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Аннотация: В статье рассматривается современная организация системы охраны 

труда и электробезопасности в структурном подразделении ОАО “РЖД» - Трансэнерго, 
приводится перечень нормативно-технической документации, качественный анализ уровня 
производственного травматизма за период 2018-2020 гг. в границах сети железных дорог. 
Особое внимание уделено рассмотрению разного рода проблематики причин травмирования 
в границах Забайкальской железной дороги за период 2003-2020 гг. Предложены пути воз-
можного снижения уровней травматизма любого рода на действующих производственных 
объектах железной дороги, в том числе, и за счет привития у студентов ЗабИЖТ культуры 
охраны труда и обучению основ электробезопасности, путем внедрения в каждой специали-
зированной лаборатории соответствующих показательных стендов. 
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Abstract: The article discusses the modern organization of the labor protection and electrical 
safety system in the structural division of JSC "Russian Railways" - Transenergo, provides a list of 
regulatory and technical documentation, a qualitative analysis of the level of industrial injuries for 
the period 2018-2020 within the borders of the railway network. Special attention is paid to the 
consideration of various problems of the causes of injuries within the borders of the Trans-Baikal 
Railway for the period 2003-2020. The ways of possible reduction of the levels of injuries of any 
kind at the existing production facilities of the railway are proposed, including by instilling in the 
students of the ZABIZHT a culture of labor protection and teaching the basics of electrical safety, 
by introducing appropriate demonstration stands in each specialized laboratory. 
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Введение 
Основной классической задачей системы охраны и безопасности труда является про-

филактика и предотвращение производственного травматизма, профессиональных заболева-
ний и минимизация социальных последствий. Правовые основы регулирования отношений в 
области охраны труда между работодателями и работниками определены ст. 37 Конституции 
РФ: - «каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и ги-
гиены».  



Нормы и правила по охране труда содержатся в разделе 10 ТК РФ "Охрана труда", а 
также в других федеральных законах и иных нормативных правовых актах. Охрана труда ра-
ботников включает в себя создание работоспособной системы управления охраной труда в 
компании (ст. 217 ТК РФ). При этом, конкретные требования соблюдения охраны труда ре-
гламентируются различного рода нормативными актами (ГОСТы, ОСТы, СанПиНы, ТР, ТУ 
и др.).  

Для контроля состояния охраны труда в структурных подразделениях ОАО «РЖД» ис-
пользуется автоматизированная система управления комплексной системой оценки состоя-
ния охраны труда на производственном объекте (АСУ КСОТ-П). Так, в Трансэнерго, еже-
квартальному контролю подлежат 2695 подразделений, однако из-за ограничений, вызван-
ных COVID-19, в 2020 году удалось провести лишь 2430 таких проверок. По результатам 
балльной оценки 17 линейных подразделений дирекций по энергообеспечению были клас-
сифицированы как «несоответствующие требованиям охраны труда». 

По итогам проведенного анализа, средняя оценка степени соответствия требованиям 
охраны труда в линейных подразделениях дирекций по энергообеспечению составила (мак-
симум 100 баллов): 

- Куйбышевская – 91 балл; 
- Октябрьская – 87 баллов; 
- Приволжская – 87 баллов; 
- Западно-Сибирская – 87 баллов; 
- Восточно-Сибирская – 84 балла; 
- Дальневосточная – 84 балла; 
- Северо-Кавказская – 83 балла; 
- Юго-Восточная – 83 балла; 
- Красноярская – 83 балла; 
- Южно-Уральская – 82 балла; 
- Северная – 81 балл; 
- Забайкальская – 80;  
- Свердловская – 79; 
- Горьковская – 78;  
- Московская – 30 баллов. 
 

Нормативно-техническая база по электробезопасности в ОАО «РЖД» 
Для железных дорог одним из ключевых понятий в области безопасности и охраны 

труда в дирекциях по энергообеспечению является «электробезопасность - (electrical safety): 
cистема организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту 
персонала от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, 
электромагнитного поля и статического электричества» и вытекающие из него термины 
«электротравма - травма, вызванная воздействием электрического тока или электрической 
дуги» и «электротравматизм - явление, характеризующееся совокупностью электротравм» 
(ГОСТ 12.1.009-2017).  

 



 
 

Рисунок 1. Нормативные документы, регулирующие сферу электробезопасности 
В компании «РЖД» электробезопасность на производстве регулируют такие норматив-

ные документы, как отраслевые стандарты, руководящие документы, руководящие указания 
приказы, распоряжения, программы, инструкции и методические указания [9, 10, 11, 12, 13] 
(рисунок 1, 2). 

 

 

 

 
 

Рисунок 2. Нормативные документы, регулирующие сферу электробезопасности 
 

Анализ производственного травматизма в Трансэнерго на полигоне ОАО «РЖД» 
Приведем сравнительный анализ числа травмированных работников по всем дирекци-

ям по энергообеспечению за период 2019-2020 гг. За этот период травмировано 38 работни-
ков, в том числе 14 со смертельным исходом, при этом в 2020 году показатели выросли на 
28% относительно предыдущего года (рисунок 3) [1, 2].  
 



 
 

Рисунок 3. Сравнительный анализ числа травмированных работников 
 

Большому риску травматизма подвергаются практически все профессии, задействован-
ные в организации и обслуживании электроустановок (рисунок 4) [8]. 

 
 

Рисунок 4. Перечень должностей и профессий лиц, получивших травмы на производстве 
 
Высокая доля травматизма приходится на работников, имеющих стаж работы от 5-10 

лет и более 15 лет. Возраст пострадавших от электричества или других травм варьируется от 
21 до 40 лет. В 2019 году показатель частого травматизма приходился на работников, чей 
возраст более 50 лет (рисунок 5). 
 

 



 
 

Рисунок 5. Распределение травмируемых по стажу работы и возрасту 
 

Основные причины, приведшие к производственному травматизму (на примере 2020 
года), по градации их численности, приведены на рисунке 6. 
 

 
 

Рисунок 6. Распределение причин, приведших к травматизму 
 

Анализируя рейтинг Забайкальской дирекции по энергообеспечению среди всех 
остальных по уровню производственного травматизма за период с 2003 по 20020 гг. можно 
сделать вывод, что она входит в пятерку худших (общее число пострадавших - 57 человек, 11 
из них – смертельный исход). Следует отметить, что снижение уровня травматизма стало 
наблюдаться с 2016 г. – это стало возможным благодаря внедрению программы «нулевой 
травматизм» (рисунок 7, 8) [3, 4, 5, 6, 7].  



 

 
 

Рисунок 7. Рейтинги дирекций по энергообеспечению за период 2003-2020 гг. 
 

 

 

 
 

Рисунок 8. Концепция  «Vision Zero» или «Нулевой травматизм» 
 

Возможные пути снижения уровня производственного травматизма в Трансэнерго 
Для реализации программы «Нулевой травматизм» и достижения желаемого результата 

на производстве, необходимо соблюдать и совершенствовать четыре шага: совершенствова-
ние системы управления профессиональными рисками, развитие профессиональных компе-
тенций, психофизическое обеспечение, повышение культуры безопасности труда (рисунок 
9).  

 

 



 
 

Рисунок 9. Пути реализации программы «Нулевой травматизм» 
 

Сделаем акцент на последнем блоке реализации нулевого травматизма. На Забайкаль-
ской железной дороге одним из эффективных способов и методов потенциального достиже-
ния этого показателя является повсеместное внедрение и постоянная модернизация уголков 
охраны и безопасности труда, электробезопасности (наглядный пример, организация техни-
ческой учебы, основы бережливого производства и эргономики труда  и т.д.); изучение нор-
мативно-технической документации (инструкции, методические указания и др.), а также 
проверка знаний в виде экзаменов и зачетов; ведение журналов безопасности; обучение и 
повышение квалификации персонала (рисунок 10). 

    
 

Рисунок 10. Уголки безопасности и охраны труда в подразделениях Забайкальского Трансэнерго 
 

Дополнительные пути возможного снижения уровня производственного травма-
тизма на этапе подготовки будущих специалистов для ОАО «РЖД» 

Главная задача ЗабИЖТ – выпуск высококвалифицированных специалистов в разных 
железнодорожных областях, но в любой отрасли есть своя сфера безопасности и охраны тру-
да, а также и электробезопасности. Значит, параллельно с процессом обучения, студентам 
необходимо прививать первичные навыки и культуру охраны труда и проводить обучение 
основам электробезопасности.  

Так, студенты специальности «Системы обеспечения движения поездов» (СОД), полу-
чают эти дополнительные знания в области техники безопасности, охраны труда и электро-
безопасности в курсе дисциплин профессиональной направленности, обучения рабочим 
профессиям, работе на линейных объектах электроэнергетики ЗабЖД в период прохождения 
ими летних производственно-эксплуатационных практик. Также, в качестве наглядного по-
собия и натурного стенд-макета, в специализированных лабораториях кафедры «Электро-
снабжение» реализованы уголки безопасности и охраны труда. В процессе их использования 
студенты могут ознакомиться с индивидуальными и групповыми средствами защиты, рабо-
чим инструментом, нормативно-технической документацией, учебными видеофильмами, 
нагладно-иллюстрационными пособиями и т.д. (рисунок 11).  



  
 

Рисунок 10. Уголок безопасности и охраны труда в специальной лаборатории на базе ауд. 119 
Заключение 
Таким образом, за счет внедрения показательных стендов по охране труда и электро-

безопасности, уровень теоретической подготовки, профмастерства и осознания степени от-
ветственности при выполнении технологических процессов по обслуживанию действующих 
электроустановок, у студентов формируются первоначальные навыки безопасной производ-
ственной деятельности, которые   закрепляются в период прохождения летних практик, а да-
лее используются уже в дальнейшей трудовой деятельности после окончания ВУЗа. При 
этом можно прогнозировать и ожидать возможное снижения уровня производственного   
травматизма и электротравматизма в первые три года трудовой деятельности выпускника (по 
статистике – самый травмоопасный период). 

Что касается действующих работников Забайкальской дирекции по энергообеспече-
нию, то можно прогнозировать и ожидать возможного снижения уровня производственного 
травматизма и электротравматизма в период 12-15 лет стажа и период 20 и более лет стажа 
(по статистике – самый травмоопасный период) за счет строгого и неукоснительного соблю-
дения правил, норм и требований уже действующей системы охраны и безопасности труда, 
электробезопасности и т.д. и интегрирования в нее передовых достижений современной 
науки, техники и технологий. 
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