перевозку багажа или 

грузобагажа 
1,00 

прием перевозочного документа на перевозку багажа или 

грузобагажа или курсирование арендованного вагона 
 

по платежному поручению 0,98 

за наличный расчет 1,03 

погашение перевозочного документа 0,58 

составление суточного отчета  7,79 

2.2 Выдача груза и багажа 

Регистрация документов, полученных от приемосдатчика 

груза и багажа  
0,23 

Оформление:  

пропуска на выдачу грузобагажа или багажа 0,35 

документов на выдачу грузобагажа или багажа по паспорту и 

квитанции 
0,93 

документов на выдачу грузобагажа или багажа по билету и 

квитанции 
2,09 

документов на пробег почтового вагона 0,93 

документов на провоз дополнительной ручной клади, мелких 

животных 
1,28 

документов на выдачу багажа по билету или ярлыку 0,35 

составление суточного (сменного) отчета продажи проездных 

документов на выдачу багажа через систему «Экспресс» 
4,3 

составление месячный отчета 35,12 

 

При разработке плана эксплуатационных расходов необходимо 

обеспечивать выполнение запланированного объема работ при наименьших 

затратах материальных и трудовых ресурсов. Разработка плана начинается с 

анализа за период, предшествующий плановому, выявления путей 

совершенствования производства для ликвидации непроизводительных 

затрат. 
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По пассажирскому хозяйству наиболее существенными являются 

расходы по продаже билетов, приему и выдаче багажа, обслуживанию зданий 

и сооружений (железнодорожный вокзал). 

Прямые производственные расходы вокзала планируются и 

учитываются по статьям 4001, 4003, 2003, 9020. Расходы внутри статьи 

планируют по элементам затрат: заработная плата; отчисления на 

социальные нужды; материальные затраты, в т.ч.: материалы, топливо, 

электроэнергия, прочие материальные затраты; амортизация; прочие. 

Наиболее значимым элементом затрат по вокзалу, удельный вес 

которого достигает 50% и выше общей суммы расходов, является средства на 

оплату труда. 

Расходы на топливо, материалы и электроэнергию составляют около 

12% общей суммы эксплуатационных расходов. Они планируются по объему 

работы и нормам расхода на единицу работы, по количеству объектов и 

нормам расходам на объект, по списочной численности и нормам затрат на 

одного работника. 

Расходы на электроэнергию планируют в зависимости от количества 

потребленной электроэнергии и цены 1 квт.ч. Плановая потребность в 

электроэнергии определяется по средней мощности установленных 

электроламп и времени их горения. 

К прочим денежным расходам вокзала, планируемым по 

рассматриваемым статьям, относятся затраты на приобретение и 

изготовление тарифных руководств, алфавитных маршрутных указателей, 

графиков и расписаний движения пассажирских поездов, плата за 

пользование постельными принадлежностями и бельем приемосдатчиками 

багажа и др. Эти затраты планируют исходя из потребности в них и 

соответствующих цен. При этом учитывают достигнутый уровень затрат на 

указанные цели в предыдущем периоде. 

По статье 2003 (обслуживание зданий и сооружений и содержание 

оборудования) кроме заработной платы, планируют затраты на материалы, 

топливо и электроэнергию для освещения, отопления, уборки и ремонта 

помещений вокзала, пассажирских платформ. 

Расходы на материалы по данной статье составляют до 25% затрат по 

этому элементу. 

Расходы на материалы для уборки помещений планируют по площади 

помещений и нормам расхода на 100 кв. м. полезной площади. 

Затраты на топливо для отопления помещений вокзала планируют по 

нормам расхода условного топлива для подогрева 1000 м
3
 воздуха на 1ºС в 

сутки, продолжительности отопительного периода, разности температур и 

кубатуры зданий 

 

 * * *( )* /1000,В HВ V T B t t Ц   
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где V – объем здания по наружному обмеру, м
3
; T – продолжительность 

отопительного периода в днях; В – норма расхода условного топлива для 

подогрева 1000 м
3 

здания на 1ºС в сутки, кг; 
Вt  - средняя температура внутри 

помещения; Ht  - температура наружного воздуха в среднем за отопительный 

сезон; Ц – цена 1 т. условного топлива, руб.; 1000 – коэффициент для 

перевода килограммов в тонны. 

Для отопления подвальных помещений нормы расхода топлива 

увеличиваются на 60%. Для зданий облегченного типа нормы повышаются 

на 15%. 

Порядок расчета расходов по ст. 4001 «Продажа билетов на поезда 

дальнего следования», ст. 4003 «Прием и выдача багажа во 

внутригосударственном сообщении», ст.4005 «Сопровождение вагонов» 

аналогичен расчету этих расходов в дирекции по обслуживанию пассажиров. 

Эффективное управление расходами и, соответственно, тарифами на 

услуги, оказываемым пассажирам на вокзале, при обеспечении высокого 

качества услуг способствует их востребованности и повышению лояльности 

пассажиров к услугам железнодорожного транспорта. 
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Глава 10. Планирование производственной деятельности Дирекции по 

обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении 

10.1 Характеристика, задачи и организационная структура управления 

Пассажирские перевозки в пригородном сообщении отличаются 

массовостью и высокой стабильностью в течение года. Ежедневно на 

Московской железной дороге в пригородном сообщении перевозится около 

3,5 млн. человек. В целях удовлетворения спроса населения на пригородные 

перевозки, улучшения качества обслуживания пассажиров на вокзалах и в 

поездах в составе железных дорог образованы дирекции по обслуживанию 

пассажиров в пригородном сообщении. В состав Дирекции включаются 

вокзалы, платформы, павильоны, билетные кассы, а также мотор-вагонные и 

дизель-поездные депо. Так, на Московской железной дороге в состав 

Центральной Дирекции включаются 655 пригородных билетных касс, 110 

вокзалов, 1250 платформ и 11 мотор-вагонных депо с общей протяженностью 

всех участков 3226 км.  

Основными задачами, стоящими перед Дирекцией по обслуживанию 

пассажиров в пригородном сообщении являются:  

 удовлетворение спроса населения на пригородные пассажирские 

перевозки; 

 улучшение качества обслуживания пассажиров на вокзалах и в 

поездах; 

 развитие сети платных услуг; 

 обеспечение безопасности движения пригородных пассажирских 

поездов; 

 усиление материально-технической базы хозяйства; 

 текущее содержание, ремонт, техническое обслуживание и 

эксплуатация пассажирского подвижного состава.  

Центральная Дирекция разрабатывает годовой план производственной 

деятельности, включающий показатели перевозок пассажиров и продажи 

билетов и показатели производственной деятельности мотор-вагонного и 

дизель–поездного депо. 

Годовой план включает разделы: 

 показатели объема и качества работы; 

 план по труду; 

 план эксплуатационных расходов; 

 определение себестоимости выполняемых работ. 

План пассажирских перевозок предусматривает реализацию 

потребностей населения в передвижении при оптимальном использовании 

транспортных средств. 

Предполагаемый объем перевозок пассажиров в пригородном 

сообщении при годовом планировании определяется по каждой железной 

дороге. В качестве основы для определения объема перевозок пассажиров 

принимаются отчетные данные предыдущего периода и прогнозируемые 

изменения: численности и социального состава населения по регионам и 
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крупным населенным пунктам, расширение дачного хозяйства, состояние и 

развитие других видов транспорта как внутригородских, так и в пригородном 

сообщении.  

Исходными данными для планирования являются: 

 динамика основных показателей развития пассажирских 

перевозок на железной дороге, на отделениях дороги и по основным 

направлениям; 

 предполагаемые размеры пассажирского движения в 

пригородном сообщении на планируемый год и пробег электропоездов и 

дизель– поездов по основным направлениям; 

 динамика показателя средней населенности вагона в 

пригородном поезде. 

При планировании показателей пассажирских перевозок в пригородном 

сообщении следует учитывать предполагаемые изменения в обращении 

пригородных поездов, изменения секционного состава электропоездов, 

количество и участки обращения электропоездов «Экспресс». 

При планировании пассажирских перевозок в пригородном сообщении 

определяются следующие показатели: количество отправленных пассажиров, 

пассажирооборот, средняя дальность поездки пассажиров, секцио-км 

пригородных поездов. Кроме того, в качестве расчетных показателей 

используется средняя населенность на вагон и средний состав поезда, от 

величины которых зависит объем работы подвижного состава. 

Количество перевезенных пассажиров в пригородном сообщении 

складывается из отправления пассажиров станциями отделений дороги и 

прибытия пассажиров с других отделений. 

Пассажирооборот характеризует перевозочную работу отделений 

дороги, связанную с перемещением пассажиров. 

Пассажирооборот отделения в пригородном сообщении можно 

рассчитать по формуле: 

 

ncncnc nSPl *  , 

 

где ncnS  пробег электропоездов в пригородном сообщении; 

       nc  средняя населенность вагона в пригородном сообщении  

чел/ваг. 

Пассажирооборот в пригородном сообщении можно рассчитать по 

количеству перевезенных пассажиров (P) и средней дальности поездки 

пассажиров (lср): 

 

*nc срPl P l  
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Оценка организации эксплуатации электропоездов и дизель–поездов 

происходит по рассчитанным показателям работы тягового подвижного 

состава пригородного движения. 

К основным количественным показателям работы моторвагонного депо 

и дизель-поездных депо относятся: 

 поездо-километры; 

 секцие-километры; 

 тонно-километры брутто. 

Каждый из этих показателей применяется для планирования, оценки 

выполненной работы и расчетов затрат по организации пригородного 

движения. 

Поездокилометры определяются на основе расписания пригородных 

поездов с поправкой на будни, предвыходные и предпраздничные дни, 

выходные и праздничные дни. Поездокилометры используются для 

планирования численности и фонда заработной платы локомотивных бригад.  

Секцие-километры определяются умножением поездо-километров на 

число секций в поезде. Расчет производится по каждому поезду. Секцие-

километры используются для планирования программы ремонта, 

численности и фонда заработной платы  работников, занятых на текущих 

ремонтах и техническом обслуживании секций. 

Тонно-километры брутто определяются умножением поездо-километров 

на вес поезда брутто, либо секции – километров на вес секции брутто. Тонно-

километры брутто используются для планирования топлива и электроэнергии 

для тяги поездов.  

Кроме эксплуатации электропоездов и дизель-поездов депо 

осуществляет систему технического обслуживания и ремонта мотор-

вагонного подвижного состава (МВПС).  

Система технического обслуживания и ремонта МВПС и дизель секции 

предусматривает следующие виды планового технического обслуживания и 

ремонта:  

Ремонта ТР-3, ТР-2, ТР-1, ТО-3 и  

Технического обслуживания ТО-2, ТО-4, ТО-5. 

Программа текущих ремонтов (ТР-3,ТР-2,ТР-1,ТОЗ) рассчитывается по 

сериям подвижного состава и по видам ремонта по каждому электродепо 

делениям секцие-километров ΣnS на установленные норм межремонтного 

пробега в секции-км ( ) 

 

 /nSN рем . 

 

Из менее сложных ремонтов вычитаются более сложные ремонты.  

Техническое обслуживание планируется на суточную работу 

электропоездов.  

Программа ремонтов, полученная по расчету, увеличивается на число 

ремонтов, выполняемых для других депо, и уменьшается на число ремонтов, 
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выполняемых другими депо. В результате определяется программа ремонта 

по плану, на основе которой рассчитывается контингент на ремонт, фонд 

оплаты труда и расход материалов. 

 

10.2 Планирование технико-производственных (качественных) 

показателей 

Технико-производственные (качественные) показатели характеризуют 

качество использования электропоездов в эксплуатации и качество их 

ремонта. К ним относятся: 

 скорости движения – техническая, участковая; 

 среднесуточный пробег электропоезда; 

 эксплуатируемый парк электропоездов;  

 процент секций, находящихся в ремонте. 

В качестве расчетного показателя определяются величина полного 

оборота электропоезда. 

Скорости движения закладываются в графике движения пригородных 

электропоездов. 

Среднесуточный пробег электропоезда определяется по формуле: 

 

)/24(2 лэл TS  , 

 

где l  – средняя длина участка, км; 

лT  – оборот электропоезда, часы. 

Эксплуатируемый парк  электропоездов определяется  исходя из 

суточного размера  движения в парах поездов (N) и количества пар поездов, 

обслуживаемых одним электропоездом (n): 

 
nNM эл /  

Деповский процент неисправных электропоездов определяется по депо 

в целом: 

 

% *100
рем

пр

Ф

М
 , 

 

где ремФ  – число секций, находящихся в ремонте; 

.прМ  – парк электропоездов в распоряжении депо. 

 

 ./ плрем TNtФ , 

 

где N  – число соответствующих видов ремонта ТР-3,ТР-2,ТР-1,ТО-З; 

t – норма простоя секции в данном виде ремонта, сут.; 

плT  – число рабочих дней в году.  
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Парк электропоездов в распоряжении депо .прМ  включает 

эксплуатируемый парк Мэ, парк электропоездов, находящихся в ремонте и в 

резерве Мрез. Величина парка электропоездов, находящихся в резерве, 

принимается по данным депо. 

Деповский процент неисправных секций определяется на программу 

текущего ремонта, выполняемую в депо.  

 

10.3 Планирование труда и заработной платы 

В плане по труду Центральной Дирекции по обслуживанию пассажиров 

в пригородном сообщении определяются численность работников, 

среднемесячная заработная плата, фонд оплаты труда и производительность 

труда.  

Численность работников. Планирование численности работников 

Центральной дирекции производится по укрупненным видам работ: 

обслуживание пассажиров; 

 обслуживание электропоездов и дизель–поездов локомотивными 

бригадами; 

 текущий ремонт тягово-подвижного состава. 

Штат работников по обслуживанию пассажиров составляют билетные 

кассиры, работники группы учета и отчетности по продаже билетов, 

технологи по обслуживанию систем АСУ «Экспресс», а также проводники. 

Численность билетных кассиров зависит от количества продаваемых 

билетов, диспетчеризации билетных касс и планируется с учетом 

обеспечения работы билетных касс по текущей продаже билетов в течение 19 

– 20 часов в сутки. 

Основной задачей проводников электропоездов  является  содержание 

вагонов в пути следования в технически исправном и надлежащем 

санитарном состоянии и образцовое обслуживание пассажиров. 

Число локомотивных бригад в пригородном сообщении определяется на 

основе  расписания движения пригородных поездов и количества бригад, 

прикрепленных к электропоезду. Число электропоездов рассчитывается 

исходя из суточных размеров движения и времени полного оборота 

электропоезда.  

Так, при работе электропоездов, обслуживающих пригородное 

движение, в течение 20 часов в сутки и среднемесячной нормы рабочих часов  

в 2007 г.-165,5ч. к каждому электропоезду прикрепляется: 

 

                     20*30,4/165,5 = 3,67 бригад 

 

При полном обороте электропоезда 2,86часа одним электропоездом 

обслуживается 20/2,86=7 пар поездов. 

Для обеспечения суточного размера движения, составляющего  57 пар 

поездов, потребуется 57/7=8,2 составов. 
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Потребность локомотивных бригад составит  

 

                               8,2*3,67=30 бригад 

 

Плановая численность рабочих локомотивных бригад составит  

 

                            30*2*1,23=73,8 чел, 

где 2 – состав бригады, чел; 

1,23 – коэффициент на замещение. 

Заработная плата. В плане по труду определяется среднемесячная 

заработная плата рабочих по отдельным видам работ и профессий, а также 

специалистов, служащих и руководителей. Основанием для планирования 

заработной платы рабочим являются часовые тарифные ставки по второму 

уровню оплаты труда, а для специалистов, служащих и руководителей – 

должностные оклады, установленные положением Корпоративной системе 

оплаты труда работников филиалов и структурных подразделений ОАО 

«РЖД». 

Труд работников Центральной Дирекции по обслуживанию пассажиров 

в пригородном сообщении оплачивается по повремѐнно – премиальной 

системе, а для некоторых категорий работников, связанных с текущими 

ремонтами и техническим обслуживанием подвижного состава, используется 

сдельно-премиальная система. 

При расчѐте среднемесячной заработной платы учитывают месячную 

тарифную ставку или должностной оклад, доплату за работу в праздничные 

дни, за работу в ночное время, региональную надбавку, а также премию за 

выполнение установленных индивидуальных показателей, определяемых 

Положением о премировании. 

Оплата труда рабочих локомотивных бригад (машинисты и помощники 

машинистов электропоездов и дизель – поездов) осуществляется по часовым 

тарифным ставкам, соответствующим установленным им разрядам оплаты 

труда и тарифным коэффициентам четвѐртого уровня оплаты труда ТСР. 

Разряды оплаты труда рабочим локомотивных бригад определяются в 

зависимости от видов выполняемых работ и устанавливаются в трудовом 

договоре. 

За вождение пригородных электропоездов и дизель-поездов 

установлены: 

 для машинистов – 11 разряд оплаты труда с тарифным 

коэффициентом 3,80; 

 для помощников машинистов – 8 разряд оплаты труда с 

тарифным коэффициентом 2,88. 

В целях необходимости дополнительной мотивации труда 

высококвалифицированных машинистов с повышенной результативностью 

труда, которым в установленном порядке установлены надбавки  за класс 

квалификации руководитель структурного подразделения (депо) вправе 
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устанавливать им персональные месячные оклады, включающие в себя 

месячную тарифную ставку, соответствующую присвоенному разряду 

оплаты труда, надбавки и доплаты стимулирующего характера. 

Персональные месячные оклады устанавливаются в пределах фонда 

заработной платы, предусмотренного бюджетом затрат структурного 

подразделения и не могут превышать установленную месячную тарифную 

ставку более чем в 2 раза. 

Машинистам электропоездов и дизель-поездов, работающих без 

помощников машинистов, могут устанавливаться доплаты в размере до 50% 

часовой тарифной ставки за фактически отработанное время в этих условиях.  

Конкретный размер и порядок установления доплаты определяется 

руководителем структурного подразделения. 

Машинистам электропоездов и дизель – поездов, имеющим класс 

квалификации, и помощникам машинистов электропоездов и дизель–

поездов, имеющим право управления электропоезда и дизель–поезда, 

выплачивается ежемесячно надбавка в процентах к тарифной ставке. Размер 

надбавки определяется наличием прав управления одного вида тяги, двух и 

более видов тяги. 

По итогам производственной деятельности локомотивные бригады 

имеют дополнительные премии: за работу с книгой замечаний; за нагон 

опоздания пригородных поездов; за экономию электроэнергии. Все 

дополнительные премии выплачиваются ежемесячно. 

Производительность труда работников Центральной дирекции по 

обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении определяется 

делением показателя, характеризующего основной вид еѐ работы на 

численность среднесписочного контингента работников. Для Центральной 

дирекции по обслуживанию пассажиров таким показателем является 

пассажирооборот. Производительность труда  определяется делением 

пассажирооборота на среднесписочную численность работников 

Центральной Дирекции: 

 

 
 

Производительность труда определяют также по каждому структурному 

подразделению. В моторвагонном депо производительность труда 

определяют по депо в целом и отдельно по эксплуатационной и ремонтной 

деятельности. 

В целом по депо производительность труда измеряется в тонно-км 

брутто на одного работника депо по формуле: 
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где брPl  – тонно-км брутто на участках обслуживания локомотивными 

бригадами; 

Чсп – среднесписочная численность работников депо. 

Для работников, занятых в эксплуатации, производительность труда 

определяется по той же формуле. В знаменателе учитывается численность 

локомотивных бригад, проводников, рабочих на экипировке, ТО-2 и 90% 

работников оперативно – производственного персонала, не относящегося к 

аппарату управления, и аппарата управления предприятием. Для работников, 

связанных с ремонтом ТР-3, ТР-2, ТР-1, ТО-3 производительность труда 

определяется по формуле: 

 

 
 

где ТР-3, ТР-2, ТР-1, ТО-3 – программа ремонта по сериям локомотивов; 

К – нормативные коэффициенты в приведенных единицах; 

 – численность работников на ремонте и 10% работников 

оперативно–производственного персонала, цехового и аппарата управления 

предприятием. 

 

10.4 Планирование эксплуатационных расходов 

Расходы Центральной Дирекции по обслуживанию пассажиров в 

пригородном сообщении планируются по видам работ, статьям расходов и 

элементам затрат. Расходы Центральной Дирекции включают затраты по 

пассажирским перевозкам и расходы по эксплуатации и ремонту ТПС. 

В затраты по пассажирским перевозкам включаются: 

 заработная плата билетных кассиров по продаже билетов, 

отчисления на социальные нужды и материальные затраты (ст. 5001); 

 затраты на оплату труда работников, занятых обслуживанием 

автоматизированных систем оплаты, контроля и учѐта проезда в поездах и 

контроля доступа на перроны вокзалов и остановочных пунктов, затраты на 

оплату труда контролеров, отчисления на социальные нужды и материальные 

затраты (ст. 5002); 

 обслуживание вагонов в поездах пригородного сообщения, 

включающее заработную плату проводников, отчисления на социальные 

нужды, материальные затраты (ст. 5019); 

 экипировка пассажирских вагонов, курсирующих в пригородном 

сообщении, включающая заработную плату рабочих, занятых мойкой 

наружной и внутренней вагонов, отчисления на социальные нужды, 

материалы для уборки и электроэнергия для вагономоечных машин (ст. 

5020). 

В затраты также включается амортизация устройств 

автоматизированных систем оплаты, контроля и учѐта проезда в поездах и 

контроля доступа на перроны вокзалов и остановочных пунктов (ст. 5003) и 
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амортизация вагонов, курсирующих в пригородном сообщении (ст. 5029), 

планируемая по установленным нормам от балансовой стоимости. 

План расходов мотор-вагонного депо разрабатывается отдельно по 

эксплуатации и ремонту. 

Расходы по эксплуатации включают затраты, связанные с работой 

электросекций в дальнем следовании и пригородном сообщении, их уборкой, 

обслуживанием проводниками, техническим обслуживанием (ТО-2, ТО-4, 

ТО-5), а также амортизационные отчисления. 

К расходам по работе электросекций относят затраты на оплату труда 

локомотивных бригад, отчисления на социальные нужды, электроэнергию, 

смазочные, обтирочные, подбивочные и другие материалы, а также затраты 

по оплате счетов за установку, регистрацию и эксплуатацию локомотивных 

радиостанций, находящихся на балансе депо. 

В Номенклатуре указанные расходы планируются на статьях 3201 – 

3202. 

Наряду с затратами по оплате труда локомотивных бригад (берутся из 

плана по труду) значительное место в расходах, связанных с работой 

электросекций, занимает стоимость электроэнергии для тяги мотор-вагонных 

поездов. 

Расходы на электроэнергию планируются на основе тонно-километровой 

работы  брутто в пределах участков обслуживания локомотивными 

бригадами, норм расхода электроэнергии на измеритель 10 тыс. т-км брутто 

 и цен за 1 кВт-ч электроэнергии : 

 

 
 

Расходы на смазочные, подбивочные, обтирочные материалы 

определяются по пробегу электропоездов в пределах участков их обращения 

 и нормам расхода материалов на 1000 поездо-км (Вм): 

 

 
 

Расходы по обслуживанию электросекций складываются из заработной 

платы и отчислений на социальные нужды проводников вагонов, а также 

затрат на материалы по содержанию вагонов в чистоте в пути следования и 

для ручных фонарей, электроэнергию для освещения, отопления вагонов и 

зарядки аккумуляторов, по оплате счетов за зарядку огнетушителей и 

аккумуляторов ручных фонарей. 
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Расходы на материалы планируются по нормам на 1 поездо-сутки, а на 

электроэнергию – по мощности электроприѐмников и времени работы в 

планируемом периоде. 

Учитываются расходы по обслуживанию электросекций на ст. 3203 – 

3204. 

На ст. 3205 планируются расходы по уборке электросекций, 

включающие помимо затрат на оплату труда и отчислений на социальные 

нужды работников расходы на материалы для уборки и дезинфекции 

электросекций, топливо, электроэнергию для вагономоечных машин и 

зарядки аккумуляторов, оплату счетов за дезинфекцию. 

Расходы на материалы для уборки планируются по нормам на 1 секцию, 

на электроэнергию – по мощности машин и времени их работы. 

Амортизационные отчисления по электросекциям, работающим в 

дальнем следовании и пригородном сообщении (ст. 3206 и 3207) 

планируются исходя из балансовой стоимости приписного парка и 

установленных норм ежегодных амортизационных отчислений: 

 

 
 

где  – эксплуатируемый парк электросекций, ед.;  

 – парк электросекций, находящихся в ремонтах, ед.;  

 – резервный парк электросекций, ед.; 

 – цена электросекции, руб.;  

 – норма амортизационных отчислений, %.  

Расходы на техническое обслуживание электросекций (ст. 6201), помимо 

затрат на оплату труда рабочих, бригадиров, включая освобождѐнных, входят 

отчисления на социальные нужды, расходы на материалы и запасные части, 

электроэнергию, топливо, расходуемые на техническом обслуживании, по 

оплате счетов за ремонт локомотивных радиостанций и приборов АЛС, а 

также на зарядку огнетушителей и аккумуляторов ручных фонарей.  

Расходы на материалы и запасные части для технического обслуживания 

планируются по пробегу электропоездов в пределах участков их обращения и 

нормам расхода материалов на 1000 поездо-км.  

Расходы на текущий ремонт электросекций (ст. 6202) и техническое 

обслуживание ТО3 (часть ст. 6201) кроме затрат на оплату труда рабочих, 

бригадиров, занятых текущим ремонтом электросекций, включают расходы 

на социальные нужды, материалы и запасные части, электроэнергию и 

топливо, расходуемые на текущем ремонте, а также затраты по 

транспортировке электросекций в ремонт и из ремонта.  

Среднесетевые нормы расхода материалов и запасных частей на 

текущий ремонт и ТО3 электросекций утверждает ОАО «РЖД». На основе 

этих норм каждая дорога устанавливает свои нормы, учитывающие 
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конкретные условия работы. Нормы дифференцированы по видам текущего 

ремонта и сериям электросекций. 

Таким образом, расходы на материалы и запасные части для текущего 

ремонта и ТО3 электросекций определяют по формуле: 

 

 
 

где  – программа i–го вида текущего ремонта или ТО3 электросекций 

j–ой серии, ед.; 

 – норма расхода материалов и запасных частей на единицу i–го вида 

ремонта j–ой серии электросекций, руб. 

Основные расходы, общие для всех видов работ и мест возникновения 

затрат и общехозяйственные планируются соответственно на ст. 0757 – 0778 

и 0785 – 0833. 

В основных расходах по перевозкам отражаются затраты по ремонтам 

электросекций, выполняемым для других депо своей дороги и другими депо 

своей дороги. Расходы по текущим ремонтам, выполняемым для других депо 

своей дороги, планируются и учитываются вместе с расходами по текущему 

ремонту своих электросекций и состоят из затрат на оплату труда, 

определяемых в плане по труду, отчисления на социальные нужды, а также 

материальных затрат. Расходы на материалы и запасные части планируются 

по заданной программе ремонта и нормам их расхода на соответствующий 

вид ремонта. 

Расходы по ремонтам, выполняемым другими депо своей дороги, 

включают оплату произведѐнных ремонтов и заработную плату 

локомотивных бригад за пересылку электросекций до базы ремонта и 

обратно. Эти расходы отражаются в основных расходах соответствующего 

ремонта по «прочим материальным затратам».  

Оплата за произведѐнные ремонты определяется по числу ремонтов и 

цене единицы ремонта. 

Величина заработной платы рабочих локомотивных бригад за пересылку 

электросекций рассчитывается по формуле: 

 

 
 

где  и  – среднемесячная заработная плата локомотивной бригады, 

руб.; 

25,4 – количество рабочих дней в месяц; 

 – срок пересылки электросекций, сутки; 

 – количество i–го  вида  ремонтов  j–ой  серии электросекций, ед. 
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10.5 Определение себестоимости продукции 

Финансирование мотор-вагонного депо за выполненный объѐм работы 

осуществляется по себестоимости на установленные измерители. Такими 

измерителями для мотор-вагонных депо являются: 

- по эксплуатационной деятельности:  

- 1000 т км брутто электросекций; 

- по ремонтной деятельности: 

- одна отремонтированная по видам ремонта и сериям мотор-вагонная 

секция. 

Для определения плановой себестоимости составляются две 

калькуляции: калькуляция себестоимости единицы эксплуатационной работы 

и калькуляция себестоимости единицы текущего ремонта. 

Эксплуатационные расходы, приходящиеся на каждый измеритель, 

состоят из прямых затрат, общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов. Прямые затраты включают расходы на оплату труда и социальные 

нужды производственного персонала, на электроэнергию, материалы и 

непосредственно относятся на конкретный вид деятельности (измеритель). 

Вся сумма общехозяйственных и общехозяйственных расходов вначале 

распределяется между эксплуатацией и текущим ремонтом, а затем по видам 

текущего ремонта пропорционально затратам на оплату труда прямых 

расходов. 

При определении себестоимости работ с учѐтом амортизации все 

амортизационные отчисления относятся на эксплуатационную деятельность. 
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Глава 11. Планирование производственной деятельности дистанции 

пути 

 

11.1 Характеристики, задачи и организационная структура дистанции 

пути 

 

Эффективность и качество перевозок грузов и пассажиров в большой 

степени зависят от мощности верхнего строения пути и его технического 

состояния. Путевое хозяйство - важнейшая составная часть 

железнодорожного транспорта. Планомерный рост и постоянное 

совершенствование технической вооруженности пути и сооружений, их 

техническое обслуживание, обеспечивающее безопасность и 

бесперебойность движения поездов, способствуют выполнению плана 

перевозок, улучшению эксплуатационных и экономических показателей. 

Путевое хозяйство является капиталоемкой, трудоѐмкой и 

материалоемкой отраслью железнодорожного транспорта. Оно составляет в 

основных фондах 54 %, в эксплуатационном контингенте около 20 %, в 

эксплуатационных расходах свыше 20 %.  

Поддержание устройств пути в надлежащем техническом и 

эксплуатационном состоянии достигается проведением комплекса основных 

путевых работ. Перечень работ, выполняемых в дистанциях пути включает 

текущее содержание пути и одиночную смену материалов верхнего строения 

пути. 

Применяемые на отечественных железных дорогах способы и 

технические средства выполнения путевых ремонтных работ всегда были 

направлены на обеспечение выполнения их по объему, структуре и качеству 

с наименьшими помехами движению поездов. Поэтому и в современных 

условиях наблюдается общая тенденция - ускоренная механизация и 

автоматизация всех видов ремонтов пути и его текущего содержания в целях 

постоянного роста производительности труда. 

Особенно дорогим и трудоемким на отечественных железных дорогах 

продолжает оставаться текущее содержание пути. На него приходится 

примерно 2/3 общих расходов по всем видам ремонта и содержанию пути и 

около 50% контингента работников, связанных с ремонтом и эксплуатацией 

пути. На планово-предупредительные ремонты приходится примерно лишь 

1/3 общих расходов. 

Создание и внедрение комплекса путевых машин позволит в будущем 

организовать механизированные комплексы для ремонта и содержания пути 

и инженерных сооружений; системы диагностики состояния пути и 

инженерных сооружений; обосновать технические решения по системе 

ведения путевого хозяйства на основе ресурсосберегающих технологий, 

включая вопросы нормативной базы и улучшения условий труда; разработать 

комплексы технических средств для восстановления и увеличения сроков 
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службы материалов верхнего строения пути и стрелочных переводов; 

малообслуживаемые конструкции пути и стрелочных переводов, включая 

участки с созданием инженерных сооружений из новых конструкционных 

материалов на основе современных технических решений для интенсивного 

движения поездов со скоростями до 200 км/ч; осуществить технико-

экономическое обоснование решений по восстановлению ресурса 

действующих инженерных сооружений; разработать комплекс технических 

средств для эффективной защиты и очистки перегонов и станций от снега и 

других засорителей в целях повышения экологической безопасности работ в 

путевом хозяйстве. 

Полная реализация вышеуказанных приоритетных направлений позволит 

уменьшить объемы ремонтных работ не менее чем на 30% и соответственно 

сократить трудоемкость текущего содержания пути.  

В обеспечении безопасности и надежности движения поездов большую 

роль играет проведение комплекса работ по текущему содержанию пути. 

На отечественных железных дорогах планирование осуществляется в 

двух видах: перспективное - на 5-6 лет на основе нормативов и анализа 

динамики изменения технического состояния пути и условий эксплуатации с 

целью более рационального использования трудовых и финансовых 

ресурсов; текущее - на предстоящий год, исходя из фактического состояния 

пути, что устанавливается при осмотрах и проверке диагностическими 

средствами. 

Применение механизированных комплексов на планово--

предупредительных работах текущего содержания пути на 17% снижает 

трудоемкость работ и уменьшает вероятность появления непредвиденных 

неисправностей пути. Опыт эксплуатации и выполненные исследования 

показывают, что в бесстыковом пути одиночный выход рельсов в дефектные 

в 2-3 раза меньше, чем в звеньевом. Кроме того, существенно (до 15%) 

снижается основное удельное сопротивление движению поездов. Эти два 

фактора обусловливают эффективность бесстыкового пути как конструкции, 

снижающей затраты на его содержание. 

Система ведения путевого хозяйства определяет принципы, технические 

параметры и нормативы по эксплуатации железнодорожного пути, исходя из 

условий обеспечения безопасности движения поездов с установленными 

скоростями и эффективного использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов. 

Система ведения путевого хозяйства основана на классификации путей в 

зависимости от грузонапряженности и скоростей движения поездов - 

главных факторов, влияющих на перевозочный процесс и работу пути. Такая 

классификация позволила устанавливать дифференцированные технические  

условия и нормативы на укладку новых и старогодних материалов верхнего 

строения пути, виды и периодичности ремонта пути. 

Задачами текущего содержания являются поддержание пути в исправном 

состоянии в пределах установленных норм и обеспечение длительных сроков 
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службы всех его элементов. Проведение работ по текущему содержанию 

возлагается на дистанцию пути. Дистанции выполняют также работы по 

сплошной и одиночной смене элементов верхнего строения пути. 

Дистанция пути входит в состав отделения дороги и имеет статус 

структурного подразделения ОАО «РЖД», выполняет работы и оказывает 

услуги в соответствии с планом и договорами. 

Основными задачами дистанции пути являются: 

- содержание всех элементов железнодорожного пути (земляного 

полотна, верхнего строения, искусственных и других сооружений пути) в 

состоянии, обеспечивающем безопасное, бесперебойное движение поездов с 

установленными для данного участка скоростями; 

- своевременное выполнение предупредительных работ и устранение 

причин, вызывающих неисправности пути, земляного полотна и 

искусственных сооружений; 

- оздоровление и усиление путевого хозяйства, приемка объектов в 

эксплуатацию после их ремонта; 

- обеспечение безопасного движения поездов и автогужевого транспорта 

на переездах; 

- проведение работ по снего- и водоборьбе; 

-установка путевых и сигнальных знаков и уход за ними; 

-внедрение новейших достижений науки, техники, передового опыта, 

максимальное использование производственных мощностей, машин, 

механизмов, повышение уровня механизации путевых работ; 

- улучшение условий труда, организации рабочих мест и соблюдение 

требований, правил и норм по технике безопасности и производственной 

санитарии; 

- экономное расходование материальных и топливно энергетических 

ресурсов, повышение производительности труда, эффективности 

производства и на этой основе - обеспечение роста благосостояния всего 

коллектива. 

Дистанции пути распределяются на группы в зависимости от характера и 

сложности обслуживаемых устройств: I- группа - свыше 760, II - свыше 600 

до 760, III - свыше 450 до 600 и IV группа - до 450 баллов. Группа 

устанавливается по сумме показателей работы дистанции пути, выраженных 

в условных единицах - баллах (табл. 11.1). 

Таблица 11.1 

Показатели, характеризующие работу структурного подразделения 

дистанции пути для определения суммы баллов 
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Показатели, характеризующие 

работу структурного 

подразделения для определения 

суммы баллов 

Единица 

измерения 

показателя 

Количество 

баллов за 

единицу 

измерения 

показателя 

(коэффициент) 

Приведенная длина 

железнодорожного пути при 

средней грузонапряженности 

главных путей 

дистанции (в тонно - км брутто 

на l км пути в год): 

а) до 25 млн. т- км брутто; 

б) свыше 25 до 40 млн. т-км 

брутто; 

в) свыше 40 до 55 млн, т-км 

брутто; 

г) свыше 55 до 70 млн. т-км 

брутто; 

д) свыше 70 до 90 млн. т-км 

брутто; 

е) свыше 90 до 110 млн. т-км 

брутто; 

ж) свыше 110 до 130 млн. т-км 

брутто; 

з) свыше 130 млн. т-км брутто 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

км 

1,2 

1,8 

2,0 

2,2 

2,4 

2,6 

2,8 

3,0 

Протяженность кривых участков 

главных 

железнодорожных путей 

радиусом 650м и менее 

1км 0,3 

Протяженность участков 

железнодорожного пути со 

скоростью движения 

пассажирских поездов: 

a) свыше 120 до 140 км/час; 

км 0,15 

б) свыше 140 до 160 км/час; км 0,3 

в) свыше 160 км/час км 0,5 

Наличие железнодорожных 

станций: 
  

a) грузовых внеклассных; 1 станция 15 

б) сортировочных внеклассных и 

I класса c 
1 станция 35 

механизированной 

(автоматической) горкой; 

в) сортировочных и 

пассажирских внеклассных и I 

класса 

1 станция 25 

Искусственные сооружения:   
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a) мосты, виадуки, 

путепроводы;* 
100м 1,8 

б) тоннели железнодорожные; 100м 1,5 

в) пешеходные мосты и тоннели; 100м 1,0 

r) трубы, лотки поперечные, 

галереи, акведуки. 
100м 0,5 

*Длина мостов и 

железнодорожных путепроводов 

для 

многопутных участков 

учитывается по каждому 

железнодорожному пути 

отдельно. 

  

Земляное полотно: 

a) кюветы, нагорные и 

водоотводные канавы, лотки 

продольные, канализация на 

станционных 

железнодорожных путях; 

б) дренажи, прорези, штольни; 

в) одевающие стены (6 кв. м. 

приравнивается к 1 пог. 

м. протяженности), подпорные 

стены, бунны, 

волноломы, траверсы, 

r) деформирующиеся участки 

земляного полотна 

(сплавы, осадки, водоразмывы, 

обвалы, оползни» 

сели, наледи, карсты); 

д) волноотбойные стены, 

противолавинные 

сооружения (сетки, дамбы) 

км 

км 

 

км 

км 

км 

0,1 

0,3 

 

1,3 

0,6 

1,7 

Снегозаносимые и 

пескозаносимые участки 

железнодорожного пути, 

ограждаемые: 

a) постоянными заборами; 

б) переносными щитами 

1 км 

развернутой 

длины 

забора 

1км пути 

0,2 

0,3 
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Объем ремонтно-строительных 

работ, выполняемых 

дистанцией пути (применяются 

коэффициенты 

относительной трудоемкости) 

1 привед. 

км 1,0 

Протяженность 

железнодорожного пути со 

сложным профилем линии: 

А) уклон 8,1-15 
О
/оо 

Б) улон 15,1-25 
О
/оо 

 

Км 

км 

 

 

0,5 

1,0 

 

За показатели работы принимаются приведенная длина и средняя 

грузонапряженность главного пути. Приведенную длину пути дистанции 

определяют по формуле: 

 

исcстcтглп lNllll 10204,075,0  ,где 

 

стl  – длина первого пути, км; 

глl  - длина второго (третьего и т.д.) главного пути, км; 

стl   - длина станционного пути, км; 

cN  - количество стрелочных переводов, компл.; 

исl  - протяжение искусственных сооружений (мостов, тоннелей, труб и 

др.), пог. м. 

Средняя грузонапряженность главных путей дистанции:  

 

),.../(... 212211 nnnср llllГlГlГГ   

 

где 1Г , 2Г , …, nГ  - грузонапряженность отдельных участков пути, 

млн. т-км брутто/год 

nlll ,...,, 21  - протяженность соответствующих участков пути, км. 

Материально-техническую базу дистанции пути составляют основные 

фонды, закрепленные за ней отделением дороги. Структура основных фондов 

дистанции пути характеризуется следующими данными (табл. 11.2). 

 

Таблица 11.2 

Структура основных фондов дистанции пути 

Основные фонды Удельный 

вес, % 
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Земляное полотно 20 

Искусственные сооружения 15 

Верхнее строение пути 52 

Здания, оборудование и транспортные средства 13 

 

Наибольший удельный вес в их стоимости занимают сооружения: 

земляное полотно, верхнее строение пути и искусственные сооружения. Для 

выполнения комплекса путевых работ дистанции располагают 

соответствующим парком путевых машин, механизмов и транспортными 

средствами. 

Контингент работников дистанции пути в среднем составляет 450 чел. 

Из них свыше 70 % занято на текущем содержании пути. 

Расходы дистанции пути связаны главным образом c выполнением 

комплекса работ по текущему содержанию пути и искусственных 

сооружений. Структура эксплуатационных расходов дистанции пути 

приведена в табл. 11.3: 

Таблица 11.3 

Структура эксплуатационных расходов  

дистанции пути 

Элементы затрат Удельный вес, % 

Затраты на оплату труда 29,9 

Отчисления на социальные нужды 7,3 

Материальные затраты 27,3 

в том числе: 

топливо 1,6 

электроэнергия 0,8 

 материалы 15,2 

Амортизационные отчисления 33,4 

Прочие материальные затраты 9,7 

Прочие расходы 2,1 

 

Организационная структура дистанции пути строится с учетом 

грузонапряженности обслуживаемых участков пути, уровня механизации 

путевых работ, применяемых технологических процессов и организации 

труда, принятой на данной дистанции пути. Согласно действующим нормам  
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приведенная длина пути, обслуживаемого дистанцией, составляет на 

двухпутных и многопутных участках 200-300 км, на однопутных 150-200 км. 

На каждой дистанции организуются линейные отделения приведенной 

длиной 6-10 км, возглавляемые дорожными мастерами, входящими в состав 

бригады, и линейные участки в составе 2-4 линейных отделений, 

возглавляемые старшими дорожными мастерами. 

Входящие в состав дистанции пути подразделения – линейные участки, 

мастерские и др. – действуют на началах коллективного подряда. 

 

11.2 Планирование производственной деятельности дистанции пути 

Планирование путевых работ на предстоящий год производится по 

результатам комиссионных осмотров и проверок пути диагностическими 

средствами, а также на основе паспортных данных о классификации пути, 

проследовавшем тоннаже и в зависимости от других эксплуатационных 

факторов. 

Отделение доводит до дистанции: объем работ по текущему содержанию 

пути в километрах,  приведенные километры,  состояние пути в баллах, 

скорость движения поездов, расходы по перевозкам. 

Отделение дороги для дистанции пути устанавливает также 

экономические нормативы и лимиты. 

Дистанция пути, руководствуясь указанными показателями и 

экономическими нормативами, составляет план по видам деятельности 

работ. Показатели плана определяют по данным о наличии устройств, 

обслуживаемых дистанцией пути, по технически обоснованным нормам, в 

которых должны учитываться грузонапряженность участков, уровень 

механизации работ по текущему содержанию пути, местные условия. 

При разработке плана необходимо учитывать и показатели научно-

технического прогресса: объем укладки бесстыкового пути, железобетонных 

шпал, термически уплотненных рельсов, уровень механизации работ по 

текущему содержанию пути, подъемочному, среднему и капитальному 

ремонтам пути. Перечень показателей научно-технического прогресса может 

изменяться в соответствии с задачами реконструкции пути на полигоне 

железнодорожной сети, в пределах которого находится данная дистанция 

пути. 

Для укрупненных производственных участков и других подразделений 

количественные и качественные показатели плана утверждает начальник 

дистанции. 

Дистанция разрабатывает план по видам деятельности: эксплуатации, 

капитальному ремонту, прочим видам деятельности. Текущее содержание 

пути осуществляется за счет средств эксплуатации и включается в план 

эксплуатационной деятельности дистанции. 

Годовой план дистанции по эксплуатационной деятельности состоит из 

следующих разделов: план производства (показатели объема и качества 
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работы); план по труду; план эксплуатационных расходов; определение 

«права» по эксплуатационным расходам. 

 

11.3 Планирование объема работы и качественных показателей 

Объемы работ по текущему содержанию пути зависят от типа и 

конструкции верхнего строения пути, эксплуатационных и климатических 

условий, вида и периодичности ремонтов. 

Расходы по текущему содержанию пути планируются ежемесячно на 

основе результатов весеннего, осеннего и периодичных осмотров в 

соответствии с планами дистанции пути, а для станционных и стрелочных 

переводов – по результатам месячных осмотров. Выполнение работ 

фиксируется ежедневно в планах и учете выполненных работ. 

Работы по текущему содержанию пути осуществляются в соответствии с 

годовыми, квартальными и месячными планами. Состав работ зависит от 

условий эксплуатации, конструкции и мощности пути. Планируемые работы  

тщательно распределяют по сезонам года. 

При планировании объема работ должны учитываться изменения 

эксплуатационных и технических условий на участках дистанции пути. Рост 

грузонапряженности, повышение скорости движения поездов и нагрузки на 

ось подвижного состава вызывает увеличение объема работ по текущему 

содержанию пути, а применение новых конструкций верхнего строения, 

наоборот, значительно уменьшает эти объемы. 

План работ по текущему содержанию пути составляют с учетом сезона 

года и местных условий. Состав работ по участкам и околоткам определяется 

Инструкцией по текущему содержанию железнодорожного пути. 

Качественные показатели дистанции характеризуют состояние пути. 

Уровень их должен обеспечивать безопасное движение поездов с 

установленными скоростями. К этим показателям относятся состояние 

главных путей в баллах по данным вагона-путеизмерителя или 

путеизмерительной тележки с учетом поправочного коэффициента на 

грузонапряженность, скорость движения поездов. Для некоторых дистанций 

могут быть установлены дополнительные показатели, характеризующие 

состояние станционных путей, искусственных сооружений и др. 

Показатели для каждой дистанции планируются с учетом фактического 

состояния верхнего строения пути и искусственных сооружений. Плановое 

задание по содержанию пути в баллах устанавливается для всей 

протяженности главных путей. При этом учитывают изменения, 

происшедшие в техническом состоянии элементов верхнего строения пути 

(выполнение работ по оздоровлению и усилению мощности пути), изменения 

грузонапряженности и интенсивности движения поездов и др. 

Задание устанавливается на год с поквартальной разбивкой и 

предусматривает улучшение содержания пути по сравнению с достигнутым 

уровнем. В первую очередь необходимо добиваться выполнения показателя 

скорости движения поездов. 
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Состояние главных путей оценивают по величине отступлений от норм 

содержания рельсовой колеи железнодорожного пути по ширине, уровню и в 

плане. Каждое отступление от норм оценивается определенным количеством 

баллов. В зависимости от суммы баллов, начисленных на 1 км пути с учетом 

всех видов отступлений, дается качественная оценка состояния рельсовой 

колеи. 

Состояние рельсовой колеи в пределах линейного отделения, участка, 

дистанции пути оценивается по среднему баллу, который получается 

делением общей суммы баллов по всем отступлениям на число километров, 

проверенных на оцениваемом участке железнодорожного пути. 

Качественные показатели планируют в увязке с объемами путевых 

работ. Их выполнение стимулируется в зависимости от качественной оценки 

состояния пути. 

 

11.4 Планирование труда и заработной платы 

Планирование труда имеет важное значение для определения 

эксплуатационных расходов дистанции по текущему содержанию путевых 

устройств, в составе которых фонд заработной платы с отчислениями на 

социальные нужды составляет около 40%.  

В плане по труду дистанции пути определяется производительность 

труда, численность работников, среднемесячная заработная плата и фонд 

заработной платы. При действующей системе планирования разработка 

плана по труду производится на основе установленного вышестоящей 

организацией лимита фонда заработной платы, численности работников по 

перевозкам и заданного процента роста производительности труда. 

В дистанции пути производительность труда определяется выработкой в 

тонно-километрах брутто ( брPl )по всем видам движения, приходящейся на 

одного работника эксплуатационного штата: 

 

/тр бр спП Pl Ч , 

 

где спЧ  - численность работников эксплуатационного штата. 

Дистанция пути определяет общую численность работников, их 

профессиональный и квалификационный состав, утверждает штаты. 

Плановую численность работников на текущем содержании пути 

рассчитывают с учетом роста грузонапряженности и выработки на работах на 

текущем содержании пути и искусственных сооружений. В плане 

учитывается высвобождение работников в связи с применением на текущем 

содержании пути комплекса или отдельных путевых машин. Дистанция пути 

самостоятельно с учетом специфики производства распределяет работников 

по видам работ и участкам.  

Потребность в контингенте для выполнения эксплуатационных работ 

определяется по основным производственным группам: монтеры по 
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текущему содержанию пути; рабочие по охране пути, переездов, 

искусственных сооружений и прочие группы работников.  

Численность монтеров пути на текущем содержании пути 

рассчитывается по установленным нормативам численности монтеров пути, 

измеряемых величиной человек в год на 1 км развернутой длины пути в 

соответствии с приказом МПС РФ № 8Ц от 03.04.97 г.  

«О нормативах труда на текущее содержание пути и стимулирование его 

качества». Данные нормативы определяются в зависимости от конструкции 

пути, грузонапряженности линий, скоростей движения, эксплуатационных 

условий и применяемых путевых машин. 

Норма затрат труда включает: 

- все работы по текущему содержанию пути; 

- ежедневный осмотр пути; 

- ограждение места работ;  

- пропуск поездов; 

- очередные отпуска. 

Нормы расхода рабочей силы на текущее содержание пути составлены в 

зависимости от грузонапряженности и скоростей движения поездов, широко 

применяемую конструкцию железнодорожного пути: тип рельса, род 

балласта, длина рельсов 25 м и плетей бесстыкового пути до 900 м, шпалы 

деревянные  и железобетонные. Нормы для главных путей представлены в 

таблице 11.4, для станционных  

путей – в таблице 11.5, для стрелочных переводов – в таблице 11.6. Отдельно 

представлены нормы расхода рабочей силы на текущее содержание 

искусственных сооружений (человек в год на 100 погонных метров 

сооружений). 
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Таблица 11.4 

Дифференцированные нормы затрат труда на текущее содержание пути (главные пути), чел. в год на 1 км 

развернутой длины. 

Грузонапряжен

ность, млн. т-км 

брутто/км в год 

Звеньевой путь, рельсы P-65 длиной 

25 м, шпалы деревянные, бaлласт 

щебеночный  или асбестовый 

Бесстыковой путь, рельсы P-65, шпалы 

железобетонные, балласт щебеночный или 

асбестовый 

Скорость: пассаж. поездов-числитель; грузовых знаменатель, км/час 

121-

140 

101-

120 

81-

100 
61-80 41-60 

<40 

Гл. и 

пр.-

отп. 

пути 

121-

140 

101-

120 
81-100 61-80 41-60 

<40 

Гл. и 

пр.-отп. 

пути >80 >70 >60 >50 >40 >80 >80 >80 >80 >80 

менее 1 0,332 0,332 0,332 0,332 0,332 0,332 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 

5 0,434 0,430 0,424 0,418 0,416 0,411 0,388 0,384 0376 0,370 0,369 0,363 

10 0,480 0,473 0,464 0,451 0448 0,437 0,432 0,434 0,422 0,409 0,405 0,417 

15 0,522 0,506 0,497 0,482 0,477 0,462 0,492 0,467 0,464 0,445 0,438 0,423 

20 0,562 0,541 0,531 0,512 0,503 0,485 0,539 0,515 0,503 0,479 0,470 0,450 

25 0,601 0,577 0,563 0,541 0,531 0,508 0,582 0,561 0,539 0,510 0,501 0,477 

30 0,638 0,611 0,584 0,568 0,541 0,530 0,625 0,592 0,562 0,541 0,511 0,502 

40 0,711 0,675 0,641 0,620 0,586 0,573 0,705 0,663 0,625 0,599 0,561 0,549 

50 0,778 0,735 0,695 0,671 0,629 0,613 0,780 0,731 0,685 0,655 0,608 0,594 - 

60 0,844 0,793 0,747 0,702 0,670 0,629 0,852 0,794 0,742 0,688 0,654 0,610 

70 0,908 0,850 0,798 0,747 0,711 0,662 0,921 0,857 0,797 0,736 0,697 0,648 

80 0,970 0,906 0,847 0,790 0,750 0,696 0,988 0,917 0,851 0,783 0,740 0,685 

90 1,031 0,961 0,896 0,833 0,769 0,730 1,055 • 0,977 0,903 0,829 0,760 0,721 

100 и более 1,092 1,015 0,944 0,876 0,806 0,763 1,120 1,035 0,956 0,875 0,799 0,757 
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Таблица11. 5 

Станционные, подъездные и прочие пути  

(человек в год на 1 км развернутой длины пути) 

   ШПАЛЫ    

деревянные  железобетонные 

   Тип рельсов    

Р-75  Р-65  Р-50  Р-43 Р-75  Р-65  Р-50  Р-43 

0,238  0,285  0,333  0,380 0,190  0,238  0,285  0,333 
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Таблица 11.6 

Нормы затрат труда на содержание стрелочных переводов, чел.в год на 1 стрелочный перевод 

Грузонапряженност

ь, 

млн.т-км бpyттo на 

1 км в год 

Скорость: пассажирских поездов- числитель ; грузовых- знаменатель, км/час, 

(категории пути) 121-

140 

>80 

101-120 

>70 

81-100 

>60 

61-80 

>50 

41-60 

>40 

<40 

Гл. и пр.-отправ. 

пути 

1 2 3 4 5 6 

ТИПЫ РЕЛЬСОВ 

Р-65 Р-65 Р-50 Р-65 Р-50 Р-65 Р-50 Р-65 Р-50 Р-43 Р-65 Р-50 Р-43 

До 10 
0,179 

0,119 

0,174 

0,116 

0,193 

0,130 

0 167 

0,111 

0,186 

0,129 
0,162 

0,109 

0,181 

0,126 

0 162 

0,108 

0,181 

0,125 

0,190 

0,144 

0,159 

0,106 

0,177 

0,124 

0,185 

0,141 

11-25 
0,200 

0,150 

0,190 

0,142 

0,209 

0,156 
0 184 

0,138 

0,202 

0,156 

0,177 

0,133 

0,196 

0,151 
0,176 

0,132 

0,195 

0,150 

0,212 

0,168 

0,170 

0,127 

0 187 

0,144 

0,204 

0,162 

26-50 
0,224 

0,173 

0,210 

0,162 

0,229 

0,176 

0,196 

0,151 

0,213 

0,168 
0,190 

0,146 

0,208 

0,164 

0,182 

0,141 

0,199 

0,157 

0,216 

0,171 

0,179 

0,138 

0 196 

0,154 

0,211 

0,166 

51-80 
0,257 

0,196 

0 238 

0,181 

0,257 

- 

0,220 

0,167 

0 238 

- 

0,206 

0,156 

0 222 

- 

0,199 

0,151 

0,216 

- 

- 

- 
0,189 

0,143 

0.204 

- 

- 

- 

Свыше 80 
0, 278 

0,206 

0, 256 

0,190 

- 

- 

0,237 

0,175 

- 

- 

0,220 

0,163 

- 

- 

0 204 

0,152 

- 

- 

- 

- 

0,200 

0,148 

- 

- 

- 

- 
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Таблица 11.7 

ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

(человеко-год на 100 пог. м развернутой длины искусственных сооружений) 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СООРУЖЕНИЙ 

ГРУППЫ ПУТЕЙ И ГРУЗОНАПРЯЖЕННОСТЬ В МЛН ТКМ БРУТТО НА 

КМ В ГОД 

А 80 и более Б 50-80 

КАТЕГОРИЯ ПУТЕЙ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
МОСТЫ: 

металлические 1,132 1,088 1,049 1,016 0,984 0,959 1,024 0,991 0,960 0,934 0,911 0,891 

каменные и бетонные 0,444 0,421 0,399 0,381 0,363 0,349 0,388 0,370 0,353 0,341 0,326 0,315 

железобетонные 0,387 0,364 0,343 0,326 0,309 0,296 0,334 0,317 0,301 0,287 0,274 0,264 

деревянные 1,047 0,950 0,861 0,789 0,716 0,660 0,834 0,760 0,692 0,636 0,580 0,537 

ТОННЕЛИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖН

ЫЕ 

0,667 0,635 0,605 0,581 0,556 0,537 0,575 0,550 0,528 0,510 0,492 0,478 

ТРУБЫ: 

металлические 0,074 0,074 

каменные и бетонные 0,109 0,109 

железобетонные 0,079 0,079 

деревянные 0,089 0,089 

ПУТЕПРОВОДЫ 

АВТОДОРОЖНЫЕ 
0,673 0,664 

ПЕШЕХОДНЫЕ 

МОСТЫ И 

ТОННЕЛИ 

0,326 0,326 
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Для всех конструкций и условий эксплуатации разработаны 

коэффициенты, которые учитывают трудоемкость каждой конструкции и 

эксплуатационные факторы, влияющие на величину трудоемкости. 

Расчет численности монтеров пути производится раздельно для главных 

( глЧ ), станционных  путей ( стЧ ) и стрелочных переводов ( стрЧ )по нормам 

расхода рабочей силы (Н) каждого обслуживаемого участка (линейного 

отделения, линейного участка) и поправочных коэффициентов ( эК , табл. 

11.8), с помощью которых определяются затраты труда для конкретной 

конструкции и конкретных условий эксплуатации: 

 

эгл КlНЧ ** ; 

 

эст КlНЧ ** ; 

 

ýñòð ÊNH× ** ; 

 

где l – развернутая длина пути; 

N – количество стрелочных переводов. 

 

Таблица 11.8 

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФИЦИЕНТЫ 

к нормам расхода рабочей силы на текущее содержание пути 

Наименование факторов 
Коэффициенты 

1. Конструкция пути 

Звеньевой путь с рельсами длиной 12,5 м на деревянных 

шпалах 

(к нормам "Звеньевой путь (25 м), деревянные шпалы) 
1,05 

Звеньевой путь с железобетонными шпалами (к нормам 

"Бесстыковой путь, железобетонные шпалы") 

с рельсами длиной 25 м 

с рельсами длиной 12,5 м 
1,05 

1,10 

Бесстыковой путь на деревянных шпалах (к нормам 

"Бесстыковой путь, железобетонные шпалы") 1,05 

На участках пути с щебеночным балластом и уложенными 

рельсами: (к нормам для рельсов Р65, балласт 

щебеночный) 
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- Р75 0,90 

-Р50 1,15 

- Р43 и легче 1,25 

На участках пути с гравийно-песчаным балластом, 

карьерным 

гравием и уложенными рельсами: (к нормам для рельсов 

Р65) 

 

балласт щебеночный  

-Р75 1,00 
-P65 1,10 

-P50 1,25 

- Р43 и легче 1,38 

На участках пути с песчаным балластом и уложенными 

рельсами: (к нормам для рельсов Р65, балласт 

щебеночный); 

 

-P65 1,20 

-P50 1,38 

- Р43 и легче 1,50 

Участки пути с кривыми, составляющими более четверти 

километра, радиусом: 
 

от 350 до 650 м; 1,07 

менее 350 м 1,10 

Мосты и тоннели длиной:  

от 25 до 100 м и подходы к ним по 200 м 1,05 

более 100 м и подходы к ним по 500 м. 1,07 

Участки пути с уклоном:  

от 8,1 до 15 о/оо 1,05 

более 15 о/оо 1,10 

2. Эксплуатационные условия 

На участках пути при установленных скоростях движения 

поездов: 
 

- пассажирских 140 - 160 км/час до 5 поездов по одному 

пути (к 

нормам для путей 1 кат.) 
1,02 

- более 5 поездов 1,05 
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На участках пути, где осуществляется перевозка угля, 

руды, 

торфа, соли, удобрений, наливных и сыпучих грузов 

(применяется для всех видов пути и стрелочных 

переводов), 

расположенных в пределах 200 км от мест загрузки в 

объемах: 

 

- до 5 млн. т груза в год 1,05 

- от 5 до 15 млн. т 1,10 

- более 15 млн. т 1,15 

На участках пути с интенсивным пригородным движением 

электросекций в количестве по одному пути: 
 

25 - 50 1,05 

51 - 100 1,10 

более 100 1,15 

На участках пути при:  

- соблюдении сроков шлифовки рельсов 0,85 

- непроведение одной промежуточной шлифовки 0,95 

- непроведение промежуточных шлифовок 1,00 

На участках пути, отремонтированных с глубокой 

очисткой 

щебеночного балласта на всю толщину и усилением 

балластной 

призмы 

0,80 
На участках пути, отремонтированных с применением 

динамического стабилизатора пути 0,90 

На участках пути со сложными геологическими и 

гидрологическими условиями (мари, карсты, болота, 

вечная 

мерзлота и т. д.) 
1,05 

Путь на сортировочной горке (головной и спускной 

частях) 
1,80 

Просроченные виды ремонта пути: 

все виды капитального, средний и сплошная смена 

рельсов при 

перепропущенном тоннаже: 

 

до 100 млн ткм бр. 1,05 

более 100 - до 200 -"- 1,10 

более 200 - до 300 -"- 1,17 

более 300 - до 400 -"- 1,23 

более 400 1,45 

При средней длине плети бесстыкового пути: 

-менее 500м 1,00 - от 500 до 1000м 0,90 
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- более 1000м 0,85 

Путь в пределах пассажирских платформ 1,15 

3. Стрелочные переводы 

Перекрестные стрелочные переводы и переводы марок 

1/18 и 

1/22 

1,45 

Стрелочные переводы с подвижным и поворотным 

сердечником 
0,85 

Стрелочные переводы на сортировочной горке (головной 

и 

спускной частях) 
1,80 

Стрелочные переводы на железобетонном основании, 

уложенные на: 
 

- приемо-отправочных и станционных путях 0,50 

- главных путях при наличии болтовых стыков 1,15 

- главных путях при сварных стыках 0,75 

4. Прочие условия 

Участки пути, не оборудованные автоблокировкой 0,95 

-На участках пути с дополнительными обходами при 

температуре ниже - 25 градусов С (устанавливаются 

руководством железной дороги по согласованию с 

Дорпрофсожем), или в связи с перепадами температуры 

более 25 градусов С в течении суток 

1,10 

Содержание одного неохраняемого переезда по каждому 

пути 

0,1 чел 

Содержание мостов постройки до 1907 года 
1,50 

 

Расчетная численность монтеров составит 

 

.стрстглрасч ЧЧЧЧ   

 

При применении на текущем содержании пути комплекса или отдельных 

путевых машин контингент монтеров пути снижается (С). Величина 

снижения численности монтеров пути ( снЧ ) от применения машин 
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определяется нормативом снижения чел-год на 1 км развернутой длины пути 

(1 стрелочный перевод), установленным ОАО «РЖД»  (табл. 11.9) и 

нормативным годовым объемом работ, установленным для одной или группы 

машин, измеряемый в км или количестве стрелочных переводов( гВ ) по 

формуле: 

 

  гсн ВСЧ . 

 

Годовой объем нормированных работ определяется для каждой машины 

на основе установленной технической выработки в трехчасовые «окна» на 

бесстыковом пути( тВ ), расчетного количества «окон» для машины в год ( N ) 

и поправочных коэффициентов, учитывающих продолжительность «окон» 

( ok ). 

 

1koтг kkNВВ  , 

 

Таблица 11.9 

Нормативы снижения численности монтеров пути при применении 

путевых машин 

Наименование машин 

Норматив чел-год на 1 

км развернутой длины 

пути (стрелочный 

перевод) 

Выправочно-подбивочно-рихтовочные 

ВПР 
0,22 

Балластоуплотнительная БУМ, 

планировщик 

балласта ПБ 

0,08 

Рихтовочные P, ПРБ, ЭЛБ c навесным 

рихтовочным устройством 
0,05 

Путевой моторный гайковерт ПМГ 0,19 

Рельсоочистительная РОМ для: 

- звеньевого пути 

- бесстыкового 

- стрелочного перевода 

0,02 

0,06 

0,02 
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Выправочно-подбивочно-рихтовочные 

ВПРС 
0,02 

Выправочно-подбивочно-рихтовочные 

для  

стрелочных переводов Унимат 

0,02 

Машина для добавки костылей 0,01 

Машина для обработки кюветов СЗП-

600Р 
0,24 

Шпалозаменяющая МШЗ 1,5 

Выправочно-подбивочно-рихтовочные 

Дуоматик 
0,22 

 

Таблица 

11.10 

Базисн

ая 

техниче

ская 

выработка путевых машин ВТ в 

«окно» продолжительностью 3 часа на бесстыковом пути 

 

Численность плановая составит: 

 

Чпл = Чрасч - Чсн. 

 

Аналогично определяется численность монтеров по текущему 

содержанию искусственных сооружений на основе установленной нормы 

затрат труда 

человек в год на 100 погонных метров. 

K контингенту работников по текущему содержанию пути относятся 

старшие дорожные мастера и дорожные мастера. Численность дорожных 

мастеров определяется числом линейных отделений, а старших дорожных 

мастеров - числом линейных участков. 

В эксплуатационный контингент дистанции пути входят также 

руководители, специалисты и служащие аппарата управления. Численность 

данного контингента определяется группой дистанции. 

Оплата труда в дистанции пути 

На работах по текущему содержанию пути оплата труда может 

осуществляться на основе коллективного подряда или повременно--

премиальной системы. 

Повременно-премиальная система оплаты труда применяется при 

Тип машин 

ВПР Дуоматик ВПРС Унимат БУМ ПМГ РОМ P 

км км стр, пер, стр. пер. км км км км 

1,07 3,21 1,83 5,49 1,07 1,38 4,45 2,69 
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выполнении бригадой неотложных работ в количестве 50°/о и более от 

объема работ на текущем содержании пути. Основной системой оплаты 

труда рекомендуется аккордно-премиальная с применением коллективного 

подряда. 

Рабочие, занятые на текущем содержании и ремонте пути, 

искусственных сооружений и земляного полотна, а также на изготовлении и 

ремонте элементов и деталей верхнего строения пути оплачиваются по 

второму уровню оплаты труда рабочих (ТСР), связанных с движением 

поездов, ремонтом и обслуживанием подвижного состава и технических 

средств. 

Фонд оплаты труда монтеров пути, ремонтников искусственных 

сооружений при коллективном подряде устанавливается исходя из 

расчетного контингента работников в соответствии с нормами расхода 

рабочей силы, часовой тарифной ставки среднего разряда выполняемых 

работ и среднемесячного баланса рабочего времени с добавлением средств на 

премирования, доплаты и ставки. 

При применении повременно-премиальной системы фонд оплаты труда 

планируется исходя из реального количества работающих в бригаде. При 

этом в расчетах этого фонда предусматривается доплата за расширение зоны 

обслуживания, а также доплаты и надбавки и фонд на премирование. По мере 

укомплектования штата монтеров пути дополнительно выделяется 

соответствующий фонд оплаты труда. 

При определении средств на премирование применяются регулирующие 

коэффициенты, с помощью которых учитывается пропущенный тоннаж 

грузов (табл. 11.11) величина скоростей движения грузовых поездов (табл. 

11.12), протяженность кривых (табл. 11.13), интенсивность движения поездов 

(табл.11.14), выполнение плана балловой оценке состояния рельсовой колеи 

(табл. 11.15). 

Рабочие, выполняющие работу по ремонту и обслуживанию 

железнодорожных путей на участках железных дорог со скоростным (более 

160 км/ч) и высокоскоростным движением пассажирских поездов 

оплачиваются по третьему уровню ТСР. 

Таблица 11.11 

Регулирование размера премии в зависимости от пропущенного тоннажа 

грузов 

Пропущенный тоннаж 

(млн.ткм.бр.) 
Коэффициенты, 

регулирующие размер 

премии 

До 100 0,8 

Более 100 до 150 0,9 

Более 150 до 200 1,0 

Более 200 до 250 1,05 

Более 250 до 300 1,10 
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Более 300 до 350 1,15 

Более 350 до 400 1,20 

Более 400 до 500 1,25 

Более 500 до 600 1,30 

Более 600 до 700 1,35 

Более 700 до 800 1,40 

Более 800 1,45 

 

Таблица 11.12 

Регулирование размера премии в зависимости от величин скоростей 

грузовых поездов,  

установленных по фактическому состоянию пути 

Установленные скорости по сочетаниям 

неисправностей пути 2-ой степени 

Коэффициенты, 

регулирующие 

размер 

премии 90 км/час до 80 км/час включительно 1,0 

79 км/час до 70 км/час включительно 0,9 

69 км/час до 60 км/час включительно 0,8 

 

 

 

Таблица 11.13 

Регулирование размера премии в зависимости от протяженности 

кривых радиусом 850 м и менее на участке пути 

Протяженность 

кривых на 

линейном участке в°/о 

30% и 

менее 

31-40
°
/о 41-50

°
/о Более 

50
°
/о 

Коэффициенты, 

регулирующие 

размер премии 

1,05 1,1 1,15 1,2 

 

Таблица 11.14 

Регулирование размера премии в зависимости от интенсивности 

движения поездов 

Интенсивность движения 

поездов 

(пар поездов в сутки) 

30 и 

менее 

31-50 51-100 Свыше 

100 

Коэффициенты, регулирующие 

размер премии 

1,00 1,05 1,10 1,15 
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Таблица 11.15 

Регулирование размера премии в зависимости от выполнения плана 

балловой оценки состояния рельсовой колеи 

Процент выполнения планового 

задания по балловой оценке 

состояния 

рельсовой колеи 

100% 
Менее 

100% 

до 85°/о 

Менее 

85% 

Коэффициенты, регулирующие 

размер 

премии 

1,00 0,85 0,5 

 

При определении фактических средств оплаты труда расчетная 

подрядная сумма регулируется: 

- по оценке уровня содержания пути после весеннего и осеннего 

комиссионных осмотров при оценке «отлично» и «хорошо» расчетная сумма 

не меняется, при оценке «удовлетворительно» - снижается на 15%; 

- ежемесячно по результатам работы бригады на обслуживаемом участке 

(по балльности) 

Расчетный фонд оплаты труда по результатам работы бригады 

корректируется ежемесячно в зависимости от уровня укомплектованности 

бригад монтерами пути, ремонтниками искусственных сооружений не ниже 

75%. При укомплектованности бригад 75°/о и выше - средства оплаты труда 

остаются нормативными. 

Таблица 11.15 

Рекомендуемые коэффициенты уменьшения средств оплаты труда в 

зависимости от укомплектованности бригад монтерами пути, ремонтниками 

искусственных сооружений 

Процент укомплектованности Коэффициент 

укомплектованности 

75 и выше 1,0 

74-70 0,960 

69-65 0,893 

64-60 0,827 

59-55 0,760 

54-50 0,693 

49-45 0,627 

44-40 0,560 

 

Кроме этого средства оплаты труда рекомендуется уменьшать на 

стоимость потерь от задержания поездов и стоимость невыполненных 

запланированных работ. Последняя резервируется и выплачивается бригаде 

после их выполнения. 
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Снижение подрядной суммы и премии производятся только по 

причинам, зависящим от работы бригады. Решение об этом принимается 

начальником дистанции пути. 

Средства, образованные за счет снижения подрядной суммы, 

направляются в централизованный фонд дистанции пути, и используется для 

стимулирования рабочих, обслуживающих участки с ослабленным верхним 

строением пути и больным земляным полотном. 

Порядок распределения фактического фонда оплаты труда между 

членами бригады устанавливается положением, разработанным дистанцией 

пути по согласованию с коллективами бригад. Каждый рабочий получает 

тарифную часть по присвоенному разряду, а приработок и премиальная часть 

фонда оплаты труда распределяется по коэффициенту трудового участия. 

11.4 Планирование эксплуатационных расходов в дистанции пути 

Экономическая эффективность работы путевого хозяйства во многом 

определяется затратами на текущее содержание и ремонт пути. На расходы 

путевого хозяйства оказывают влияние основные внутренние факторы, 

которые могут стать основой для принятия эффективных управленческих 

решений по оптимизации затрат. Классификация основных факторов, 

влияющих на расходы путевого хозяйства, приведена в табл. 11.16. 

Таблица 11.16 

Классификация основных факторов, влияющих на расходы путевого 

хозяйства 

Группировочный 

признак 
Фактор 

1. Условия работы, 

определяемые природными и 

макроэкономическими 

факторами 

1.1 Климатические условия 

1.2. Уровень налогов, 

относимых на себестоимость 

1.3. Уровень отчислений на социальные 

нужды 

2. Условия работы, 

определяемые конъюнктурой 

товарного рынка и рынка 

рабочей силы 

2.1. Уровень заработной платы 

2.2. Цены на материальные и топливно-

энергетические ресурсы 
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3. Условия, определяемые 

конъюнктурой транспортного 

рынка 

3.1. Структура перевозок по видам 

движения (грузовое, 

пассажирское) 

3.2. Структура перевозок по родам груза 

4. Условия работы, 

определяемые технической 

вооруженностью 

железнодорожного транспорта 

4.1. Грузонапряженность 

4.2. Структура железнодорожных линий 

по путности 

4.3. План и профиль пути (кривые и 

эквивалентный уклон) 

4.4. Структура пути по характеристикам 

верхнего строения пути (тип рельсов и 

шпал, род балласта, доля бесстыкового 

пути и т.п.) 

4.5. Количество и структура 

искусственных сооружений 

4.6. Количество охраняемых и 

неохраняемых переездов. 

4.5. Количество единиц путевой техники, 

автотранспорта,структура 

производственных зданий 

4.6. Надежность работы технических 

средств, в том числе пути и его 

обустройств 

4.7. Степень физического и морального 

износа основных фондов. 

5. Технология перевозок и 

обслуживания технических 

средств, качество 

эксплуатационной работы 

 

5.1. Скорости движения поездов 

5.2. Уровень механизации путевых работ 

5.3. Удельный расход трудовых ресурсов 

 

 

Основные эксплуатационные расходы путевого хозяйства планируют по 

статьям Номенклатуры доходов и расходов по видам деятельности ОАО 

«РЖД»: текущее содержание пути и постоянных устройств, одиночная смена 

материалов верхнего строения пути, содержание искусственных сооружений, 

а также защитных лесонасаждений, охрана пути, переездов и искусственных 
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сооружений, расходы по снего-, водо- и пескоборьбе, прочие работы 

хозяйства пути. 

Эксплуатационные расходы планируют по элементам затрат: затраты на 

оплату труда, отчисления на социальные нужды, материальные затраты, в 

т.ч. материалы, электроэнергия, топливо, прочие материальные затраты; 

амортизация, прочие расходы. 

По статье 2101 «Текущее содержание пути и постоянных устройств» 

планируют затраты, связанные с содержанием земляного полотна, 

содержанием верхнего строения главных, станционных путей и подъездных 

путей, принадлежащих железной дороге, постоянных устройств на перегонах 

и стрелочных переводов, а также пешеходных мостов и переездов. Кроме 

фонда заработной платы, определяемого в плане по труду, по этой статье 

рассчитывают затраты на материалы, топливо, электроэнергию и прочие 

расходы. 

Расходы на материалы для текущего содержания определяют по 

утвержденным РЖД нормам и действующим ценам. Затраты на топливо и 

смазочные материалы для машин и механизмов, применяемых на работах по 

текущему содержанию пути, рассчитывают по количеству механизмов, 

продолжительности их работы в часах, расходу топлива за 1 ч и стоимости 1 

т топлива. 

В прочие материальные затраты входит оплата счетов за работу 

путевого струга по очистке кюветов и за другие работы, выполняемые 

сторонними организациями. 

В расходы по одиночной смене материалов верхнего строения пути 

(статья 2102) входят затраты на новые материалы и отремонтированные 

элементы верхнего строения пути, используемые при одиночной смене, а 

также затраты на пополнение и замену балласта. Расходы по одиночной 

смене материалов 

верхнего строения пути исчисляют по нормам, установленным на 1 км 

развернутой длины главного и станционного путей, и действующим ценам. 

При определении потребности в материалах из развернутой длины пути 

исключают те участки, на которых в планируемом году предусматриваются 

работы по капитальному, среднему или подъемочному ремонту, а также 

сплошная замена рельсов новыми и старогодными. 

Пример. Протяженность главнык путей дистанции 160 км, станционных 

50 км. В планируемом периоде предусмотрен средний ремонт пути на 25 км, 

подъемочный ремонт на 40 км и сплошная замена рельсов старогодными на 

10 км  пути. 

При этих условиях развернутая длина пути, которую нужно учитывать в 

расчетах потребности: 

в шпалах (160 + 50) - 25 - 40 = 145 км; 

в рельсах и скреплениях (160 + 50) - 25 -40- 10 = 135 км. 

Стоимость материалов исчисляют в оптовых ценах промышленности и 

дополнительно учитывают затраты по их транспортировке. Расходы по 
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замене балласта определяют по цене, установленной для каждой дороги. По 

дистанциям эти цены дифференцируют исходя из себестоимости 

полученного балласта и расходов по его транспортировке. 

При одиночной смене используют, как правило, старогодные рельсы. 

Поэтому затраты на материалы рассчитывают не по цене рельсов, а по 

стоимости их ремонта. Если часть рельсов при одиночной смене 

предполагается заменить новыми, то для определения этой части расходов 

используют цены на новые рельсы. 

Заработную плату по статье «Одиночная смена материалов верхнего 

строения пути» не планируют, так как эти работы выполняют рабочие, фонд 

заработной платы которых предусматривается по статье «Текущее 

содержание пути». 

В расходах по охране пути (статья 2103), переездов и искусственных 

сооружений учитывают затраты на материалы для освещения сигналов на 

перегоне, а также ручных фонарей обходчиков и дежурных по переездам. 

Сумму этих расходов определяют по фактическим затратам за предыдущий 

год с учетом возможного их сокращения. 

Расходы на материалы для содержания искусственных сооружений 

(статья 2104) исчисляют по нормам, установленным на текущее содержание 

100 м искусственных сооружений в год, протяженности сооружений и ценам. 

К прочим затратам по хозяйству пути относят оплату счетов за 

электроэнергию, потребляемую путевыми машинами и механизмами, а также 

используемую для освещения, и оплату счетов судоходного надзора за 

обслуживание знаков под мостами. Сумму этих расходов устанавливают на 

уровне фактических затрат за предыдущий период. 

Расходы по снего-, водо- и пескоборьбе (статья 2106) в планах дистанции 

пути не предусматриваются, а планируются в составе расходов железных 

дорог. 

По прочим работам хозяйства пути планируют расходы на содержание в 

чистоте пешеходных мостов на перегонах, устройств искусственной защиты 

от снега и песка (ремонт заборов и установка щитов и кольев), текущий 

ремонт снегоочистителей, очистку путей от шлака и мусора. Сумму этих 

расходов определяют по уровню фактических затрат по этой статье за 

предыдущий период. 

В плане расходов дистанции пути отражают амортизационные 

отчисления на полное восстановление земляного полотна, искусственных 

сооружений, верхнего строения главных, станционных и подъездных путей. 

Сумму амортизационных отчислений определяют по балансовой стоимости 

этих основных фондов и нормам амортизации. 

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы в дистанции пути 

планируются так же, как и в других структурных подразделениях. 
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Глава 12. Планирование производственной деятельности дистанции 

сигнализации, централизации и блокировки 

 

12.1 Характеристика, задачи и организационная структура управления 

Устройства сигнализации, централизации и блокировки являются 

важнейшими элементами технической вооруженности железнодорожного 

транспорта, обеспечивающими бесперебойность и безопасность движения 

поездов, повышение пропускной способности железнодорожных линий. 

Надежность функционирования устройств СЦБ во многом определяет 

эффективность использования других технических средств, особенно 

подвижного состава, способствуя росту производительности труда и 

снижению себестоимости перевозок. 

Применяемые на железнодорожном транспорте устройства СЦБ 

включают: 

- устройства автоматики и телемеханики, обеспечивающие движение 

поездов на перегонах между станциями (полуавтоматическая блокировка, 

автоматическая блокировка); 

- устройства СЦБ, управляющие сигналами и стрелочными переводами 

на станциях (механическая и электрическая централизация стрелочных 

переводов); 

- диспетчерскую централизацию; 

- средства контроля за состоянием подвижного состава (ПОНАБ, ДИСК, 

КТСМ). 

В настоящее время автоблокировкой и ДЦ оборудовано около 63 тыс. км 

или 72,3% эксплуатационной длины железных дорог РФ. На электрическую 

централизацию переведено свыше 145,4 тыс. стрелочных переводов или 

75,9% общего их количества. При этом основным направлением 

совершенствования организации труда в хозяйстве СЦБ является внедрение 

безлюдных технологий, т.к. анализ показывает, что почти 70 % случаев брака 

в работе происходит по вине человека. 

Дистанция сигнализации, централизации и блокировки (ШЧ) входит в 

состав отделения дороги, имеет статус структурного подразделения и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, приказами, указаниями, другими нормативными, 

правовыми и иными актами ОАО «РЖД», железной дороги, отделения и 

Положения о дистанции. 

Дистанция осуществляет свою деятельность согласно плану и 

договорам. Планом предусматривается выполнение работ по 

эксплуатационной деятельности (перевозкам). На договорной основе 

строятся экономические взаимоотношения с другими предприятиями и 

организациями на выполнение работ и оказание услуг по прочим видам 

деятельности. 

Основной задачей ШЧ является надежное функционирование устройств 

СЦБ, обеспечивающее безопасность и бесперебойность движения поездов. 



288 

 

 288 

Помимо этого, дистанция оказывает платные услуги посторонним 

предприятиям, организациям и населению. 

Производственные функции ШЧ включают: 

- техническое обслуживание, ремонт и модернизацию обслуживаемых 

устройств в соответствии с действующими правилами и нормативами;  

- внедрение новой техники, прогрессивных технологических процессов, 

передовых методов труда; 

- улучшение условий труда и организации рабочих мест, соблюдение 

правил и норм по технике безопасности, производственной санитарии; 

- рациональное использование материальных и трудовых ресурсов, 

повышение производительности труда, снижение себестоимости единицы 

работ; 

- осуществление контроля за соблюдением государственных и 

отраслевых стандартов в цеховых подразделениях, входящих в состав 

дистанции. 

Материально-техническую базу ШЧ составляют основные фонды и 

оборотные средства, а также другие материальные и финансовые ресурсы, 

необходимые для выполнения ее производственных задач. Дистанция 

пользуется имуществом, которым ее наделяет железная дорога. 

Дистанция не является юридическим лицом, поэтому финансирование ее 

производственной деятельности осуществляется отделением дороги в 

соответствии с бюджетом финансирования, утвержденным железной 

дорогой. 

В расходах ШЧ наиболее значительными элементами являются фонд 

оплаты труда с отчислениями на социальные нужды и амортизационные 

отчисления, на долю которых приходится свыше 70 % всех затрат. 

Контингент работников дистанции колеблется в приделах 150 – 200 чел., 

основу которого составляют электромеханики, электромонтеры, слесари, 

аккумуляторщики, занятые техническим обслуживанием и ремонтом 

устройств СЦБ. 

В зависимости от характера, сложности обслуживаемых устройств и 

объема выполняемых работ ШЧ подразделяются на три группы: 

I. - свыше 167 баллов; 

II. - от 125 до 167 вкл.; 

III. - 125 и менее баллов. 

Группа дистанции определяется по сумме показателей работы и 

технической оснащенности, выраженных в условных единицах – баллах 

(табл. 12.1) 

 

Таблица 12.1  

Нормативы обслуживания технических устройств ШЧ для 

определения группы дистанции 
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Наименование 

устройств 

Единица 

измерения 

Количество баллов за 

единицу измерения по 

категориям ж.д. 

  1 2 3 4 

Стрелки электрической 

централизации 

- простая 

- перекрестная 

- с подвижным 

сердечником 

 

 

 

10 стрелок 

- 

- 

 

 

 

1,40 

1,52 

1,68 

 

 

 

1,34 

1,48 

1,62 

 

 

 

1,25 

1,44 

1,57 

 

 

 

1,19 

1,40 

1,51 

Автоблокировка на 

участках 

- однопутном 

- двухпутном: 

трехзначная 

- двухсторонняя 

автоблокировка на 

двухпутном участке 

трехзначная 

четырехзначная 

 

 

10 км 

- 

10 км 

- 

- 

- 

10 км 

- 

 

 

1,16 

- 

1,83 

2,00 

- 

- 

2,14 

2,36 

 

 

1,12 

- 

1,80 

2,00 

- 

- 

2,06 

2,36 

 

 

1,07 

- 

1,69 

2,00 

- 

- 

2,00 

2,36 

 

 

1,03 

- 

1,60 

2,00 

- 

- 

1,92 

2,36 

АЛС как 

самостоятельное 

средство сигнализации 

 

10 км 

 

 

0,92 

 

0,92 

 

0,92 

 

0,92 

Устройства 

диспетчерской 

централизации 

центрального поста 

 

1 диспетчерский 

круг 

 

2,20 

 

2,20 

 

2,20 

 

2,20 

Устройства 

диспетчерского контроля 

центрального поста 

 

1 диспетчерский 

круг 

 

0,80 

 

0,80 

 

0,80 

 

0,80 

Аппаратура управления 

стационарными упорами 

(УТС) 

 

10 

электроприводов 

 

0,48 

 

0,45 

 

0,40 

 

0,38 

Линейные устройства ДЦ 

и диспетчерского 

контроля релейных схем 

на участках: 

- однопутном 

- двухпутном 

 

 

 

 

10 км 

- 

 

 

 

 

0,11 

0,17 

 

 

 

 

0,11 

0,17 

 

 

 

 

0,11 

0,17 

 

 

 

 

0,11 

0,17 

Аппаратура управления 

переключением рода 

тяги на станциях 

стыкования 

 

10 

электроприводов 

 

0,65 

 

 

0,65 

 

 

0,65 

 

 

0,65 

 

Контрольно-габаритные      
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устройства, устройства 

контроля схода 

подвижного состава 

 

10 комплектов 

 

0,07 

 

0,07 

 

0,07 

 

0,07 

Мостовая и тоннельная 

сигнализация 

 

10 комплектов 

 

0,24 

 

0,24 

 

0,24 

 

0,24 

Провода СЦБ, 

подвешенные на 

воздушных и 

высоковольтных линиях 

 

 

100 проводо-км 

 

 

0,47 

 

 

0,47 

 

 

0,47 

 

 

0,47 

Стрелки ключевой 

зависимости 

(полуавтоматическая 

блокировка) 

 

10 стрелок 

 

0,66 

 

0,66 

 

0,63 

 

0,62 

Автоматическая 

локомотивная 

сигнализация 

 

10 комплектов 

 

0,30 

 

0,30 

 

0,30 

 

0,30 

АЛС на локомотиве, 

приписанном к депо, 

обслуживаемому 

другими дистанциями 

 

10 комплектов 

 

 

0,12 

 

0,12 

 

0,12 

 

0,12 

АЛС с 

дополнительными 

устройствами 

безопасности (ДОЗОР, 

САУТ, УБКМ, 

Снежинка) 

 

10 комплектов 

 

0,44 

 

0,44 

 

0,44 

 

0,44 

Переездная 

сигнализация 

- с автошлагбаумом 

- без автошлагбаума 

- устройство 

заграждения переезда 

 

 

10 переездов 

- 

комплект 2 УЗП 

 

 

1,02 

0,80 

0,05 

 

 

1,02 

0,80 

0,05 

 

 

0,98 

0,7 

0,05 

 

 

0,98 

0,77 

0,05 

Блок - электростанция 

без автозапуска 

1 электростанция 0,03 0,03 0,03 0,03 

Блок – электростанция с 

автозапуском 

1 электростанция 0,11 0,11 0,11 0,11 

Дизель – генераторный 

агрегат 

1 агрегат 0,17 0,17 0,17 0,17 

Электрожезловая 

система 

10 км    0,20 

Аппаратура ПОНАБ 1 комплект 1,38 1,38 1,38 1,38 

Аппаратура ДИСК 1 комплект 1,67 1,67 1,67 1,67 

Устройства 

механизированных и 
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автоматизированных 

сортировочных горок 

Механизированная и 

автоматизированная 

сортировочная горка 

 

1 горка 

 

6,00 

 

6,00 

 

6,00 

 

6,00 

Устройства 

автоматического 

регулирования скорости 

скатывания отцепов 

 

10 скоростемеров 

 

0,75 

 

0,75 

 

0,67 

 

0,60 

Стрелки горочной 

централизации 

10 стрелок 1,29 1,29 1,24 1,15 

Вагонные замедлители 

типа: 

- РН3 

- Т-50 

- ВЗПГ, КВ, КНП 

 

 

1 замедлитель 

- 

- 

 

 

0,30 

0,70 

1,00 

 

 

0,30 

0,70 

1,00 

 

 

0,28 

0,66 

0,89 

 

 

0,28 

0,60 

0,84 

Башмаконакладаватели, 

устройства по 

закреплению составов 

10 

башмаконакладав

ателей 

 

1,08 

 

1,08 

 

1,03 

 

0,95 

Компрессорная 

установка 

1 компрессор 0,95 0,95 0,95 0,95 

Пневматическая почта 

для: 

- грузовых документов 

-  

-сортировочных 

документов 

 

 

1 

приемоотправочна

я станция 

- 

 

 

 

0,20 

0,05 

 

 

 

0,20 

0,05 

 

 

 

0,20 

0,05 

 

 

 

0,20 

0,05 

Устройства контроля 

заполнения путей 

подгорочного парка 

 

100 рельсовых 

цепей 

 

0,30 

 

0,30 

 

0,30 

 

0,30 

Радиолокационные 

индикаторы скорости 

10 индикаторов 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

К 1 категории относятся железнодорожные линии с 

грузонапряженностью свыше 30 млн. ткм. брутто на 1 км; к 2 категории – 

свыше 15 до 30 млн. ткм. бр/км; к 3 – свыше 5 до 15 млн. ткм. бр/км; к 4 – 

менее 5 млн. ткм. бр/км. 

Производственную базу технического обслуживания и ремонта 

устройств составляют: 

- ремонтно-технологический участок (РТУ) для ремонта и 

централизованной замены съемных приборов СЦБ, имеющий бригады 

ремонта приборов СЦБ, комплексной замены приборов СЦБ, измерения 

кабелей СЦБ, технической документации и надежности; 
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- линейные, производственные участки технического обслуживания и 

ремонта устройств и несъемного оборудования, имеющие бригады по 

техническому обслуживанию СЦБ 

На механизированных горках сохраняется специализация бригад 

горочной автоматической централизации (ГАЦ), автоматики роспуска 

составов (АРС), ремонта и обслуживания замедлителей, компрессорной и 

пневмопочты.  

В производственную базу технического обслуживания входят также: 

дистанционные мастерские с бригадами по ремонту электроприводов и 

другого оборудования; бригада метрологического обеспечения; бригада 

механизации и автотранспорта; бригада пусконаладочных работ. 

Работы по капитальному ремонту съемного оборудования и устройств 

выполняются, как правило, в дорожных электротехнических мастерских. 

План по эксплуатационной деятельности состоит из следующих 

разделов: показатели объема работы, технико-производственные показатели, 

план по труду, план эксплуатационных расходов, калькуляция себестоимости 

продукции. 

Организационная структура управления дистанцией сигнализации, 

централизации и блокировки приведена на рис. 12.1.  

В качестве основы для разработки плана отделение дороги устанавливает 

для ШЧ: 

- плановое количество приведенных объектов обслуживания (технических 

единиц); 

- задание по росту производительности труда; 

- лимит численности работников; 

- общую сумму эксплуатационных расходов с выделением фонда оплаты 

труда. 

Остальные показатели плана дистанция определяет самостоятельно по 

группам технических устройств.  
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Рис. 12.1 Организационная структура управления дистанцией сигнализации, централизации, блокировки.
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12.2 Планирование объема работы и качественных показателей 

Разработка показателей плана начинается с уточнения технической 

оснащенности дистанции и определения объема работ на планируемый 

период. При этом учитываются все технические устройства СЦБ, 

находящиеся в эксплуатации, а также их возможное изменение в 

планируемом периоде. 

Техническое обслуживание и текущий ремонт устройств СЦБ - основной 

производственный процесс, осуществляемый дистанцией. 

При этом основными видами работ по техническому обслуживанию 

устройств СЦБ являются: 

- периодическая проверка взаимозависимостей стрелок и сигналов в 

соответствии с установленными ПТЭ требованиями; 

- осмотр, регулировка, чистка, покраска, проверка исправности действия 

устройств СЦБ; 

- измерение электрических параметров и характеристик элементов 

устройств СЦБ и приведение их к установленным нормам; 

- замена приборов на отремонтированные и проверенные в РТУ; 

- восстановление исправного действия устройств СЦБ при их отказах; 

- выполнение работ по повышению надежности устройств СЦБ и 

безопасности движения поездов. 

Основными видами работ по текущему ремонту устройств СЦБ 

являются: разборка, проверка, восстановление или замена износившихся 

деталей, сборка, измерение параметров и характеристик, регулировка и 

испытание аппаратуры и оборудования. Работы по ремонту аппаратуры и 

сменяемого оборудования должны выполняться в РТУ. 

Поскольку дистанция осуществляет техническое обслуживание и 

текущий ремонт весьма разнообразных средств СЦБ, для соизмерения 

количества и трудоемкости обслуживания этих устройств введена 

специальная система единиц оценок техники разных систем - система 

технических единиц. За одну техническую единицу принимается такое 

количество устройств СЦБ, на техническое обслуживание которых 

необходимо затратить в месяц 165,5 нормо-ч или труд одного человека. 

В расчет величины технических единиц по видам устройств включены 

затраты труда электромехаников и электромонтеров СЦБ, инженеров по 

эксплуатации технических средств, приходящиеся на обслуживание 

соответствующей единицы техники. В расчете учтены также доли затрат 

труда работников РТУ, аварийно - восстановительной летучки, 

дистанционной мастерской, участка механизации и автотранспорта, 

работников по ведению технической документации и паспортизации 

устройств СЦБ, по надежности и обеспечению бесперебойной работы 

техники, аппарата управления дистанции. 

Величина технических единиц также предусматривает затраты времени 

на перерывы работ, связанные с пропуском поездов. 
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Для учета объема работ, выполняемых по обслуживанию 

автоблокировки на трехпутных и четырехпутных участках, величина 

технических единиц на измеритель, установленная для двухпутных участков, 

увеличивается соответственно в 1,3 и 1,5 раза. 

При наложении на автоблокировку частотных рельсовых цепей величина 

технической единицы на измеритель увеличится на 1,15 раза. 

Для автоблокировки, дополненной устройствами САУТ и АЛСН, объем 

работ в технических единицах на измеритель увеличивается в 1,07 раза. 

Количество технических единиц при определении объема работы ШЧ 

рассчитывается ежемесячно на основе « Методики определения работ ШЧ в 

технических единицах для исчисления производительности труда 

работников, занятых на перевозках» (Указание МПС РФ от 05.12.2000 г. 

№М-2896 У). 

На вновь вводимые устройства и аппаратуру ШЧ разрабатываются 

технические единицы по местным нормам времени и утверждаются 

начальником службы сигнализации, централизации и блокировки. 

Расчетом технических единиц не учтены затраты времени работников, 

занятых на работах по капитальному ремонту устройств СЦБ. В этом случае, 

для таких работ по каждой дистанции определяются отдельно технические 

единицы по формуле: 

 

Н

ед
Т

Т
Т  , 

 

где Т - затраты времени в чел-ч за месяц для выполнения работ по 

капитальному ремонту устройств СЦБ; 

              НТ - норма рабочих часов в месяц на одного работника. 

Таким образом, техническая оснащенность ( дТ ), выраженная в 

технических единицах, является количественной характеристикой 

деятельности дистанции сигнализации, централизации и блокировки. 

Качество технического обслуживания устройств, закрепляемых за 

дистанцией, определяют по показателю, рассчитанному в баллах (Б). Этот 

показатель учитывает безотказность и время на восстановление техники, 

обеспечение безопасности движения поездов. Показатель качества является 

удельной величиной в расчете на каждые 100 технических единиц 

обслуживаемой техники: 

 

Б = ,100*
д

от

Т

Б
 

 

где отБ  - сумма баллов, начисляемых за нарушение работоспособности 

устройств (табл. 12.2); 

             дТ  - техническая оснащенность дистанции, тех. ед. 
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Качество технического обслуживания определяется дистанцией 

ежемесячно по отказам в работе устройств СЦБ, произошедшим по вине 

работников ШЧ (табл.12.2). 

Таблица 12.2  

Классификация и балльная оценка отказов 

Группа 

отказов 

Нарушение 

работоспособности 

устройств, вызвавшее 

одно из перечисленных 

последствий 

Среднесетевое 

время 

восстановления 

tсв (час) 

Оценка в 

баллах 

(Бот) 

Браки и 

отказы 1 

группы 

1.1 Особый случай брака                       

1.2 Случай брака                                                         

1.3 Закрытие действия 

автоблокировки                                     

1.4 Перерыв действия 

устройств электрической 

централизации в районе 

станции или на всей 

станции 

- 

- 

1,2 

 

 

1,2 (0,6) 

 

80 

40 

24 

 

 

24 

 

Отказы 2 

группы 

2.1 Перекрытие 

поездного светофора, 

прием поездов по 

пригласительному 

сигналу                                                                                       

2.2 Неисправность 

горочных устройств                                               

2.3 Выключение ПОНАБ 

по неисправности 

1,2 (0,6) 

 

 

1,0 

1,5 

 

8 

 

 

8 

8 

 

Отказы 3 

группы 

3.1 Нарушение ПТЭ или 

инструкций                                                

3.2 Невозможность 

перевода 

централизованной 

стрелки на станционных 

или горочных путях                                                     

3.3 Закрытие 

полуавтоматической 

блокировки или 

электрожезловой 

системы                                                                                          

3.4 Неисправность 

устройств АЛС или 

поездной радиосвязи на 

локомотиве, вызвавшая 

- 

1,2 (0,6) 

 

 

1,5 

 

 

- 

 

 

6 

6 

 

 

6 

 

 

6 
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их отключение 

Отказы 4 

группы 

4.1 Отказы, не 

отнесенные к 1,2,3 

группам, но повлиявшие 

на регулярность процесса 

перевозок или 

безопасность движения 

поездов 

 - 4 

Примечание: а) в графе 3 указано среднее время восстановления работы 

устройств на участках с бессменной работой, а в скобках - при наличии 

сменного дежурства; 

б) в случае, если на дистанции допущено крушение или авария, категория 

качества определяется оценкой «неудовлетворительно» (100 баллов). 

Во всех случаях, когда фактическое время восстановления работы 

устройств отличается от приведенного в табл. 12.2, балльная оценка отказа 

определяется по формуле: 

 

),(5,0'

св

свф

ототот
t

tt
БББ


  

 

где отБ  - количество штрафных баллов, начисленных по табл. 12.2; 

   фt  - фактическое время восстановления работоспособности 

устройств, час; 

              свt  - среднесетевое время восстановления работоспособности 

устройств, час. 

При нарушении работоспособности устройств СЦБ, которые 

произошли не по вине работников ШЧ, а восстановление проводилось 

силами дистанции, баллы начисляются лишь в том случае, если фактическое 

время восстановления превышает нормативное. В этом случае балльная 

оценка отказа определяется по формуле:  

 










 


св

свф

отот
t

tt
ББ 5,0"  

 

В зависимости от величины показателя качества (Б) установлены четыре 

категории качества технического обслуживания устройств: отлично, хорошо, 
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удовлетворительно, неудовлетворительно, которые с учетом выполнения 

планового задания ( плБ ) определяются по табл. 12.3 

Плановое задание по балльной оценке устанавливается службой СЦБ 

железной дороги. 

Таблица 12.3  

Значение показателя 

качества (Б) в баллах 
Категория качества 

от 0 до 10                                  

от 10,1 до 40 

(включительно)                                      

от 40,1 до 80 (вкл.)                                   

свыше 80 

отлично                                            

хорошо                    

                                 

удовлетворительно 

неудовлетворительно 

 

Пример: Дистанция имеет техническую оснащенность по устройствам 

СЦБ ( дТ ), равную 220 тех. ед. Плановое задание по качеству технического 

обслуживания ( плБ ) - 25 баллов. За месяц по вине работников дистанции 

были допущены следующие отказы: 

- перекрытие поездного светофора (1 случай при чtф 4,1 ); 

- выключение ПОНАБ ( 1 случай при чtф 9,1 ). 

Сумма баллов, начисленных за отказы составит: 

 

балловБот 5,17
2,1

2,19,1
8*5,08

2,1

2,14,1
8*5,08 







 








 
 . 

 

Отсюда показатель качества технического обслуживания  

 

,95,7100*
220

5,17
баллаБ   

 

т.е. плановое задание по качеству выполнено на «отлично». 

 

12.3 Планирование труда и заработной платы 

В плане по труду дистанции сигнализации, централизации и блокировки 

устанавливают показатели производительности труда, численность 

работников, уровень среднемесячной заработной платы и фонд оплаты труда. 

Показатели плана по труду рассчитывают на основе технической 

оснащенности дистанции, заданного роста производительности труда, 

нормативов численности работников, утвержденных ОАО «РЖД», принятым 

системам оплаты труда, действующим тарифным ставкам и должностным 

окладам. 
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Производительность труда в ШЧ определяется отношением объема 

работ в технических единицах к среднесписочной численности работников, 

занятых на перевозках (эксплуатации): 

 

э

дШЧ

тр
Ч

Т
П   

 

Если за отчетный период по вине работников ШЧ были допущены 

отказы в работе устройств, весь объем работы ( дТ ) уменьшается, на величину 

снТ , которая рассчитывается по данным о времени продолжительности 

отказов, вызвавших задержку в движении поездов: 

н

отк

сн
Т

Т
Т


 , 

 

где снТ  - количество технических единиц, снятых по причине задержек 

поездов; 

              нТ  - месячная норма рабочего времени, ч.; 

             îòêÒ - суммарная продолжительность времени отказов в работе 

устройств СЦБ, ч. 

При выполнении работниками ШЧ работ по капитальному ремонту и 

других работ учитываются общие затраты времени на эти работы, 

переведенные в технические единицы - допТ , которые добавляются к 

технической оснащенности. 

В итоговом исчислении: 

 

э

допсндШЧ

тр
Ч

ТТТ
П


  (тех. ед. / чел.) 

 

К организационным мероприятиям, способствующим росту 

производительности труда, относятся внедрение прогрессивных методов 

организации и стимулирования труда, совмещение профессий, должностей и 

трудовых функций, рационального использования рабочего времени, 

индустриализация подготовки производства, улучшение условий труда и др. 

Плановый контингент работников дистанции определяется на основе 

задания по росту производительности труда в пределах заданного фонда 

оплаты труда. При этом численность работников по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту конкретных видов устройств 

рассчитывается на основе «Нормативов численности», утвержденных 

распоряжением ОАО «РЖД» от 28.04.2006 г. №817 Р. 

В нормативах не учтено время на проезд для выполнения работ на 

удаленных объектах, а учитывается отдельно,  в зависимости от местных 

условий. 
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Перевод явочной численности работников в списочную производится с 

применением коэффициента перевода (замещения). 

Дополнительно учитываются затраты на пропуск поездов при 

обслуживании устройств и на работу в зимних условиях. 

Штат работников аппарата управления устанавливается в зависимости 

от группы дистанции. 

Нормативы численности разработаны на основе норм времени на 

техническое обслуживание и текущий ремонт устройств с учетом 

дифференцирования периодичности производства работ в зависимости от 

категории железнодорожных линий. 

В нормативы численности включено время на подготовительно - 

заключительные операции, обслуживание рабочего места, 

регламентированные перерывы, участие в комиссионных осмотрах, 

выполнение технических мероприятий по повышению надежности работы и 

др. 

В общем виде плановый контингент работников по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту устройств СЦБ можно рассчитать по 

формуле: 

 





n

i

замсмоб

i

i
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N

N
Ч

1

** , 

 

где iN  - количество объектов обслуживания в планируемом периоде; 

               об

iN - норма обслуживания, т.е. количество объектов, обслуживаемых 

одним работником в единицу времени; 

              смn  - число смен работы; 

             замk  - коэффициент замещения работников. 

В таблице приведен пример расчета численности работников по 

обслуживанию устройств электрической централизации на станциях. 

 

 

 

Таблица 12.4  

Расчет численности работников по обслуживанию устройств СЦБ на 

станциях. 
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Обслуживани

е устройства 

Должность, 

профессия 
Измеритель 
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о
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Устройства 

электрической 

централизаци

и станций 

старший 

электромеха

ник                                                                         

электромеха

ник                                                                 

электромонт

ер                                                      

электромеха

ник                                                

электромонт

ер 

участок 

электромехан

ика                                                   

стрелка 

простая                                    

-                                                         

стрелка 

перекрестная                                

- 

6 

24                     

35                     

21                             

31 

1 

1                 

1                   

1                   

1 

24 

325                        

325                               

150                            

150 

4,0 

13,5                               

9,3                                            

7,1                                        

4,8 

Итого - - - - - 38,7 

 

Для оплаты труда работников ШЧ применяется в основном повременно - 

премиальная система. При этом месячная тарифная ставка рабочего 

определяется умножением часовой тарифной ставки соответствующего 

разряда на среднегодовую месячную норму часов работы. Электромеханики 

оплачиваются по месячным тарифным ставкам. 

Кроме тарифного заработка, работникам предусматриваются доплаты за 

работу в праздничные дни, в ночное время и премии. Доплаты определяются 

количеством отработанных праздничных и ночных часов, размером 

установленных выплат. Для рабочих дистанции ряда профессий установлены 

доплаты за тяжелые и вредные условия труда. К примеру, доплаты получают 

электромонтеры СЦБ, обслуживающие высоковольтные линии 

электропередачи, питающие устройства СЦБ, аккумуляторщики, 

работающие на ремонте, переборке, зарядке кислотных и щелочных 

аккумуляторов и др. 

Оплата по повышенным часовым тарифным ставкам производится при 

условии, если за отчетный месяц на этих работах рабочие проработали не 

менее 50% рабочего времени. 

Труд руководящих работников, специалистов и служащих дистанции 

оплачивается по должностным окладам, размер которых устанавливается в 

зависимости от группы, к которой отнесена дистанция. 
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В соответствии с Положением о премировании рабочие дистанции 

премируются из фонда оплаты труда по результатам работы за месяц. 

Руководящие работники, специалисты и служащие премируются также в 

соответствии с Положением о премировании за работу дистанции в целом. 

 

12.4 Планирование эксплуатационных расходов по техническому 

обслуживанию устройств 

Прямые расходы дистанции сигнализации, централизации и блокировки 

планируются по статьям 2301-2308. 

Для планирования и учета расходов по большей части статей 

номенклатурой предусмотрены измерители, на единицу которых 

установлены нормы расхода материалов, запасных частей, электроэнергии и 

других затрат. 

На статьях 2301-2307 планируются расходы по техническому 

обслуживанию конкретных устройств СЦБ:  

- ст. 2301 - техническое обслуживание устройств механизированных и 

автоматизированных горок; 

- ст. 2302 - техническое обслуживание устройств автоблокировки; 

- ст. 2303 - техническое обслуживание устройств диспетчерской 

централизации; 

- ст. 2304 - техническое обслуживание электрической централизации 

стрелок; 

- ст. 2305 - техническое обслуживание систем автоматического контроля 

подвижного состава на ходу поезда (ДИСК, КТСМ); 

- ст. 2306 - техническое обслуживание приборов железнодорожной 

автоматики и телемеханики; 

- ст. 2307 - техническое обслуживание устройств полуавтоматической 

блокировки. 

По всем перечисленным статьям помимо затрат на оплату труда 

работников, занятых техническим обслуживанием устройств СЦБ, 

включающих надбавки за разъездной характер работы и отчисления на 

социальные нужды, планируются также материальные затраты (на 

материалы, запасные части, электроэнергию, топливо), связанные с 

техническим обеспечением устройств, потребность в которых определяется 

по количеству конкретных объемов и установленным нормам расхода 

материальных средств на измеритель (объект). 

На ст. 2308 планируются расходы на технические обслуживание прочих 

средств железнодорожной автоматики и телемеханики. 

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы, как и во всех 

других предприятиях, планируются соответственно на статьях 0757-0778 и 

0785-0833.  

При этом расходы аппарата управления включают фонд оплаты труда 

служащих, специалистов и руководителей, который определяется на основе 

штатного расписания дистанции и установленных должностных окладов. 
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12.5 Определение себестоимости единицы объема выполняемых работ 

Финансирование дистанций сигнализации, централизации и блокировки 

осуществляется отделением дороги в пределах утвержденной общей суммы 

эксплуатационных расходов (бюджетное финансирование). Вместе с тем, для 

сопоставления результатов работы отдельных дистанций рассчитывается 

плановая и фактическая себестоимость единицы объема выполняемых работ. 

В ШЧ объем работы измеряется в технических единицах, следовательно: 

 

,
д

ШЧ
Т

Е
C   руб / тех.ед., 

 

где Е - плановая или фактическая величина эксплуатационных расходов, 

тыс. руб.; 

              дТ  -  плановая или фактическая техническая оснащенность 

дистанции, тех. ед. 

Помимо работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

устройств СЦБ, ШЧ на договорной основе выполняет работы и оказывает 

услуги отделению дороги, его структурным подразделениям, а также 

нетранспортным предприятиям и организациям. Договоры заключаются: 

- с отделением дороги - на выполнение работ по капитальному ремонту 

устройств СЦБ; 

- с другими производственными звеньями железнодорожного транспорта 

и нетранспортными предприятиями и организациями - на выполнение работ 

и оказание взаимных услуг. 

Взаиморасчеты производятся на основании заключенных договоров. 
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Глава 13. Планирование производственной деятельности региональных 

центров связи 

 

13.1 Характеристика, задачи и организационная структура управления 

Устройства связи играют важную роль в обеспечении бесперебойного и 

безопасного движения поездов, повышения пропускной способности 

железных дорог. 

Обеспечение надежности работы устройств связи, быстроты передачи 

информации и ее достоверности способствует повышению эффективности 

использования других технических средств железнодорожного транспорта, 

росту производительности труда и снижению себестоимости перевозок. 

Применяемые на железнодорожном транспорте устройства связи 

подразделяются на: 

- телеграфную, телефонную и другие виды проводной связи; 

- оптико-волоконные линии связи; 

- цифровые каналы технологической связи; 

- аналоговые каналы связи; 

- устройства станционной и поездной радиосвязи; 

- система видео наблюдения; 

- системы автоматического пожаротушения и охранно-пожарной 

сигнализации; 

- автоматизированные устройства для обслуживания пассажиров и ряд 

других устройств. 

В 2007 году вводится в эксплуатацию первая очередь Единой системы 

мониторинга и администрирования технологической сети связи ОАО «РЖД» 

(ЕСМА), которая является не только информационной, но и управляющей. 

Эта система позволяет вести удаленную диагностику оборудования, 

прогнозировать его предотказные состояния, осуществлять в случае 

необходимости резервирования каналов, вести контроль за устранением 

неисправностей в режиме реального времени и многое другое. 

В ходе реформирования железнодорожного транспорта в целях 

повышения эффективности эксплуатации сетей технологической связи ОАО 

«РЖД», обеспечения соответствия их требованиям законодательства, 

оптимизации инвестиций и эксплуатационных расходов на 

телекоммуникационную инфраструктуру хозяйство СЦБ и связи разделено 

на две структуры – СЦБ и связи со своими целями и задачами. Приказом 

ОАО «РЖД» №10 от 01.07.2006 года на дорогах сети созданы как их 

структурные подразделения дорожные дирекции связи на базе служб связи и 

вычислительной техники, дорожные дистанции связи и подразделения связи 

в дистанциях сигнализации и связи. 

Типовое положение о дорожной дирекции связи утверждено 

распоряжением ОАО «РЖД» №576р от 03.04.2006 
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Типовое положение о региональном центре связи – структурном 

подразделении дорожной дирекции связи – утверждено распоряжением ОАО 

«РЖД» №760р от 20.04.2006 года 

Таким образом, региональные центры связи непосредственно 

подчиняются дорожным дирекциям связи (минуя отделения дорог), имеют 

статус структурного подразделения и руководствуются в своей деятельности 

Конституцией Российской федерации, федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

документами ОАО «РЖД», Положением о региональном центре связи. 

В настоящее время на сети железных дорог функционирует 75 

региональных центра связи (РЦС). 

Региональный центр связи осуществляет свою деятельность согласно 

плану и договорам. Планом предусматривается выполнение работ по 

эксплуатационной деятельности (перевозкам). На договорной основе 

строятся экономические взаимоотношения с другими предприятиями и 

организациями на выполнение работ и оказание услуг по прочим видам 

деятельности. 

Основной задачей РЦС является обеспечение технологической связью 

всех структурных подразделений железнодорожного транспорта для 

организации перевозочного процесса с приоритетом обеспечения 

безопасности движения. Кроме того, РЦС оказывает платные услуги связи в 

рамках, выданных Федеральной службой по надзору в сфере связи лицензий 

на оказание услуг связи по согласованию с Дирекцией. 

Выполняемые Региональным центром связи производственные функции 

включают: 

- разработку и проведение мероприятий по обеспечению безопасности 

движения поездов; 

- организацию бесперебойной работы сетей связи и содержание в 

исправном состоянии сооружений, устройств и аппаратуры связи; 

- разработку и осуществление мероприятий по предупреждению 

крушений, аварий и случаев брака в работе; 

- обеспечение технического обслуживания и ремонта, осуществление 

модернизации, реконструкции технических средств связи, находящихся в 

ведении Регионального центра; 

- внедрение новой техники, прогрессивных технологических процессов, 

передовых методов труда; 

- улучшение условий труда и организация рабочих мест, соблюдение 

правил и норм по технике безопасности, производственной санитарии; 

- рациональное использование материальных и трудовых ресурсов, 

повышение производительности труда, снижение себестоимости отдельных 

видов работ; 

- осуществление контроля за соблюдением государственных и 

отраслевых стандартов в цеховых подразделения, входящих в Региональный 

центр связи. 
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Имущество регионального центра связи состоит из основных фондов и 

оборотных средств, нематериальных активов, а также ценностей, стоимость 

которых учитывается на его балансе, являющимся составной частью баланса 

дорожной дирекции связи. 

РЦС не является юридическим лицом, поэтому финансирование его 

производственной деятельности осуществляется дорожной дирекцией связи в 

соответствии с установленным порядком. 

В расходах РЦС наиболее весомыми элементами являются фонд оплаты 

труда с отчисления на социальные нужды и амортизационные отчисления, на 

долю которых приходится свыше 70% всех затрат. Основу 

производственного контингента РЦС составляют электромеханики и 

электромонтеры связи, аккумуляторщики, телеграфисты, телефонисты, 

занятые техническим и эксплуатационным обслуживанием, а также 

ремонтом устройств связи. 

В зависимости от характера, сложности обслуживаемых устройств и 

объемом выполняемых работ РЦС подразделяются на три группы: I группа – 

свыше 840 баллов; II группа – от 550 до 840 включительно; III группа – 550 и 

менее баллов. 

Группа РЦС по оплате труда определяется по сумме показателей работы 

и технической оснащенности, выраженных в условных единицах – баллах 

(табл. 13.1.). 

Таблица 13.1. 

Нормативы обслуживания технических устройств РЦС для определения 

группы подразделения (фрагмент) 

Наименование 

устройств 

Единица  

измерения 

Количество баллов на 

единицу измерения по 

категориям ж.д. 

1 2 3 4 

Устройства производной 

связи 
     

Автоматические 

телеграфные станции: 

координатные 

электронные 

цифровые 

 

 

 

10 номеров 

256 точек 

подключения 

– 

 

 

 

0,14 

 

1,25 

0,20 

 

 

 

0,10 

 

1,25 

0,20 

 

 

 

0,10 

 

1,25 

0,20 

 

 

 

0,10 

 

1,25 

0,20 

Узел автоматической 

коммутации 

 

10 каналов 

 

0,7 

 

0,7 

 

0,7 

 

0,7 
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Автоматические 

телефонные станции 

систем: 

–ремонтной, декадно–

шаговой и координатной 

–квазиэлектронной 

–цифровой 

 

 

 

 

100 номеров 

100 номеров 

256 точек 

подключения 

 

 

 

 

0,44 

0,21 

 

0,20 

 

 

 

 

0,29 

0,21 

 

0,20 

 

 

 

 

0,28 

0,21 

 

0,20 

 

 

 

 

0,27 

0,21 

 

0,20 

Коммутаторы 

междугородных и 

местных телефонных 

станций 

1 коммутатор 0,11 0,08 0,07 0,07 

Объем работы ручной 

междугородной 

телефонной станции 

1000 соединений 0,18 0,18 0,18 0,18 

Коммутаторы 

оперативно–

технологической связи 

10 номеров 0,02 0,01 0,01 0,01 

Телефонные аппараты 100 аппаратов 0,25 0,25 0,25 0,25 

Аппаратура 

высококачественного 

телефонирования: 

–полукомплекты 

цифрового оконечного 

оборудования 

–полукомплекты 

аналогового оконечного 

оборудования 

–промежуточные 

регенерационные 

пункты 

–промежуточные 

усилительные станции 

 

 

 

 

 

30 каналов 

 

 

12 каналов 

 

1 комплект 

1 станция на 1 

систему 

передачи 

 

 

 

 

 

0,20 

 

 

0,32 

 

0,02 

 

 

0,10 

 

 

 

 

 

0,20 

 

 

0,21 

 

0,02 

 

 

0,10 

 

 

 

 

 

0,20 

 

 

0,19 

 

0,02 

 

 

0,10 

 

 

 

 

 

0,20 

 

 

0,19 

 

0,02 

 

 

0,10 

Распорядительные 

станции: 

–диспетчерской связи на 

одно направление 

–постанционной связи 

на одно направление 

 

 

 

1 комплект 

 

– 

 

 

 

0,05 

 

0,03 

 

 

 

0,05 

 

0,03 

 

 

 

0,05 

 

0,03 

 

 

 

0,05 

 

0,03 
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Аппаратура связи 

совещаний 

–в управлениях, 

отделениях, ОАО 

«РЖД» 

–на станциях 

 

 

 

1 комплект 

– 

 

 

 

0,28 

0,10 

 

 

 

0,28 

0,10 

 

 

 

0,28 

0,10 

 

 

 

0,28 

0,10 

Аппаратура дальнего 

набора 
1 канал 0,01 0,01 0,01 0,01 

Аппаратура частного 

телеграфирования 
10 каналов 0,12 0,10 0,10 0,10 

Телеграфные аппараты: 

–электромеханические 

–электронные 

–факсимильные 

 

1 аппарат 

– 

– 

 

0,09 

0,06 

0,06 

 

0,09 

0,06 

0,06 

 

0,08 

0,06 

0,06 

 

0,08 

0,06 

0,06 

Объем работы 

телеграфной станции 

1000 50–ти 

словных 

телеграмм 

0,44 0,44 0,44 0,44 

Провода воздушных 

линий связи: 

–магистральные 

 

–местные 

 

 

100 проводо–км 

– 

 

 

 

0,18 

0,28 

 

 

 

0,18 

0,27 

 

 

 

0,17 

0,27 

 

 

 

0,17 

0,26 

Кабельные линии связи: 

–магистральные 

–местные 

 

10 км 

– 

 

0,20 

0,08 

 

0,20 

0,08 

 

0,20 

0,08 

 

0,20 

0,08 

волоконно–оптическая 

линия связи 
10 км 0,22 0,22 0,22 0,22 

Промпункты 

оперативно–

технологической связи 

100 

пром.пунктов 
1,14 1,12 1,11 1,11 

Часы первичные 1 штука 0,03 0,03 0,03 0,03 

Часы электрические 

вторичные 
10 штук 0,07 0,07 0,07 0,07 

 

Производственную базу технического обслуживания и ремонта 

устройств связи составляют: 

- ремонтно–технологический участок (РТУ) для ремонта и 

централизованной замены съемных устройств и аппаратуры связи, имеющий 

бригады по ремонту устройств и аппаратуры связи, комплексной 

(централизованной) замене устройств и аппаратуры связи, ремонту и замене 

устройств пассажирской автоматики, надежности и ведению технической 
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документации, ремонту и замене аппаратуры радиосвязи и АЛСН, 

измерениям устройств высоко – и низкочастотных средств связи, измерению 

кабелей связи, обслуживанию и централизованной замене устройств 

избирательной связи, малых АТС и др.; 

- линейный производственный участок технического обслуживания и 

ремонта устройств связи, состоящий из бригад измерения аппаратуры 

высокочастотного телефонирования и тонального телеграфирования, 

ремонта и централизованной замены аппаратуры связи, технической 

документации и паспортизации, измерения и ремонта кабелей связи, 

обслуживания устройств избирательной связи и малых автоматических 

телефонных станций; 

- линейный производственный участок технического обслуживания и 

ремонта радиосвязи, имеющий бригады технического обслуживания 

автоматической локомотивной сигнализации (АЛСН) и поездной радиосвязи, 

ремонта и централизованной замены аппаратуры поездной радиосвязи, 

АЛСН, ведения технической документации, обслуживание и ремонт 

станционной радиосвязи;  

- линейный производственный участок технического обслуживания и 

ремонта автоматизированных устройств для обслуживания пассажиров 

(АУП), который состоит из бригад ремонта, централизованной замены 

устройств, технической документации, паспортизации и повышения 

надежности, дежурно–профилактических и восстановительных работ. 

В производственную базу технического обслуживания входят также: 

мастерские с бригадами по ремонту устройств; бригада метрологического 

обеспечения; бригада механизации и автотранспорта; бригада 

пусконаладочных работ; аварийно–восстановительная летучка связи. 

Работы по капитальному ремонту съемного оборудования и устройств 

выполняются, как правило, в дорожных электротехнических мастерских. 

Годовой план РЦС разрабатывается раздельно по эксплуатации и прочим 

видам деятельности. 

План по эксплуатационной деятельности состоит из следующих 

разделов: показатели объема работы; качественные показатели; план по 

труду; план эксплуатационных расходов; калькуляция себестоимости 

продукции. 

В качестве основы для разработки планов дорожная дирекция связи 

устанавливает для регионального центра связи: 

- плановое количество приведенных объектов обслуживания 

(технических единиц); 

- задание по росту производительности труда; 

- лимит численности работников; 

- общую сумму эксплуатационных расходов с выделением фонда оплаты 

труда (бюджет затрат); 

- балльную оценку технического состояния устройств. 
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Остальные показатели плана РЦС определяют самостоятельно по 

группам технических устройств. 

 

13.2 Планирование объема работы и качественных показателей 

Разработка плана начинается с уточнения технической оснащенности 

регионального центра связи и определения объема работ на планируемый 

период. При этом учитываются все технические устройства связи и АУП, 

находящиеся в эксплуатации, а также их возможное изменение в 

планируемом периоде. 

Техническое обслуживание и ремонт устройств связи и АУП являются 

основным производственным процессом, осуществляемым РЦС. 

Основными видами работ по техническому обслуживанию устройств 

связи и АУП являются: 

- проверка работоспособности устройств и аппаратуры в соответствии с 

установленными ПТЭ требованиями; 

- осмотр, регулировка, чистка, покраска устройств связи и АУП; 

- измерение электрических параметров и характеристик элементов 

аппаратуры и устройств и приведение их к установленным нормам; 

- замена аппаратуры и устройств на отремонтированные и проверенные 

в РТУ; 

- восстановление исправного действия устройств и аппаратуры при их 

отказах; 

- выполнение работ по повышению надежности устройств связи и АУП 

и безопасности движения поездов. 

Основными видами работ  по текущему ремонту устройств связи и АУП 

являются: разборка, проверка, восстановление или замена износившихся 

деталей, сборка, измерение параметров и характеристик, регулировка и 

испытание устройств и аппаратуры. Работы по ремонту аппаратуры и 

съемных устройств должны выполняться в РТУ. 

Так как РЦС осуществляет техническое обслуживание и текущий ремонт 

разнообразных средств связи, для соизмерения количества и трудоемкости 

обслуживания устройств введена специальная шкала единиц оценок техники 

разных систем – система технических единиц. За одну техническую единицу 

принимается такое количество устройств связи, на техническое 

обслуживание которого необходимо затратить в месяц 165,5 нормо-часов или 

труд одного человека. 

В расчет величины технических единиц по видам устройств включены 

затраты труда электромехаников и электромонтеров связи, инженеров по 

эксплуатации технических средств, приходящиеся на обслуживание 

соответствующей единицы техники. В расчете учтены также доли затрат 

труда работников РТУ, мастерских РЦС, аварийно–восстановительной 

летучки, участка механизации и автотранспорта работников по ведению 

технической документации и паспортизации устройств связи, по надежности 

и обеспечению бесперебойной работы техники, аппарата управления РЦС. 
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Величина технических единиц также предусматривает затраты времени 

на перерывы работ, связанные с пропуском поездов. 

Количество технических единиц при определении объема работы РЦС 

рассчитывается ежемесячно. 

На вновь вводимые устройства и аппаратуру РЦС разрабатываются 

технические единицы по местным нормам времени и утверждаются 

начальником дорожной дирекции связи. 

Расчетом технических единиц не учтены затраты времени работников, 

занятых на работах по капитальному ремонту устройств связи. В этом случае 

для таких работ отдельно определяются технические единицы по формуле: 

 

Í

åò
T

T
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где T – затраты времени в чел–ч за месяц для выполнения работ по 

капитальному ремонту устройств связи; 

TH – норма рабочих часов в месяц на одного работника. 

Таким образом, техническая оснащенность (Tд), выраженная в 

технических единицах, является количественной характеристикой 

деятельности регионального центра связи. 

Качество технического обслуживания устройств, закрепленных за РЦС, 

определяют по показателю, рассчитанному в баллах (Б).Этот показатель 

учитывает безотказность и время на восстановление техники, обеспечение 

безопасности движения поездов. Показатель качества является удельной 

величиной в расчете на каждые 100 технических единиц обслуживаемой 

техники: 
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где БО – сумма баллов, начисляемых за нарушение работоспособности 

устройств (табл. 13.2.); 

ТД – приведенная величина технических единиц, обслуживаемых 

устройств, тех.ед.  

Качество технического обслуживания определяется РЦС ежемесячно по 

отказам в работе устройств связи, произошедшим по вине работников РЦС 

(табл.13.2). 

Таблица 13.2 

Классификация и балльная оценка отказов 

Г
р
у

п
п

а 

о
тк

аз
о

в
 Нарушение работоспособности устройств, 

вызвавшее одно из перечисленных 

последствий 

Среднесетевое 

время 

восстановлени

я tсв(час) 

Оценка в 

баллах 

(БОТ) 

I 1.1. Особый случай брака – 80 
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 1.2. Случай брака – 40 

 

1.3. Перерыв действия всех видов связи 

из–за повреждения линейных устройств 

на участке или перерыв связи, 

оформленный телеграммой по адресу 23 

4,0 24 

 
1.4. Перерыв действия связи 

министерских и дорожных совещаний 
0,1 24 

II 

2.1. Перерыв действия поездной, 

диспетчерской, энергодиспетчерской, 

межстанционной, поездной радиосвязи 

из–за неисправности станционных 

устройств 

0,5 8 

 

2.2. Перерыв действия каналов 

магистральной, дорожной телефонной, 

телеграфной связи, связи дальнего набора, 

радиорелейной и радиосвязи, связи 

вспомогательного хозяйства из–за 

неисправности станционных устройств 

0,5 8 

 

2.3. Несвоевременная или некачественная 

организация связи с местом аварийно–

восстановительных работ: 

связь с ДНЦ 

связь с управлением дороги и ОАО 

«РЖД» 

 

 

 

 

0,5 

 

1,6 

 

 

 

 

8 

 

8 

 

2.4. Перерыв действия телефонно-

телеграфных цепей и цепей 

избирательной связи из–за неисправности 

воздушных и кабельных линий 

4,0 8 

III 3.1. Нарушение ПТЭ или инструкций – 6 

 
3.2. Неисправность устройств АЛС или 

поездной радиосвязи на локомотиве 
– 6 

 
3.3. Перерыв действия пассажирской или 

информационной связи на вокзале 
1,0 6 

 

3.4. Неисправность станционных и 

локомотивных устройств маневровой 

радиосвязи 

2,3(1,5) 6 

 
3.5. Перерыв действия указателей 

отправления поездов 
1,5(1,0) 

0,5 за 

каждый 

указатель 

IV 4.1. Отказы, не отнесенные к I, II, III гр. – 4 

 

4.2. Нарушение нормируемых параметров 

содержания цепей кабельных линий связи 

(за каждые 10% цепей с отклонениями) 

– 4 
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4.3. Перерыв действия кабеля местной 

телефонной связи 
3,0 4 

 

4.4. Перерыв действия приборов и 

аппаратов телефонных станций (за 10 

аппаратов); телеграфных станций (за 1 

аппарат) 

– 4 

 
4.5. Неисправное показание, вторичных 

часов (за каждые часы) 
1,5(0,5) 4 

 

4.6. Искажение или несвоевременная 

передача разрядных телеграмм (за 

каждую телеграмму) 

– 4 

 

Примечание: в графе 4 указано среднее время восстановления работы 

устройств на участках с бессменной работой, а в скобках – при наличии 

сменного дежурства. 

Во всех случаях, когда фактическое время восстановления работы 

устройств отличается от приведенного в таблице 13.2., балльная оценка 

отказа определяется по формуле: 

 

)(5,0
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tt
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 , 

 

где БОТ – количество штрафных баллов, начисленных по табл. 13.2.; 

tф – фактическое время восстановления работоспособности устройств, 

час; 

tсв – среднесетевое время восстановления работоспособности устройств, 

час. 

При нарушении работоспособности устройств связи, которые произошли 

не по вине работников РЦС, а восстановление проводилось силами РЦС, 

баллы начисляются лишь в том случае, если фактическое время 

восстановления превышает нормативное. В этом случае бальная оценка 

отказа:  

 

)(5,0
ñâ

ñâô

ÎÒÎÒ
t

tt
ÁÁ


 , 

 

В зависимости от величины показатели качества(Б) установлены четыре 

категории качества технического обслуживания устройств: отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно, которые с учетом выполнения 

планового задания (Бпл) определяются по таблице 13.3.  

Плановое задание по балльной оценке устанавливается дорожной 

дирекцией связи. 

Таблица 13.3 

Категории качества обслуживания устройств 
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Значение показателя качества «Б» в 

баллах 
Категория качества 

от 0 до 10 

от 10,1 до 40(вкл.) 

от 40,1 до 80(вкл.) 

свыше 80 

отлично 

хорошо 

удовлетворительно 

неудовлетворительно 

 

Пример. Региональный центр связи имеет техническую оснащенность по 

устройствам связи и АУП (Тд), равную 620 тех.ед. Плановое задание по 

качеству технического обслуживания (Бпл) – 18 баллов. За месяц по вине 

работников РЦС были допущены отказы: перерыв действия связи дальнего 

набора (1 случай при tф=1ч); перерыв действия информационной связи на 

вокзале  (1 случай при tф=1,5ч). 

Сумма баллов, начисленных за отказы, составит  

 

5,13)
0,1

0,15,1
(5,0*6)

5,0

5,00,1
(8*5,08 





ÎÒÁ балла, 

 

т.е. плановое задание по качеству выполнено. 

 

13.3 Планирование труда и заработной платы 

В плане по труду региональные центры связи устанавливают показатели 

производительности труда, численность работников, уровень 

среднемесячной заработной платы и фонд оплаты труда. Показатели плана 

по труду рассматривают на основе технической оснащенности РЦС, 

заданного роста производительности труда, утвержденных вышестоящей 

организацией нормативов численности работников, принятых систем оплаты 

труда, действующих тарифных ставок и должностных окладов. 

Производительность труда в РЦС определяется отношением объема 

работ в технических единицах к численности работников, занятых на 

перевозках (эксплуатации): 

 

ñï

åò

ÒÐ
×

Ò
Ï ..  (тех.ед/чел) 

 

Если за отчетный период по вине работников РЦС были допущены 

отказы в работе устройств, весь объем работы (ТД) уменьшается на величину 

ТСН, которая рассчитывается по данным о времени продолжительности 

отказов, вызвавших задержку в движении поездов: 

 

Í
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 , 
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где ТСН – количество технических единиц снятых по причине задержки 

поездов; 

ТН – месячная норма рабочего времени, ч; 

 ТОТ – суммарная продолжительность времени отказов в работе устройств 

связи, ч. 

При выполнении работниками РЦС работ по капитальному ремонту и 

других работ учитываются общие затраты времени на эти работы, 

переведенные в технические единицы – Тдоп, которые добавляются к 

технической оснащенности. 

К организационным мероприятиям, способствующим росту 

производительности труда, относят внедрение прогрессивных методов 

организации и стимулирования труда, совмещение профессий, должностей и 

трудовых функций, рациональное использование рабочего времени, 

индустриализация подготовки производства, улучшение условий труда и др. 

Плановый контингент работников регионального центра связи 

определяется на основе задания по росту производительности труда в 

пределах заданного фонда оплаты труда. 

Перевод явочной численности работников в списочную производится с 

применением коэффициента замещения. 

Дополнительно учитываются затраты на пропуск поездов при 

обслуживании устройств и на работу в зимних условиях. 

Штат работников аппарата управления устанавливается в зависимости 

от группы РЦС. 

Нормативы численности разработаны на основе норм времени на 

техническое обслуживание и текущий ремонт устройств с учетом 

дифференцирования периодичности производства работ в зависимости от 

категории железнодорожных линий. 

В нормативы численности включено время на подготовительно–

заключительные операции, обслуживание рабочего места, регулированные 

перерывы, участие в комиссионных осмотрах, выполнение технических 

мероприятий по повышению надежности работы устройств и др. 

В общем виде плановый контингент работников по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту устройств связи и АУП можно 

рассчитать по формуле: 

 

çàìñì
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 , 

 

где Ni – количество объектов обслуживания в планируемом периоде, ед.; 

Ni
об

 – норма обслуживания, т.е. количество объектов, обслуживаемых 

одним работником в единицу времени, ед.; 

nСМ – число рабочих смен; 

Кзам – коэффициент замещения работников. 
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В табл. 13.4. приведен пример расчета численности работников по 

обслуживанию автоматизированных устройств для пассажиров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 13.4. 

Расчет численности работников по обслуживанию автоматизированных 

устройств для пассажиров 

Обслуживаемые 

устройства 
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Устройства 

пассажирской 

автоматики 

–автоматическая 

справочная 

установка 

–

билетопечатающ

ая машина 

–автоматические 

камеры 

хранения 

 

 

–

информационны

е системы 

отправления 

поездов 

–промышленные 

телевизионные 

установки 

Старший 

электромеха

ник 

 

 

эл. механик 

эл. 

механик 

эл. механик 

эл.монтер 

связи 

 

эл. механик 

 

эл. механик 

Звено 

электро–

механика 

 

 

установка 

 

машина 

секция на 9 

ячеек 

 

– 

100 знаков–

мест 

 

установка 

 

10 

 

 

 

110 

 

28 

 

67 

 

67 

 

20 

 

 

5 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

50 

 

 

 

670 

 

350 

 

480 

 

480 

 

40,0 

 

 

78 

 

5,0 

 

 

 

6,1 

 

12,5 

 

7,2 

 

7,2 

 

2,0 

 

 

15,6 

Итого – – – – – 55,6 

 

Оплата труда работников РЦС осуществляется в соответствии с 

Положением о корпоративной системе оплаты труда работников филиалов и 

структурных подразделений ОАО «РЖД». 

Для оплаты труда работников региональных центров связи применяется 

преимущественно повременно–премиальная система. При этом месячная 

тарифная ставка рабочего  – электромонтера связи, аккумуляторщика, 

водителя автомашины – определяется умножением часовой тарифной ставки 

соответствующего разряда на среднегодовую месячную норму рабочего 

времени. 

Согласно Положению указанные выше рабочие оплачиваются по 

тарифным ставкам второго уровня – для оплаты труда рабочих, связанных с 

движением поездов, ремонтом и обслуживанием технических средств 

железнодорожного транспорта. 

Телеграфисты, телефонисты, доставщики телеграмм оплачиваются по 

тарифной сетке для оплаты труда служащих – по месячным должностным 

окладам. Должностные оклады исчисляются исходя из тарифных 

коэффициентов, соответствующих разрядам оплаты труда служащих, и 

минимальной заработной платы, установленной в ОАО «РЖД». 

Электромеханики оплачиваются как специалисты по месячным 

должностным окладам, дифференцированным по группам участков. 



318 

 

 318 

Кроме тарифного заработка, работникам предусматриваются доплаты за 

работу в праздничные дни, ночное время, надбавки за разъездной характер 

работы и премии. Доплаты определяются количеством отработанных 

праздничных и ночных часов, размерами установленных от тарифной ставки 

(оклада) выплат. 

Работникам, постоянная работа которых имеет разъездной характер 

(выполняющих работу на линии вне места расположения структурного 

подразделения или постоянного пункта сбора), производится выплата 

надбавки: 

если они находятся в разъездах 12 и более дней в месяц в размере 20% 

тарифной ставки (оклада); 

если они находятся в разъездах от 8 до 11 (включительно) дней в месяц в 

размере 15% тарифной ставки (должностного оклада). 

При отдельных поездках работников (в т.ч. руководителей, специалистов 

и служащих) в пределах обслуживаемых ими участков надбавка 

выплачивается в размере 1,5% тарифной ставки (должностного оклада) за 

каждые сутки нахождения в поездке. 

Для рабочих РЦС, занятых на работах с вредными и иными условиями 

труда (электромонтеры связи по регулировке и наладке сложных 

электронных микропроцессорных защит и систем диагностирования 

устройств связи, аккумуляторщики, работающие на ремонте, переборке, 

зарядке кислотных и щелочных аккумуляторов и др.), устанавливаются 

доплаты в размере до 24% тарифной ставки (клада) 

Конкретные размеры доплат устанавливаются коллективным и 

трудовым договорами по результатам аттестации рабочих мест с учетом 

времени фактической занятости на таких работах. 

К должностным окладам начальников участков, специалистов 

устанавливаются аналогичные доплаты при условии их постоянной 

занятости не менее 50% рабочего времени на участках и производствах, где 

более половины рабочих получают указанные доплаты. 

Административно–управленческий персонал регионального центра 

связи оплачивается по должностным окладам, размер которых 

устанавливается в зависимости от группы, к которой отнесен РЦС. 

Показатели и порядок премирования работников регионального центра 

связи устанавливается в положении о премировании, утверждаемом 

начальником РЦС по согласованию с выборными профсоюзными органами в 

пределах фонда заработной платы, предусмотренного в бюджете затрат на 

эти цели. 

Начисление премии производится на тарифную ставку или должностной 

оклад за фактически обработанное в оцениваемом периоде время. 

 

13.4. Планирование эксплуатационных расходов по техническому 

обслуживанию устройств 
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Прямые расходы регионального центра связи  планируются по статьям 

2401–2422. 

Для планирования и учета расходов по большей части статей 

номенклатурой предусмотрены измерители, на единицу которых 

установлены нормы расхода материалов, запасных частей, электроэнергии и 

других затрат. 

На статьях 2401–2414 (кроме ст.2410) планируются расходы по 

техническому обслуживанию конкретных устройств РЦС. 

Например, на ст.2401 планируются расходы по текущему обслуживанию 

устройств по обслуживанию пассажиров, на ст. 2405–2406 – расходы по 

техническому обслуживанию и эксплуатации аппаратуры телеграфных и 

телефонных станций, на ст. 2409 – по техническому обслуживанию 

воздушных, кабельных и волоконно–оптических линий связи и т.д. 

По всем указанным статьям помимо затрат на оплату труда и 

социальные нужды работников, занятых техническим обслуживанием и 

текущим ремонтом устройств, включающих в необходимых случаях 

надбавки за разъездной характер работы, планируются также расходы на 

материалы и запасные части, электроэнергию, топливо, связанные с 

техническим устройством, потребность в которых определяется по 

количеству конкретных объектов (устройств) и установленным нормам 

расхода материальных средств на один объект или устройство (измеритель). 

На ст.2410 «Затраты по оплате счетов за пользование соединительными 

линиями связи» планируется абонементная плата за пользование 

соединительными линиями Министерства РФ по связи и информатизации и 

за местные телефонные аппараты, включенные в сеть связи железных дорог, 

имеющую выход на линии Министерства РФ по связи и информатизации, а 

также затраты по оплате счетов за пользование дальней связью. 

На ст.2415–2418 планируются расходы на капитальный ремонт систем 

оперативно-технологической связи, устройств по обслуживанию пассажиров, 

прочих средств связи, включающие затраты на оплату труда и социальные 

нужды, а также материальные затраты, если ремонт выполняется силами 

работников РЦС, или затраты на оплату счетов за капитальный ремонт, 

произведенный другими предприятиями и организациями. 

На ст.2419–2422 планируются расходы на амортизацию систем 

оперативно-технологической связи, средств железнодорожной радиосвязи, 

устройств по обслуживанию пассажиров и прочих средств связи. 

При этом расходы аппарата управления включают фонд оплаты труда 

служащих, специалистов и руководителей, который определяется на основе 

штатного расписания РЦС и уставленных должностных окладов. 

 

13.5 Определение себестоимости единицы объема выполняемых работ 

Финансирование региональных центров связи осуществляется дорожной 

дирекцией связи в пределах утвержденной общей суммы эксплуатационных 

расходов (бюджетное финансирование). Вместе с тем, для сопоставления 
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результатов деятельности отдельных региональных центров связи 

рассчитывается плановая и фактическая себестоимость единицы объема 

выполняемых работ. 

В региональном центре связи объем работы измеряется в технических 

единицах, следовательно: 

 

ÄÒ

Å
Ñ   руб/тех.ед., 

 

где Е – плановая или фактическая величина эксплуатационных расходов, 

тыс.руб.; 

ТД – плановая или фактическая техническая оснащенность РЦС, тех.ед. 

Помимо работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

устройств связи и пассажирской автоматики РЦС на договорной основе 

выполняет работы и оказывает услуги структурным единицам 

железнодорожного транспорта, а также нетранспортным предприятиям и 

организациям. Договора заключаются: 

- с дорожной дирекцией связи – на выполнение работ по капитальному 

ремонту устройств связи; 

- с другими производственными звеньями железнодорожного транспорта 

и нетранспортными предприятиями и организациями – на выполнение работ 

и оказание взаимных услуг. 

Взаиморасчеты производятся на основании заключенных договоров. 
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Рис. 13.1. Организационная структура управления региональным центром связи 
 

Глава 14. Планирование производственной деятельности дистанции 

электроснабжения 

 

14.1 Характеристика, задачи и организационная структура управления  

Основной задачей хозяйства электрификации и электроснабжения 

железных дорог является бесперебойное и высококачественное снабжение 

электрической энергией тяги поездов, а также обеспечение ею всех других 

потребителей железнодорожного транспорта, связанных в первую очередь с 

движением поездов. Кроме того, энергетические устройства железных дорог 

снабжают электроэнергией многочисленных нетранспортных потребителей. 

Из общего количества электроэнергии, расходуемой на 

железнодорожном транспорте, около 85 % используется для тяги поездов, а 

остальная ее часть – для технологических, хозяйственных и прочих нужд. 

Организация всего комплекса работ по электроснабжению возложена на 

Департамент электрификации и электроснабжения ОАО «РЖД», 

одноименные службы на железных дорогах и дистанции электроснабжения 

на отделениях дорог. 

Снабжение электрической энергией электрифицированных линий, 

нетяговых потребителей железнодорожного транспорта и нетранспортных 

потребителей осуществляется от районных подстанций и высоковольтных 

линий электропередачи энергосистем РАО ЕЭС через тяговые и 

понизительные подстанции. 

Тяговые подстанции переменного тока преобразуют трехфазный 

переменный ток напряжением 220, 110 и реже 154 кВ в однофазный 

напряжением 27,5 кВ. Тяговые подстанции постоянного тока преобразуют 

трехфазный переменный ток напряжением 110,35 кВ и реже 6,10 кВ в 

выпрямленный ток напряжением 3,3 кВ. От тяговых подстанций через 

контактную сеть получает питание электроподвижной состав, а по 

специальным высоковольтным линиям (в т.ч. продольного 

электроснабжения, автоблокировки и др.) напряжением 6,10 и 35 кВ – 

нетяговые железнодорожные и районные потребители. Кроме того, 

нетяговые потребители дорог снабжаются электроэнергией от 

понизительных подстанций с первичным напряжением 6,10 и 35 кВ через 

воздушные и кабельные низковольтные сети. 

Для повышения надежности работы устройств контактной сети, 

уменьшения потерь электроэнергии между тяговыми подстанциями 

сооружаются посты секционирования (ПС) и пункты параллельного 

соединения (ППС) контактной сети. В контактную сеть станций стыкования 

участков дорог переменного и постоянного тока электроэнергия подается 

через пункты группировки. 

Дистанция электроснабжения (ЭЧ) входит в состав отделения дороги, 

имеет статус структурного подразделения и осуществляет свою деятельность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, приказами, 
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указаниями, другими нормативными, правовыми и иными актами ОАО 

«РЖД», железной дороги, отделения и Положением о дистанции. 

Главной задачей дистанции электроснабжения является бесперебойное 

снабжение всех потребителей электрической энергией высокого качества, а 

также обеспечение нормального функционирования всех устройств и 

оборудования. 

Дистанции электроснабжения осуществляют техническое обслуживание 

и текущий ремонт устройств тягового электроснабжения (тяговых 

подстанций, постов секционирования, контактной сети), телеуправления и 

телесигнализации, понизительных подстанций, наружных электрических 

сетей высокого и низкого напряжения, линий продольного 

электроснабжения, электросетей наружного освещения, включая 

прожекторное и т.д. Кроме того, они выполняют (по договорам) техническое 

обслуживание и текущий ремонт внутренних электросетей, электропроводок, 

электрооборудования и осветительных установок в производственных и 

коммунальных зданиях железных дорог, на перегонах и станциях, включая 

освещение стрелочных указателей, обслуживание и ремонт высоковольтных 

линий автоблокировки и диспетчерской централизации на 

электрифицированных линиях. 

На дистанции электроснабжения возможен технический надзор за 

электрическим хозяйством заводов ОАО «РЖД», дорожных мастерских, 

локомотивных и вагонных депо, вокзалов, имеющих свой штат  по 

обслуживанию  энергетического хозяйства. 

Таким образом, производственные функции ЭЧ включают: 

 обеспечение надежной и экономичной эксплуатации всех 

устройств электроснабжения электрифицированных линий и энергетического 

хозяйства, находящегося на балансе дистанции, осуществление мероприятий 

по предупреждению брака, порч и аварий в устройствах  электроснабжения, 

выполнение Правил технической эксплуатации железных дорог и требований 

техники безопасности; 

 контроль за экономным расходованием электрической энергии, 

улучшением коэффициента мощности, соблюдением лимитов и удельных 

норм расхода, а также правильностью определения потребности  в 

электроэнергии и соблюдением правил содержания электротехнических 

установок на предприятиях и в организациях железнодорожного транспорта 

в районе деятельности дистанции электроснабжения; 

 проведение мер по экономному расходованию материалов, 

топлива, снижению себестоимости ремонтных и других работ; 

 внедрение новейших достижений науки, техники, передового 

опыта, НОТ, максимальное использование производственных мощностей, 

повышение уровня механизации трудоемких процессов; 

 осуществление мероприятий, направленных на рост 

производительности труда, повышение эффективности производства и 

количества работы. 
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Для осуществления в соответствии с планом производственной 

деятельности дистанция электроснабжения наделяется железной дорогой 

основными фондами и оборотными средствами. 

Дистанция не является юридическим лицом и финансируется 

отделением дороги в соответствии с бюджетом финансирования, 

утвержденным железной дорогой. 

Дистанции электроснабжения размещены на сети железных 

электрифицированных дорог в среднем через каждые 200 км, тяговые 

подстанции на линиях переменного тока – через 40-50 км, постоянного – 

через 10 – 24 км, районы контактной сети – через 40–50 км. Дистанции 

электроснабжения на электрифицированных линиях располагаются, как 

правило, в границах отделения дороги.  

В зависимости от объема и сложности выполняемой работы дистанции 

электроснабжения подразделяются на 3 группы (распоряжения ОАО «РЖД» 

от 9.03.2005 г № 312 р): I группа – свыше 80 баллов, II – от 50 до 80 вкл.; III – 

50 и менее баллов. Группы дистанций устанавливаются на основе оценки 

показателей, характеризующих их работу, в условных единицах (баллах), с 

учетом фактически достигнутых объемов работы (табл. 14.1). 

Помимо тяговых подстанций, районов контактной сети, районов 

электроснабжения в состав ЭЧ входят ремонтно-ревизионный участок, 

электромеханические мастерские и энергодиспетчерская группа. 

Таблица 14.1 

Показатели, характеризующие работу дистанций электроснабжения для 

определения суммы баллов 

Показатель Единица измерения Количество баллов за 

единицу измерения 

1. Общее поступление 

электроэнергии в годовом 

исчислении: 

а) для однопутных линий 

б) для многопутных линий 

 

 

 

6 млн. кВт-ч 

10 млн. кВт-ч 

 

 

 

0,5 

0,5 

2. Развернутая длина 

контактной сети (независимо от 

интенсивности движения 

поездов) 

 

 

25 км 

 

 

2,0 

3. Объем работы устройств 

электроснабжения в 

технических единицах для 

районов электроснабжения 

 

1000 технических 

единиц 

 

 

3,0 
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4.Наличие структурных 

подразделений в дистанциях 

электроснабжения: 

а) дорожная мастерская 

б) дорожная 

электротехническая 

лаборатория 

в) узловая котельная 

 

 

 

 

 

одно подразделение 

одно подразделение 

 

одно подразделение 

 

 

 

 

 

 

20,0 

 

20,0 

 

10,0 

 

Ремонтно-ревизионный участок наряду с регулировкой, проверкой и 

ремонтом электроизмерительных приборов, быстродействующих 

выключателей, ревизией и ремонтом полупроводниковых агрегатов, 

маслонаполненной аппаратуры выполняет многие работы по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту устройств контактной сети и 

оборудования тяговых подстанций. 

В организации технического обслуживания и текущего ремонта 

устройств электроснабжения важную роль играют электромеханические 

мастерские. Они оснащены современным испытательным и станочным 

оборудованием, регулярно обеспечиваются запасными частями и 

материалами, необходимыми для ремонта устройств тягового 

электроснабжения, телеуправления, телесигнализации, наружных 

электрических сетей и т.д. 

Энергодиспетчерский аппарат служит для оперативного руководства 

работой всех устройств электроснабжения дистанции. 

Контингент работников дистанции колеблется в пределах 180-250 чел., 

основу которого составляет электромеханики, электромонтеры и слесари, 

занятые техническим обслуживанием и текущим ремонтом устройств. 

В расходах ЭЧ наибольший удельный вес приходится на фонд оплаты 

труда с отчислениями на социальные нужды и амортизационные отчисления 

(> 70 % общей суммы расходов). 

План ЭЧ по эксплуатационной деятельности включает следующие 

разделы: показатели объема работы; качественные показатели; план по 

труду; план эксплуатационных расходов; калькуляция себестоимости 

продукции. 

Для разработки плана по эксплуатации отделение дороги устанавливает 

для ЭЧ:  

 плановое количество приведенных объектов обслуживания 

(технических единиц); 

 задание по росту производительности труда; 

 лимит численности работников; 
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 общую сумма эксплуатационных расходов, в т.ч. фонд оплаты 

труда; 

 балльную оценку технического состояния контактной сети.   

Остальные показатели плана дистанция определяет самостоятельно в 

рамках установленных заданий. 

 

14.2 Планирование объема работы и качественных показателей 

Основными объемными показателями работы дистанции 

электроснабжения по эксплуатационной деятельности являются: 

 количество электроэнергии, подлежащей переработке на тяговых и 

понизительных подстанциях; 

 программа работ по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту устройств электроснабжения; 

 программа капитального ремонта, осуществляемого хозяйственным 

способом (силами организации). 

Для расчета объема переработки электроэнергии составляется ведомость 

потребности в ней, для чего каждое железнодорожное предприятие 

составляет заявку, в которой приводится расчет потребления электроэнергии 

предприятием по всем видам работ. На основе таких заявок составляется 

сводная ведомость потребности в электроэнергии по отделению дороги и по 

дороге в целом, которая служит основанием для заказа энергосистемам на 

покупку соответствующего количества электроэнергии. 

Общий объем переработки электроэнергии складывается из расхода ее 

на тягу поездов, питание устройств автоблокировки и диспетчерской 

централизации, на собственные нужды дистанции электроснабжения, отпуск 

посторонним потребителям, на технологические нужды предприятий 

железных дорог, потери электроэнергии в контактной сети. 

 

ПОТППТНСНТППЕР
WWWWWW  , кВт-ч, 

 

где 
ТП

W  - расход электроэнергии на тягу поездов, кВт-ч; 

СН
W  - расход электроэнергии на собственные нужды дистанции 

электроснабжения, кВт-ч; 

ТН
W  - расход электроэнергии на технологические нужды предприятий 

железных дорог, кВт-ч; 

ПП
W  - объем переработки электроэнергии сторонним потребителям, кВт-

ч; 

ПОТ
W  - потери электроэнергии в контактной сети, кВт-ч. 

Объем переработки электроэнергии для тяги поездов планируется на 

основе заданных отделением дороги электровозным и мотор-вагонным депо 

(обслуживаемым дистанцией) размеров перевозок и плановых норм 

удельного расхода электроэнергии на измеритель: 
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где 
i
бр

Pl  - размеры перевозок по видам движения, млн. ткм брутто; 

       i
эa  - норма расхода электроэнергии по видам движения на измеритель 

10 тыс. ткм брутто, кВт-ч. 

Расход электроэнергии на собственные нужды включает в себя расход ее 

тяговыми подстанциями, районами контактной сети и другими 

подразделениями дистанции электроснабжения (на освещение, 

электрическое и калориферное отопление, зарядку и подзарядку 

аккумуляторных батарей, работу электродвигателей систем охлаждения и 

вентиляции и т.д.). Его определяют по мощности электроприемников (с 

учетом ее использования) и времени работы в планируемом периоде. 

Аналогичным образом планируют расход электроэнергии на 

технологические нужды предприятий железных дорог (освещение, 

техническое обслуживание и ремонт подвижного состава, постоянных 

устройств, питание устройств автоблокировки и диспетчерской 

централизации и др.). 

Потери электроэнергии в контактной сети (
ПОТ

W ) принимаются, как 

правило, в процентах от общего объема переработки (5-6 %). 

Объемы работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

устройств электроснабжения планируются исходя из наличия технических 

средств (технической вооруженности), их сложности и состояния, а также 

периодичности проведения работ. 

Техническое обслуживание предусматривает постоянный контроль за 

состоянием устройств, осуществляемый проведением периодических 

осмотров и замеров, результаты которых, а также необходимые мероприятия 

по устранению неисправностей, записываются в специальную книгу. В 

дальнейшем в книге отмечаются даты устранения неисправностей. 

Текущие ремонты проводятся для поддержания устройств в состоянии, 

отвечающим требованиям соответствующих правил и инструкций, и 

выполняются в установленные сроки. 

Определение объемов работ по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту устройств начинается с уточнения технической оснащенности 

дистанции, которая измеряется в технических единицах. 

При этом за одну техническую единицу принята условная постоянная 

величина, являющаяся эквивалентом определенного объема затрат труда в  

чел.-ч. Техническая единица отражает среднюю трудоемкость технического 

обслуживания и текущего ремонта основного и вспомогательного 

оборудования дистанции электроснабжения. Затраты труда на обслуживание 

и ремонт зданий и сооружений отдельно не выделяются и учтены по всей 

номенклатуре позиций технических единиц. 
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Например: 100 км контактной сети (эксплуатационная длина) 

переменного тока на главных путях однопутных линий – 770 технических 

единиц; то же постоянного тока – 720 технических единиц; 1 опорная  

тяговая подстанция при питающем напряжении 110 кВ – 150 технических 

единиц; 1 пост секционирования (однопутный) при постоянном токе – 3,6 

технических единиц и т.д. 

Техническая оснащенность дистанции (
д

Т ) определяется 

суммированием технических единиц по всем обслуживаемым устройствам. 

В зависимости от особенностей устройств электроснабжения, условий 

эксплуатации и местных условий полученная величина корректируется 

следующими влияющими коэффициентами: 

 коэффициентом перемещения (
д

К ), определяемым как среднее 

плечо обслуживания устройств по подразделениям; 

 климатическим коэффициентом ( кК ); 

 коэффициентом пригородного движения ( пК ); 

 коэффициентом, учитывающим дополнительные трудозатраты 

при работах на контактной сети на участках со скоростями движения более 

160 км/ч ( сК ); 

 коэффициентом, учитывающим сроки службы участка ( вК ); 

 коэффициентом интенсивности использования технических 

средств, обслуживающих тягу поездов ( иК ); 

 коэффициентом интенсивности использования оборудования и 

устройств, обслуживающих нетяговых потребителей(
об

К ). 

В процессе капитального ремонта осуществляется замена 

износившихся узлов и деталей или замена всего устройства, если его ремонт 

экономически невыгоден, цель капитального ремонта – полное 

восстановление первоначальной технической характеристики устройств, 

приведение их в соответствии с требованиями технических норм и условий, 

капитальный ремонт устройств электроснабжения проводится таким 

образом, чтобы оставшееся в работе оборудование обеспечивало нормальную 

эксплуатационную деятельность дороги, бесперебойное и безопасное 

движение поездов. 

Для определения фактического состояния контактной сети, соответствия 

ее содержания утвержденным техническим нормам и повышения 

ответственности обслуживающего персонала применяется балльная оценка.  

Плановое задание по балльной оценке устанавливается ежеквартально 

службой электроснабжения дороги в пределах до 50 баллов, что 

соответствует оценке «отличное состояние». 

Основным документом, на основании которого осуществляется 

проверка контактной сети, является нормативный журнал ее содержания, 

утверждаемый начальником службы электроснабжения для каждого района 

контактной сети. Отклонения в содержании контактной сети от требований 
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нормативного журнала оценивается штрафными баллами. Проверка 

контактной сети и оценка ее содержания производятся на основании 

инспекционных объездов электрифицированных участков один раз в квартал. 

Для определения балльной оценки содержания контактной сети 

используются вагоны-лаборатории нового поколения (ВИКС), оснащенные 

приборами для измерения и записи величин основных параметров: зигзагов и 

выносов контактного провода, высоты его подвешивания, а также 

установления жестких точек (мест отрыва токоприемника от контактного 

провода), расположения опор, скорости движения. 

Нормы оценки состояния  контактной сети, утвержденные 

Департаментом электрификации и электроснабжения (31.01.02 № М – 73 У), 

приведены в таблице 14.2. 

Таблица 14.2 

Нормы оценки состояния контактной сети в баллах 
 

Показатель 

 

Отклонение от 

нормативных 

параметров 

Штрафной     

балл 

Регистрируемые показатели   

Отклонение от нормируемого в ПУТЭКС зигзага 

контактного провода в точках фиксации и в точке 

наибольшего отклонения от оси токоприемника 

на воздушных стрелках и сопряжениях, мм 

 

 

от 160 до 200 

более 200 

 

 

50 

100 

Зигзаг контактного провода, абсолютное 

значение, мм 
более 500 400 

Вынос контактного провода, абсолютное 

значение, мм 
более 450 400 

Ненагруженный фиксатор на прямом участке 

пути 
наличие 50 

Абсолютное значение разности величин зигзага 

при одностороннем зигзаге контактного провода 

на прямом участке пути у сменных опор, мм 

 

 

менее 150 

 

 

50 

Превышение уклона контактного провода, 

указанного в ПУТЕКС, % 

от 0 до 25 

более6 25 

50 

150 

Отклонение высоты контактного провода в 

любой точке пролета от нормируемого в 

ПУТЕКС при минимальной высоте 5750 мм 

- для контактной сети постоянного тока 

напряжением 3 Кв 

- для контактной сети переменного тока 

напряжением 25 кВ 

 

 

от 0 до 50 

от 50 до 100 

более 100 

от 0 до 50 

более 50 

 

 

50 

100 

200 

100 

200 

Уменьшение высоты контактного провода в 

любой точке пролета от нормируемого в 

ПУТЕКС, мм 

- для контактной сети постоянного тока 

напряжением 3 Кв при минимальной высоте 5550 

мм 

- для контактной сети переменного тока 

напряжением 25 кВ при минимальной высоте 

5675 мм 

 

 

 

 

 

более 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 
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более 10 

 

400 

Высота контактного провода над УГР менее 6000 

мм на переезде 
пролет 400 

Абсолютное значение стрелы провеса 

контактного провода, штрафуется однократно на 

пролете, мм 

 

 

от 150 до 250 

более 250 

 

 

100 

150 

Отклонение по высоте контактного провода на 

воздушных стрелках главного и бокового пути в 

зоне подхвата, мм, при движении: 

- по главному пути при скорости движения свыше 

120 км/ч 

- по боковому пути 

 

от

 40 до


 80 

более 

 80 

 

более 

 40 

более 

 80 

 

 

 

100 

200 

 

200 

200 

 

Уменьшение расстояния по высоте от рабочего 

контактного провода до отходящей или 

пресекающей анкерной ветви, фиксирующего 

троса, основного стержня фиксатора, оттяжки и 

других пересекающих проводов, мм 

 

 

80 и менее 

 

 

400 

Уменьшение расстояния по высоте от рабочего 

контактного провода до элементов 

дополнительного фиксатора, мм 

- при зигзаге менее 300 мм 

- при зигзаге более 300 мм 

 

 

 

 

80 и менее 

80 и менее 

 

 

 

 

200 

50 

Превышение контактного нажатия над 

расчетным, нормируемым для установленной 

максимальной скорости движения поезда, Н 

Снижения контактного нажатия от расчетного, 

нормируемого для установленной максимальной 

скорости движения поезда, Н 

от 50 до 100 

от 100 до 150 

более 150 

 

 

от 60 до 100 

более 100 

10 

50 

100 

 

 

50 

100 

Удар по полозу токоприемника или отрыв полоза 

токоприемника 
регистрация 100 

Визуальные показатели   

Наличие зажимов в зоне подхвата воздушной 

стрелки 
стрелка 150 

Несоответствие расстояния грузов 

комплексаторов от земли до ролика температуры 

воздуха 

 

грузы 

 

100 

Наличие оборванных жил в многожильных 

тросах компенсации и средней анкеровки 

 

обрыв 

 

200 

Разбитый изолятор контактной сети изолятор 50 

Наклон опоры контактной сети, не 

соответствующий нормативу 
опора 50 

Отсутствие заземления опоры заземление 50 

Разрегулировка или отсутствие разрядника разрядник 50 

Отсутствие или неудовлетворительное состояние   
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нумерации опор перегон 100 

Отсутствие специальных указателей и 

отличительной окраски опор на изолирующем 

воздушном промежутке и нейтральной вставке 

 

 

сопряжение 

 

 

200 

Провисание ветви средней анкеровки ниже 

уровня контактного провода 

 

анкеровка 

 

400 

Оборванная струна струна 20 

Учитываемые показатели   

Падение опоры или жесткой поперечины 

контактной сети (3.1) 
падение 800 

Случай брака в работе эксплуатационного 

персонала дистанции, приведший к задержке 

поездов, кроме учтенного в пункте 3.1 

 

 

брак 

 

 

600 

Повреждения контактной сети по вине персонала 

ЭЧ, приведшие к задержке поездов, кроме 

учтенного в п. 3.1 

 

повреждение 

 

200 

 

Состояние контактной сети по ее районам оценивается средним баллом 

за квартал, определяемым делением общей суммы полученных штрафных 

баллов (включая учитываемые показатели) на число проверенных 

километров в однопутном исчислении. В пределах дистанции 

электроснабжения состояние контактной сети характеризуется величиной, 

которую находят делением суммы штрафных баллов всех проверенных 

районов контактной сети на их количество. Состояние контактной сети 

считается отличным, если число штрафных баллов на 1 км не превышает 50, 

хорошим при числе баллов свыше 50 до 100, удовлетворительным – свыше 

100 до 150 и неудовлетворительным – свыше 150 баллов. 

Другими показателями качества работы дистанции являются уровень 

надежности работы устройств электроснабжения, коэффициент загрузки 

агрегатов тяговых подстанций, процент потерь электроэнергии в устройствах 

электроснабжения и др. 

 

14.3 Планирование труда и заработной платы 

В плане по труду дистанции электроснабжения устанавливаются 

показатели производительности труда, численность работников, уровень 

среднемесячной заработной платы и фонд оплаты труда. Показатели плана 

по труду рассчитывают на основе показателей объема работы дистанции, 

роста производительности труда, утвержденных вышестоящей организацией 

нормативов численности работников, принятых систем оплаты труда, 

действующих тарифных ставок и должностных окладов. 

Производительность труда в дистанции электроснабжения 

определяется количеством «тонно-км брутто при электровозной тяге», 

которые задаются отделением дороги, приходящимся на одного 

среднесписочного работника по эксплуатационной деятельности: 
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Рассчитанный показатель не охватывает полностью объем работы 

дистанции по переработке и реализации электроэнергии. Кроме того, 

прямого влияния на него работники не оказывают. 

Плановый контингент работников дистанции электроснабжения 

определяется на основе задания по росту производительности труда в 

пределах заданного фонда оплаты труда. При этом численность работников 

по техническому обслуживанию и текущему ремонту конкретных видов 

устройств и оборудования рассчитывается на основе «Нормативов 

численности работников хозяйства электрификации и электроснабжения», 

утвержденных постановлением ОАО «РЖД» № 25.10 от 1.11.2005 г. 

Нормативы численности разработаны для каждого обслуживаемого 

работниками дистанции электроснабжения устройства и сгруппированы в 

нормативных таблицах по структурным подразделениям. 

Нормативами не учитывается численность работников, выполняющих 

работы по капитальному ремонту и капитальному строительству, работы по 

расчистке трассы воздушных линий электропередачи от деревьев и 

кустарника, ремонтно-эксплуатационные работы по договорам, заключенным 

со сторонними организациями. 

Для сменных работников (электромехаников, электромонтеров, 

энергодиспетчеров, машинистов автомотрис, водителей дрезин и др.) 

применяется коэффициент сменности (
СМ

К ), который определяется по 

формуле: 

Г
Т

Р
Т

СМ
К

365*
 , 

где 
Р

Т  - продолжительность рабочего времени в сутки, установленная 

Правилами внутреннего трудового распорядка структурного подразделения, 

ч; 

      
Г

Т  - годовая норма рабочих часов. 

К примеру, численность работников районов контактной сети 

определяется по формуле: 

 

.*)..(

*)..()(.

ВОДЧССПСЧВЛКВЛМОНТЧВЛМЕХЧ

КСККСМОНТЧКСМЕХЧДЕЖМЕХЧМЕХСТЧНАЧЧЭЧКЧ





 

где 
НАЧ

Ч  - численность начальников районов контактной сети – один на 

район контактной сети; 
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МЕХСТ
Ч

.
 - численность старших электромехаников – один на район 

контактной сети; 

)( ДЕЖМЕХ
Ч  - численность дежурных электромехаников – один в смену при 

наличии станции стыкования двух родов тока; 

..КСМЕХ
Ч  - численность электромехаников по обслуживанию устройств 

контактной сети; 

..ВЛМОНТ
Ч  - численность электромонтеров контактной сети на 

обслуживание устройств; 

.КС
К  - коэффициент, учитывающий условия эксплуатации контактной 

сети; 

..ВЛМЕХ
Ч  - численность электромонтеров по обслуживанию воздушных 

линий на опорах контактной сети; 

..ВЛМОНТ
Ч  - численность электромонтеров контактной сети по 

обслуживанию воздушных линий, подвешенных на опорах контактной сети; 

.ВЛ
К  - коэффициент, учитывающий условия эксплуатации воздушных 

линий, подвешенных на опорах контактной сети; 

.ССПС
Ч  - численность водителей дрезин, машинистов автомотрис, 

помощников водителей дрезин, помощников машинистов автомотрис; 

.ВОД
Ч  - численность водителей автомобилей. 

Численность электромехаников и электромонтеров контактной сети, 

занятых содержанием и текущим ремонтом устройств контактной сети или 

воздушных линий, подвешенных на опорах контактной сети рассчитывается 

по формуле: 

 

i
N

i

i
L

МОНТМЕХ
Ч *

1)(
 , 

 

где 
i

N  - нормативная численность электромехаников (электромонтеров 

контактной сети) на измеритель; 

 
i

L  - объем работ по каждому обслуживаемому объекту. 

Коэффициент, учитывающий условия эксплуатации контактной сети: 

 

)2(*  КЛКУКИСКПЛКВККСК , 

 

где 
В

К  - средневзвешенный коэффициент, учитывающий срок 

эксплуатации устройств; 

ПЛ
К - коэффициент, учитывающий среднее плечо обслуживания; 

ИС
К  - средневзвешенный коэффициент искусственных сооружений; 

У
К  - средневзвешенный коэффициент удельного электропотребления; 
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КЛ
К - средневзвешенный климатический коэффициент. 

Коэффициент, учитывающий условия эксплуатации воздушных линий, 

подвешенных на опорах контактной сети: 

 

)2(* 
КЛ

К
М

К
ИС

К
ПЛ

К
В

К
ВЛ

К , 

 

где МК - коэффициент местности, учитывающий увеличение 

трудозатрат на обслуживание опор, установленных в заболоченных местах 

или в скальный грунт, и на производство работ, усложненных рельефом 

местности. 

Оплата труда работников дистанции электроснабжения осуществляется 

в соответствии с Положением о корпоративной системе оплаты труда 

работников филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД». 

Для оплаты труда работников ЭЧ применяется в основном повременно-

премиальная система. Месячная тарифная ставка рабочего – электромонтера 

контактной сети, по обслуживанию воздушных линий электропередачи, 

электрогазосварщика, токаря, водителя автомашины и т.д. – определяется 

умножением часовой тарифной ставки соответствующего разряда на 

среднегодовую месячную норму рабочего времени. 

Согласно Положению указанные выше работники оплачиваются по 

тарифным ставкам второго уровня – для оплаты труда рабочих, связанных с 

движением поездов, ремонтом и обслуживанием технических средств 

железнодорожного транспорта. 

Электромеханики, как специалисты, оплачиваются по месячным 

должностным окладам, дифференцированным по группам дистанций 

электроснабжения. 

Помимо тарифного заработка работникам ЭЧ планируются доплаты за 

работу в праздничные дни, ночное время, надбавки за разъездной характер 

работы, доплаты за работу в тяжелых и вредных условиях и премии. Доплаты 

за работу в праздничные дни и ночное время определяются количеством 

отработанных праздничных и ночных часов, размерами установленных от 

тарифной ставки (оклада) выплат. 

Работникам, постоянная работа которых имеет разъездной характер 

(выполняющих работу на линии вне места расположения дистанции или 

постоянного пункта сбора), производится выплата надбавки: 

 если они находятся в разъездах 12 и более дней в месяц в 

размере 20 % тарифной ставки (оклада); 

 если они находятся в разъездах от 8 до 11 (включительно) дней в 

месяц в размере 15 % тарифной ставки (должностного оклада). 

При отдельных поездках работников (в т.ч. руководителей, специалистов 

и служащих) в пределах обслуживаемых ими участков надбавка 

выплачивается в размере 1,5 % тарифной ставки (должностного оклада) за 

каждые сутки нахождения в поездках. 
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Для рабочих дистанции электроснабжения, занятых на работах с 

тяжелыми и вредными условиями труда (согласно отраслевому перечню 

таких работ) устанавливаются доплаты в размере до 12 % тарифной ставки 

(оклада). 

Конкретные размеры доплат устанавливаются коллективным и 

трудовым договорами по результатам аттестации рабочих мест с учетом 

времени фактической занятости на таких работах. 

К должностным окладам начальников участков, специалистов 

устанавливаются аналогичные доплаты при условии их постоянной 

занятости не менее 50 % рабочего времени на участках и производствах, где 

более половины рабочих получают указанные доплаты. 

Административно-управленческий персонал дистанции 

электроснабжения оплачивается по должностным окладам, размер которых 

устанавливается в зависимости от группы, к которой отнесена дистанция. 

Показатели и порядок премирования работников ЭЧ устанавливаются в 

положении о премировании, утвержденным начальником дистанции по 

согласованию с выборными профсоюзными органами в пределах фонда 

оплаты труда, предусмотренного в бюджете затрат на эти цели. 

Начисление премии производится на тарифную ставку (должностной 

оклад) за фактически отработанное в оцениваемом периоде время. 

 

14.4 Планирование эксплуатационных расходов дистанции 

электроснабжения 

Прямые производственные расходы дистанции электроснабжения по 

эксплуатационной деятельности планируется на статьях 2520-2580. 

Например, на статью 2520  относят расходы по техническому обслуживанию 

и текущему ремонту линий электропередачи (за исключением 

расположенных на опорах контактной сети, а также высоковольтных линий 

автоблокировки и диспетчерской централизации, расположенных на 

отдельно стоящих опорах). Эти расходы включают в себя затраты на  оплату 

труда с учетом отчислений на социальные нужды и надбавок к тарифным 

ставкам (окладам) за разъездной характер работы электромехаников, 

электромонтеров, машинистов автомотрис, водителей автомашин-летучек и 

других работников, занятых техническим обслуживанием и текущем 

ремонтом указанных устройств, расходы на материалы и запасные части для 

технического обслуживания и текущего ремонта, на топливо и 

электроэнергию, расходы по оплате счетов за оказанные услуги и 

выполненные работы. 

Аналогично планируют расходы по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту контактной сети и линий электропередачи, 

расположенных на опорах контактной сети (ст.2524), техническому 

обслуживанию, текущему ремонту и испытанию тяговых подстанций (ст. 

2526), пунктов параллельного соединения и постов секционирования (ст. 

2528), устройств наружного освещения (ст. 2530) и др. 
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По статьям 2544-2556 планируют и учитывают расходы по 

капитальному ремонту оборудования тяговых подстанций, постов 

секционирования и пунктов параллельного соединения, контактной сети и 

линий электропередачи, расположенных на опорах контактной сети, 

трансформаторных подстанций и линий электропередачи (за исключением 

расположенных на опорах контактной сети, а также высоковольтных линий 

автоблокировки и диспетчерской централизации, расположенных на 

отдельно стоящих опорах). 

Амортизационные отчисления от стоимости перечисленных видов 

оборудования и устройств планируют и учитывают на статьях 2566-2580. 

Общепроизводственные расходы, планируют по статьям 0757-0778, а 

общехозяйственные – по статьям 0785-0833. 

Расходы на оплату труда определяют в плане по труду. 

Отчисления на социальные нужды определяются в размере 26,4 % от 

расходов на оплату труда. 

Элемент “Материалы” включает в себя расходы на все используемые 

дистанцией электроснабжения материалы и запасные части. Потребность в 

материалах и запасных частях для технического обслуживания и текущего 

ремонта контактной сети, оборудования тяговых подстанций, постов 

секционирования и других устройств электроснабжения планируют по 

нормам на 1 км развернутой длины контактной сети и линий 

электропередачи, на одну тяговую подстанцию, 1 км высоковольтных линий 

автоблокировки и диспетчерской централизации и т.д. 

Потребность в материалах и запасных частях для ремонтно-ревизионных 

участков и мастерских, выполняющих работы специфического характера, 

определяют по нормам, установленным на отдельные виды работ, связанных 

с ремонтом преобразовательных агрегатов, ревизией и ремонтом 

маслонаполненной аппаратуры, ремонтом кабельных сетей и других 

устройств. Расход материалов, на которые нормы не установлены, 

планируют по расходу за предплановый период с корректировкой на 

изменение условий работы в планируемом периоде. 

Затраты на топливо для отопления помещений рассчитывают исходя из 

объема здания, продолжительности отопительного сезона, средней за 

отопительный сезон разницы температур воздуха внутри здания и 

наружного, норм расхода условного топлива и его цены. 

Затраты на электроэнергию для технологических нужд дистанций 

электроснабжения определяют по числу единиц и установленной мощности 

электросилового оборудования с учетом ее использования, времени его 

работы за планируемый период и стоимости 1 кВт-ч электроэнергии. 

Амортизационные отчисления планируют отдельно по устройствам 

электроснабжения и остальным средствам производственного назначения (ст. 

0771) и основным фондам общехозяйственного назначения (ст.0790). Сумму 

амортизационных отчислений определяют по каждой группе основных 
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фондов исходя из их балансовой стоимости и установленных норм 

амортизационных отчислений. 

По элементу “Прочие расходы” отражают суммы налогов и сборов, 

выплаты суточных, подъемных, расходы на подготовку и переподготовку 

кадров и т.д. Планируются эти расходы с корректировкой на изменение 

условий работы в планируемом периоде. 

Расходы по прочим видам работ по хозяйству электрификации и 

электроснабжения планируются по ст.9641-9679. 

К примеру, по ст. 9641 планируются расходы, связанные с техническим 

обслуживанием и текущим ремонтом линий электропередачи (за 

исключением расположенных на опорах контактной сети, а также 

высоковольтных линий автоблокировки и диспетчерской централизации, 

расположенных на отдельно стоящих  опорах в части передачи 

электроэнергии прочим потребителям и другим энергоснабжающим 

организациям). Эти расходы включают затраты на оплату труда и 

социальные нужды с учетом надбавок к тарифным ставкам (окладам) за 

разъездной характер работы электромехаников, электромонтеров, 

машинистов автомотрис, водителей автомашин-летучек и других работников, 

занятых техническим обслуживанием и текущим ремонтом указанных 

устройств, расходы на материалы и запасные части, топливо, электроэнергию 

для технического обслуживания и текущего ремонта. 

Аналогичным образом планируют расходы по техническому 

обслуживанию, текущему ремонту и испытанию тяговых подстанций в части 

передачи электроэнергии прочим потребителям и другим 

энергоснабжающим организациям (ст.9643), техническому обслуживанию, 

текущему ремонту и испытаниям  трансформаторных подстанций в части 

передачи электроэнергии прочим потребителя и другим энергоснабжающим 

организациям (ст.9647) и др. 

По ст. 9649-9655 планируют расходы на капитальный ремонт 

технических средств в части передачи электроэнергии прочим потребителям 

и другим электроснабжающим организациям. 

Амортизационные отчисления планируются и учитываются по ст. 9656-

9672 от стоимости тяговых подстанций, линий электропередачи (за 

исключением расположенных на опорах контактной сети, а также 

высоковольтных линий автоблокировки и диспетчерской централизации, 

расположенных на отдельно стоящих опорах), трансформаторных 

подстанций в части передачи электроэнергии прочим потребителям и другим 

электроснабжающим организациям. 

По элементам затрат расходы перечисленных статей планируют таким 

же образом, как и расходы по  эксплуатационной деятельности. 

 

14.5 Определение себестоимости единицы объема выполняемых работ 

В настоящее время при определении производительности труда и 

себестоимости выполняемой работы в дистанциях электроснабжения 
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используется задаваемый отделением дороги показатель «т-км брутто в 

электротяге». 

 




 э
бр

Pl

Е
КМТ

С   руб/т-км, 

где Е – общая сумма эксплуатационных расходов дистанции 

электроснабжения; 


э
бр

Pl  - тонно-километры брутто при электротяге. 

Данный показатель не учитывает весь объем работы дистанции 

электроснабжения по переработке электроэнергии, кроме того, прямого 

влияния на него работники дистанции не оказывают. 
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