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Аннотация: открытое акционерное общество «Российские железные дороги» - динамично 

развивающаяся компания, объединяющая в своем холдинге более 760 тысяч человек разных отраслей 

промышленности, специфики организации работы и видов деятельности. Нарушение дисциплины в 

процессе трудовой деятельности на объектах железнодорожного транспорта может привести к 

необратимым последствиям как для самих работников, так и для организации в целом. 
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Роль трудовой дисциплины в обеспечении безаварийного функционирования предприятий 

железнодорожного транспорта, улучшения экономических и статистических показателей способствует 

оптимизации производственных процессов и снижения производственного травматизма, как на 

производственных участках, так и в самой компании ОАО «РЖД». 

В специфических производственных условиях на безопасность труда оказывают влияние факторы 

технического, психофизиологического, организационного и социологического характера.  

Дисциплина работников состоит в порядке соблюдения ими правил и норм, установленных 

действующим законодательством, нормативных актов, применяемых на железнодорожном транспорте, 

выполнении приказов, распоряжений, поручений руководителей предприятий, проведение мероприятий 

направленных на снижение производственного травматизма, а также обязанностей, предусмотренных 

трудовыми договорами [2]. 

Анализируя ситуацию, связанную с производственным травматизмом на железнодорожном 

транспорте, можно сказать, что 20% несчастных случаев на производстве происходит по причине 

нарушения работниками дисциплины труда: нарушение правил внутреннего трудового распорядка, 

нахождение в наркотическом, токсическом или алкогольном опьянении, несоблюдение режима труда и 

отдыха и др. 

Наиболее распространенным методом изучения факторов, сопутствовавших к приведению 

несчастного случая, является изучение причин травматизма на основе анализа статистических данных [1, 

c. 81]. 

Статистические данные представляют собой накопление и обработку статистического материала по 

уже происшедшим несчастным случаям с последующим проведением профилактических мероприятий. 

С любым человеком при сочетании постоянных и случайных факторов,  в привычном ритме работы 

может произойти несчастный случай, причинами которого могут послужить следующие обстоятельства: 

1. Неприменение мер по устранению явных источников опасности на производстве; 

2. Психофизиологическое состояние человека перед началом работы: чрезмерная взволнованность и 

невнимательность, скованность в движениях, ошибки в действиях; 

3. Недостаточная профессиональная подготовка, отсутствие необходимых (для данной профессии, 

работы) профессиональных знаний, навыков, методов работы; 

4. Отсутствие взаимодействия между сотрудниками предприятия, в связи с чем человек, не 

обеспечен необходимой информацией об обстановке на рабочем месте, об опасностях предстоящей 

работы. 

Для воспитания безопасного поведения в процессе труда обычно используются моральные стимулы 

- пунктуальное выполнение требований безопасности труда, которые специально оцениваются, в 

результате чего работник ставится в пример другим, социально поощряется.  

Также на практике применяются такие способы, как: положительное стимулирование – поощрения 

за безопасную работу и отрицательное – наказания за нарушение требований безопасности.  

Дисциплина работников состоит в порядке соблюдения ими правил и норм, установленных 

действующим законодательством, нормативных актов, применяемых на железнодорожном транспорте, 

выполнении приказов, распоряжений руководителей предприятий и проведения мероприятий, 

направленных на снижение производственного травматизма. 

При преднамеренном нарушении требований безопасности труда угроза наказания и само наказание 

может явиться эффективным способом психологического воздействия не только на работника, но и 

повлиять на психологическую обстановку в коллективе [3]. 



Важно, чтобы каждый работник четко представлял, за что он несет ответственность и какие 

последствия могут последовать за допущенные им нарушения. 
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