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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1 Наименование проекта 

Программа поэтапного внедрения бережливого производства в ОАО «РЖД» 

1.2 Период реализации проекта  

2010 – 2013 гг. 

1.3 Основание для выполнения проекта 

Поручение старшего вице-президента ОАО «РЖД» В.А. Гапановича от 
31.12.2009г. 

1.4 Цель проекта 

Последовательное снижение непроизводственных потерь и повышение 
качества и безопасности перевозочного процесса, процессов эксплуатации и 
ремонта технических средств железнодорожного транспорта, процессов 
материально-технического снабжения в структурных подразделениях сети 
железных дорог ОАО «РЖД» 

1.5 Организационная структура проекта 

Организационный состав команды руководителей и исполнителей работ 
должен быть определен регламентом управления программой, разработанным в 
соответствии с п. 2.1.2 настоящего Технического задания. 
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2 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПОВ ПРОГРАММЫ 

2.1 Организация выполнения программы 

2.1.1 Формирование и утверждение «Концепции применения технологий 
бережливого производства в ОАО «РЖД» 

Цель – документально оформить и утвердить основные принципы применения 
технологий бережливого производства в бизнес-процессах ОАО «РЖД». 

В «Концепции применения технологий бережливого производства в  
ОАО «РЖД» в краткой форме должны быть определены: 

- причины и цели реализации программы поэтапного внедрения технологий 
бережливого производства в ОАО «РЖД»; 

- виды потерь в структурных подразделениях ОАО «РЖД», на сокращение 
которых направлены технологии бережливого производства; 

- бизнес-процессы ОАО «РЖД», приоритетные для сокращения потерь с 
применением технологий бережливого производства, их специфика и типичные 
позиции возникновения потерь, применяемый инструментарий бережливого 
производства (отдельно для каждого из бизнес-процессов); 

- укрупненные этапы развертывания технологий бережливого производства на 
сети железных дорог; 

- методы мотивации структурных подразделений и персонала за внедрение 
технологий бережливого производства; 

- краткий справочник (глоссарий) по применяемым технологиям бережливого 
производства. 

Результаты этапа: 
Утвержденная «Концепция применения технологий бережливого 

производства в ОАО «РЖД» на основе анализа затрат на приобретение и 
эксплуатацию технических средств, организации перевозочного процесса, 
организации материально-технического обеспечения». 

2.1.2 Формирование команды проекта и рабочих групп внедрения 
бережливых технологий из состава центральных дирекций, департаментов, 
РЖДС, региональных дирекций, структурных подразделений, технологов 
структурных подразделений, консультантов 

Цель работ – определить круг ответственных лиц за реализацию программы 
на уровне центрального аппарата, региональных дирекций, железных дорог и 
структурных подразделений 

Должна быть определена команда проекта, включающая: 
1. Рабочую группу программы. В нее должны быть включены 

представители Дирекций по тяге, по ремонту тягового подвижного 
состава, управления движением, по ремонту грузовых вагонов, по 
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ремонту пути, связи, Росжелдорснаб, Департаментов вагонного 
хозяйства, пути и сооружений, электрификации и электроснабжения, 
автоматики и телемеханики, управления персоналом, управления 
планирования и нормирования материально-технических ресурсов 
(заместители начальников или главные инженеры). 

2. Рабочие группы Дирекций и Департаментов. В их состав под 
руководством заместителя начальника или главного инженера должны 
быть выделены начальники технологических отделов, технологи, 
специалисты по качеству. 

3. Региональные рабочие группы. Включают представителей 
региональных дирекций или служб железной дороги (заместитель 
начальника или главный инженер, начальник технологического отдела, 
технологи) 

4. Оперативные рабочие группы линейных предприятий. Включают 
технологов, снабженцев, экономистов, специалистов по качеству под 
руководством начальника, заместителя начальника или главного 
инженера структурного подразделения.  

Результат работ  
Организационная структура управления программой 
2.1.3. Формирование и утверждение регламента управления Программой, 

определение необходимых ресурсов, обязанностей и полномочий 
Цель работ – определить взаимодействие участников Программы, отчетность 

о выполнении программы, полномочия и функциональные обязанности рабочих 
групп. 

В регламенте должны быть определены: 
- цели и задачи Программы 
- структура и состав работ по Программе 
- взаимодействие рабочих групп Программы (рабочая группа Программы, 

рабочие группы Дирекций и Департаментов, региональные рабочие группы, 
оперативные рабочие группы структурных подразделений); 

- взаимодействие внутри рабочих групп; 
- порядок выполнения и приемки работ Программы; 
- порядок отчетности о выполнении Программы (промежуточные, итоговые 

отчеты); 
- порядок корректировки Программы; 
- ресурсное обеспечение выполнения Программы (трудовые ресурсы, 

оборудование, бюджеты); 
- организация работы проектного офиса Программы; 
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- другие аспекты выполнения Программы. 
Результат работ: 
Утвержденный регламент управления Программой 

2.2 Оценка и выбор объектов 
2.2.1 Разработка методик функционально-стоимостного анализа, 
направленных на выявление и анализ непроизводительных потерь в 
процессах ремонта и эксплуатации:  

- в процессах ремонта подвижного состава,  
- в процессах эксплуатации, текущего содержания и ремонта инфраструктуры 
- в перевозочном процессе, эксплуатации тяги и подвижного состава 
- в процессах материально-технического обеспечения 
Методики должны обеспечивать: 
- определение и проведение анализа составляющих стоимости указанных 

процессов; 
- проведение сравнительного анализа и обоснование выбора рационального 

варианта технологии реализации процессов; 
- проведение функционального анализа, связанного с установлением и 

обоснованием выполняемых в рамках процесса функций/подпроцессов, 
технологических процессов с целью обеспечения выполнения процессов с 
заданным качеством и минимальными затратами; 

- определение и анализ основных, дополнительных и непроизводительных 
функциональных затрат, в том числе: 

- перепроизводство (производство/ремонт невостребованных 
перевозочным процессом технических средств железнодорожного 
транспорта); 

- дефекты и переделка; 
- избыточные перемещения (персонала, инструмента, материально-

технических ресурсов, технических средств железнодорожного 
транспорта); 

- транспортировка; 
- запасы (материально-технических ресурсов, мощностей, 

производственных площадей и т.п.); 
- излишняя обработка (выполнение операций и процессов, без которых 

можно обойтись, при условии обеспечения безопасности 
перевозочного процесса); 

- ожидание (простои подвижного состава в ожидании и в ходе ремонта, 
простои персонала в ожидании выполнения работ и т.п.); 
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- прочие виды потерь – в случае выявления дополнительных видов потерь, 

не подходящих не под одну из перечисленных выше категорий. 
- сравнительный анализ альтернативных вариантов снижения затрат за счет 

оптимизации процессов, функций, технологий; 
- интегрированный анализ улучшения результатов деятельности; 
- сравнение «до» и «после». 
Результаты этапа: 
Утвержденные методики. 
2.2.2 Анализ технико-экономической информации о деятельности 

подразделений 
2.2.2.1 Оценка и анализ потерь в подразделениях по ремонту тягового 

подвижного состава 
Цель – оценка и анализ потерь, возникающих в подразделениях по ремонту 

тягового подвижного состава. 
На предварительной стадии работ по внедрению элементов бережливого 

производства в подразделениях по ремонту тягового подвижного состава 
проводится анализ производственной деятельности и оценка возникающих 
потерь: 

- по выполнению избыточного ремонта невостребованных перевозочным 
процессом узлов и деталей тягового подвижного состава; 

- по дефектному выполнению ремонта; 
- по избыточным перемещениям персонала, инструмента, материально-

технических ресурсов; 
- по наличию избыточного объема запасов; 
- по превышению нормативов ожидания подвижного состава, персонала в 

ожидании и в ходе выполнения ремонта. 
По результатам оценки потерь оценивается приоритетность внедрения 

бережливого производства в структурных подразделениях по ремонту тягового 
подвижного состава  

При выборе объектов необходимо также учитывать психологическую и 
техническую готовность структурного подразделения к внедрению элементов 
бережливого производства.  

Данные работы проводятся на полигонах КБШ ж.д., ОКТ ж.д. и ПРВ ж.д. 
Результаты работ: 
Отчет с оценкой и анализом потерь, 
Приоритетность структурных подразделений для внедрения бережливого 

производства,  
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Предложения по пилотным объектам (не более 1 объекта); 
2.2.2.2 Оценка и анализ потерь в подразделениях по ремонту вагонов 
Цель – оценка и анализ потерь, возникающих при ремонте вагонов.  
Выбор пилотных объектов для внедрения элементов бережливого 

производства опирается на анализ возникновения потерь в структурных 
подразделениях. Анализ потерь проводится для каждого обозначенного 
структурного подразделения КБШ ж.д., ОКТ ж.д. и ПРВ ж.д. При проведении 
анализа учитываются объемы потерь, степень значимости структурного 
подразделения на сети Дорог, размер убытков в денежном или временном 
эквиваленте, связанных с работами, направленными на устранение этих потерь. 

В числе выявленных потерь могут быть определены потери: 
- по выполнению избыточного ремонта невостребованных перевозочным 

процессом узлов и деталей тягового подвижного состава; 
- по дефектному выполнению ремонта; 
- по избыточным перемещениям персонала, инструмента, материально-

технических ресурсов; 
- по наличию избыточного объема запасов; 
- по превышению нормативов ожидания подвижного состава, персонала в 

ожидании и в ходе выполнения ремонта. 
При выборе объектов необходимо также учитывать психологическую и 

техническую готовность структурного подразделения к внедрению элементов 
бережливого производства.  

Результаты работ: 
Отчет с оценкой и анализом потерь, 
Приоритетность структурных подразделений для внедрения бережливого 

производства,  
Предложения по пилотным объектам (не более 1 объекта). 
2.2.2.3 Оценка и анализ потерь в подразделениях по ремонту пути 
Цель – выявить имеющиеся резервы улучшения в ПМС, РСП и предприятий 

по сборке рельсошпальной решетки, за счет оценки и анализа потерь в 
региональных дирекциях по ремонту пути. 

На предварительной стадии работ по внедрению элементов бережливого 
производства в подразделениях ДРП проводится анализ деятельности ПМС и 
РСП, выбираются пилотные подразделения для внедрения бережливого 
производства.  

Затем определяются типовые проблемы организации и взаимодействия при 
ремонтах пути, эксплуатации путевых машин, оборудования и инструмента для 
ремонтов пути, проводится мониторинг показателей процессов реконструкции и 
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различных видов (капитальный, средний) ремонтов пути, проводится анализ 
причин возникновения выявленных потерь. 

Для выбранных пилотных ПМС и РСП в рамках региональных ДРП 
проводится анализ деятельности, в результате которого определяется поток 
создания ценности, подлежащий улучшению, сокращению процессов, 
непроизводительно увеличивающих затраты, а также намечают типовые 
мероприятия для дальнейшей деятельности по сокращению потерь. 

Данные работы проводятся на полигонах Куйбышевской ДРП., Октябрьской 
ДРП и Приволжской ДРП. 

Результаты работ: 
Отчет с оценкой показателей, характеризующих качество работы 

региональных ДРП и их структурных подразделений, анализом потерь, и 
предложением мероприятий по их сокращению.  

Приоритетность структурных направлений и подразделений региональных 
ДРП для внедрения бережливого производства. 

Предложения по пилотным объектам (не более 1 объекта). 
2.2.2.4 Оценка и анализ потерь в перевозочном процессе, эксплуатации и 

содержании инфраструктуры, тяги и подвижного состава 
Цель – выявить имеющиеся резервы улучшения в управлении движением 

грузовых поездов, в эксплуатации и содержании инфраструктуры, в эксплуатации 
парка локомотивов и контингента локомотивных бригад, в работе пунктов 
технического и коммерческого осмотра подвижного состава. 

В ходе выполнения этапа региональные дирекции/службы Д, Т, В, П, Ш, Э, 
НКИ, РЦС Куйбышевской, Октябрьской и Приволжской железных дорог должны 
провести анализ: 

- выполнения эксплуатационных показателей, задержек поездов и прочих 
потерь в перевозочном процессе по причинам, связанным с организацией и 
управлением перевозочным процессом и работой технических служб; 

- существующих барьерных мест, использования пропускных и 
перерабатывающих способностей перегонов и станций, организации и проведения 
ремонтных работ в «окна», качества проведения ремонтных путевых работ; 

- обеспечения перевозок тягой, времени нахождения локомотивов на ПТОЛ и 
депо, равномерности подвода локомотивов на ремонт и выдачи из ремонта, 
непроизводительных потерь локомотивов и локомотивных бригад в 
эксплуатации; 

- работы пунктов технического и коммерческого осмотра подвижного состава, 
надежности вагонов в пределах гарантийных плеч осмотра. 

Анализ проводится по данным за период не менее года, в ходе анализа должна 
быть отслежена ежемесячная динамика показателей, влияющих причин, виды и 
места проявления потерь (в разрезе по структурным подразделениями, по этапам 
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технологического процесса). Должна присутствовать оценка потерь (выраженная 
в часах задержек, в экономических затратах, в процентном отношении).  

В результатах анализа должны быть обозначены приоритетные для 
устранения потери (с указанием причин) и приоритетные структурных 
подразделения для внедрения бережливого производства. В качестве пилотных 
объектов выбираются структурные подразделения региональных дирекций/служб 
Д, Т, В, П, Ш, Э, РЦС. Рекомендуется выбирать подразделения, географически 
располагающиеся в одном узле. 

Утверждение итогового перечня пилотных объектов и направлений 
улучшения производятся ЦД, ЦТ, ЦВ, ЦП, ЦШ, ЦЭ, РЦС. 

Результаты этапа: 
Отчет с оценкой и анализом потерь, приоритетность структурных 

подразделений для внедрения бережливого производства, предложения по 
пилотному объекту (не более 1 по каждому хозяйству), направления улучшения 
перевозочного процесса и эксплуатации. 

2.2.2.5 Оценка и анализ эффективности материально-технического 
обеспечения объектов 

Цель – выявить имеющиеся резервы улучшения в управлении материально-
технического обеспечения, за счет оценки и анализа потерь в региональных 
ДМТО. 

На предварительной стадии работ по внедрению элементов бережливого 
производства в подразделениях ДМТО проводится анализ деятельности отделов и 
складских подразделений, выбираются пилотные подразделения для внедрения 
бережливого производства.  

Затем определяются типовые проблемы организации поставок МТР, 
проводится мониторинг показателей процесса закупок МТР, проводится анализ 
причин возникновения выявленных потерь. 

Для выбранных пилотных подразделений проводится анализ деятельности, в 
результате которого определяется поток создания ценности, подлежащий 
улучшению, сокращению процессов, увеличивающих затраты, а также намечают 
типовые мероприятия для дальнейшей деятельности по сокращению потерь. 

Данные работы проводятся на полигонах КБШ ж.д., ОКТ ж.д. и ПРВ ж.д. 
Результаты работ: 
Отчет с оценкой показателей, характеризующих качество работы 

региональных ДМТО, анализом потерь, и предложением мероприятий по их 
сокращению.  

Приоритетность структурных направлений и подразделений региональных 
ДМТО для внедрения бережливого производства. 
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2.3 Формирование и реализация подпрограмм внедрения бережливого 

производства 

2.3.1 Подпрограмма по ремонту подвижного состава 
Цель – Выполнение первых шагов внедрения бережливого производства на 

выбранных пилотных объектах (в ремонтных локомотивных депо Куйбышевской, 
Октябрьской и Приволжской железных дорог), а также: 

1) Отработка организационных механизмов – таких как формирование 
рабочих групп и команд внедрения, выбор показателей и постановка целей, 
достижение которых будет отслеживаться в ходе выполнения работ. 

2) Создание навыков внедрения и наработка практического опыта в 
применения инструментов бережливого производства. 

В дальнейшем полученный практический опыт и полученные конкретные 
решения должны быть использованы: 

- при формировании базы типовых решений по внедрению бережливого 
производства в локомотивном хозяйстве в масштабах сети; 

- при разработке и уточнении положений стандартов, т.е. при разработке 
корпоративных требований производственной системы ОАО «РЖД». 

В каждом пилотном структурном подразделении должны быть сформированы 
межфункциональные команды и рабочие группы. Должны быть выбраны целевые 
показатели и установлены цели проекта на 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 2 года, 3 
года. 

Деятельность команд и установленные цели должны быть оформлены 
документально положениями и иными организационно-распорядительными 
документами. 

Первым этапом работ в каждом структурном подразделении должно быть 
описание существующего положения, т.е. разработка карты потока создания 
ценности «как есть». Выявленные потери, их источники и возможности их 
устранения должны стать основой для: 

- построения карты будущего состояния потока создания ценности; 
- планирования мероприятий по переходу от текущего состояния к будущему. 
Далее работа должна строиться циклически путем последовательного 

совершенствования потока создания ценности за счет планирования и 
выполнения мер по сокращению / устранению источников потерь 

Мероприятия по снижению непроизводительных потерь должны 
планироваться и реализовываться с использованием следующих подходов и 
инструментов бережливого производства: 

- выравнивание загрузки; 
- сокращение запасов и пополнение МТР по мере потребления; 
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- исключение противопотоков; 
- вытягивание; 
- автономизация оборудования; 
- визуальный контроль и управление производством; 
- сетевое планирование; 
- методы предотвращения ошибок (пока-йока); 
- контроль соблюдения технологической дисциплины; 
- стандартизация; 
- организация рабочих мест и культура производства на основе 5S; 
- управление состоянием технологического оборудования за счет применения 

планово-предупредительного ремонта и обслуживания оборудования, учета 
отказов и управления системой ремонта и обслуживания через показатели 
состояния оборудования (надежность, ремонтопригодность, готовность, общая 
эффективность использования оборудования), а также за счет диагностического 
обслуживания; 

- вовлечение персонала, обучение, определение и обеспечение соответствия 
квалификационным требованиям к персоналу, мотивация 

В рамках данной подпрограммы предполагается также периодическая 
(ежеквартальная) оценка эффекта и контроль достижения целей проекта. 

Результаты Работ:  
В результате выполнения Работ должны быть разработаны: 
- по организационным механизмам: 
- положения о рабочих группах; 
- организационно-распорядительные документы с целевыми показателями, 

результатами и описанием целевого состояния пилотных объектов; 
- отчетные материалы, содержащие оценки полученного эффекта и результаты 

контроля достижения целей проекта. 
- по применению инструментов бережливого производства: 
- изменения в технологической документации; 
- изменения в нормативной документации; 
- документированные изменения в планировочных решениях, составе и 

состоянии оборудования, оснащения и инструмента; 
- документированные изменения в организации рабочих мест; 
- и другие документы, отражающие применение инструментов, их эффект, 

порядок внедрения, анализа ситуации, планирования, оценки результатов. 
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2.3.1.1 Формирование команд и рабочих групп в пилотных структурных 

подразделениях (начальники, главные инженеры, технологи).  
Цель – формирование команд и рабочих групп по внедрению бережливого 

производства в пилотных структурных подразделениях. 
На первоначальном этапе реализации подпрограммы по ремонту подвижного 

состава необходимо сформировать рабочие группы по внедрению бережливого 
производства в каждом из пилотных структурных подразделений. Для этого 
нужно сформулировать требования к составу группы, распределение 
ответственности членов рабочей группы и предложения по мотивации за 
хорошую работу членов групп. 

Результаты работ:  
Утвержденные положения о рабочих группах. 
2.3.1.2 Определение целевых показателей, результатов проекта внедрения 

бережливого производства на выбранных пилотных объектах, целевого 
состояния пилотных объектов (на 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 2 года, 3 года).  

Цель – анализ целевого состояния пилотных объектов 
На следующем этапе необходимо описать целевое состояние пилотных 

объектов. А именно, выбрать целевые показатели, провести анализ внедрения 
бережливого производства в пилотных структурных подразделениях, а также 
провести анализ динамики изменения целевых показателей. 

Результаты работ:  
Организационно-распорядительные документы с утвержденными целевыми 

показателями, результатами и описанием целевого состояния пилотных объектов. 
2.3.1.3 Описание существующего потока создания ценности. Разработка 

будущего потока создания ценности. Планирование мероприятий по переходу от 
текущего состояния к будущему. Разработка перечня необходимых технических 
средств.  

Цель – разработка мероприятий, позволяющих снизить семь видов потерь в 
пилотных подразделениях. 

Рабочей группой по внедрению элементов бережливого производства в 
каждом пилотном подразделении проводится картирование потоков создания 
ценности для определения возникающих в процессе ремонта потерь времени и 
средств.  

На первом этапе строится карта создания потока ценности текущего 
состояния. На ней отмечаются укрупненные этапы цикла ремонта локомотива с 
указанием мест хранения запасов и незавершенной продукции, а также потоки 
материалов и информации в процессе осуществления ремонта. После этого 
строится карта создания потока ценности будущего состояния. На ней отражается 
целевое (желаемое) состояние потоков материалов и информации. На 
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завершающем этапе разрабатываются мероприятия, которые позволят перейти от 
текущего состояния к будущему. 

Результаты работ: Утвержденные планы мероприятий по снижению 
непроизводительных потерь. 

2.3.1.4 Разработка и реализация плана мероприятий по снижению 
непроизводительных потерь в пилотных структурных подразделениях по 
направлениям. 

Выравнивание загрузки, исключение потерь и запасов. Ритмичная подача 
локомотива на ремонт 

Цель – разработка предложений по выравниванию загрузки при подаче 
локомотивов в ремонт. 

Этап подразумевает разработку мероприятий, позволяющих исключить 
запасы и потери при постановке локомотивов в ремонт, а именно, простои 
локомотивов до постановки на ремонтные стойла (простой перед ремонтом), до 
начала плановых работ (простой на ремонтном стойле в ожидании начала 
ремонтных работ), а также проведение оценки эффекта от выравнивания загрузки 
при подаче локомотивов в ремонт. 

Мероприятия подразумевают изменения технологических процессов или 
технологии ремонта, разрабатываются членами рабочей группы и утверждаются 
на заседаниях рабочих групп в каждом пилотном подразделении. При 
утверждении мероприятия рассчитывается экономический эффект от его 
внедрения. 

Результаты работ:  
Изменения в технологии и технологических процессах. НТД. Оценка эффекта. 
Выстраивание эффективного потока. Исключение противопотоков при 

ремонте 
Цель – определение эффективного потока материалов при осуществении 

ремонта. 
Этап подразумевает устранение лишних передвижений материалов и 

ремонтного персонала в процессе осуществления ремонтных работ. Для этого 
членами рабочей группы каждого пилотного структурного подразделения 
строятся диаграммы «спагетти» текущего и будущего состояния. Здесь 
проводится анализ эффективности рабочего времени ремонтного персонала, а 
именно: равномерность загрузки, лишние передвижения, непредусмотренные 
физические нагрузки. По итогам анализа на совещании рабочей группы 
принимается решение о внедрении мероприятий, направленных на повышение 
эффективности потока.  

Результаты работ:  
Изменения в технологии и технологические процессы. НТД. Оценка эффекта. 
Организация вытягивания. Пополнение МТР по мере потребления 
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Цель – минимизация запасов незавершенной продукции. 
На данном этапе проводится анализ необходимости наличия незавершенной 

продукции, а также запасов новых и отремонтированных материально-
технических ресурсов при проведении ремонта локомотивов. В случае 
необходимости наличия запасов устанавливается ограничение на количество 
единиц продукции каждого вида и режим обновления/пополнения запаса. Для 
хранения запасных частей и материально-технических ресурсов используется 
технология «супермаркет».  

Результаты работ:  
НТД. Оценка эффекта от минимизации запасов. 
Автономизация. Автоматическая работа испытательных станций без 

присутствия человека 
Цель – снижение влияния человеческого фактора. 
На данном этапе проводится анализ возможности исключения человеческого 

фактора при выполнении этапов технологического процесса.  
Результаты работ:  
Изменения в технологии и технологических процессах. НТД. Оценка эффекта. 
Визуальный контроль. Доски заданий и ярлыки. Сетевые графики 
Цель – снижение случаев возникновения брака за счет визуализации процесса 

выполнения ремонта. 
Этап подразумевает снижение количества потерь и запасов при проведении 

ремонта за счет возможности прослеживания процесса ремонта. Благодаря 
прослеживаемости, пилотные структурные подразделения выносят оперативные 
решения при возникновении критических ситуаций при проведении ремонтов.  

Результаты работ:  
НТД. Размещенные в структурных подразделениях средства визуализации 

технологических процессов, средства идентификации. Сетевые графики ТО, ТР. 
Организация рабочих мест и культура производства 
Цель – Организация рабочих мест и повышение культуры производства на 

базе внедрения системы 5С. 
Организация рабочих мест в пилотных подразделениях по ремонту 

подвижного состава по системе 5С: 
- сортировка; 
- соблюдение порядка; 
- содержание в чистоте; 
- стандартизация; 
- совершенствование. 
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Результаты работ:  
Рабочие места пилотных подразделений по ремонту подвижного состава в 

соответствии с системой 5С. НТД «Система 5С. Организация рабочего места». 
Организация и проведение ремонта и обслуживания технологического 

оборудования 
Цель – Разработка комплекта нормативно-технической документации по 

организации и проведению ремонта и обслуживания технологического 
оборудования для ремонта подвижного состава на основе анализа надежности, 
ремонтопригодности, готовности, общей эффективность использования 
оборудования. 

Организация и проведение ремонта и обслуживания технологического 
оборудования. Учет отказов оборудования и оценка показателей состояния 
оборудования (надежность, ремонтопригодность, готовность, общая 
эффективность использования оборудования). Планирование, организация и 
контроль выполнения повседневного осмотра, диагностики, планово-
предупредительного обслуживания и ремонта оборудования. Карты циклов 
планово-предупредительного обслуживания и ремонта оборудования  

Результаты работ:  
НТД Система учета отказов и оценки состояния оборудования. Карты циклов 

планово-предупредительного обслуживания и ремонта оборудования. Карты 
повседневного осмотра и диагностики лимитирующего оборудования 

Управление персоналом. Определение квалификационных требований к 
персоналу (требований рабочих мест, профилей должностей), разработка 
квалификационных матриц, разработка соглашений по целям, дополнение 
системы мотивации) 

Цель – определение квалификационных требований к персоналу: 
- перечень должностей руководителей высшего и среднего звена; 
- перечень специальностей рабочих основных и вспомогательных 

специальностей; 
- разбивка рабочих по разрядам. 
В состав работ входят: 
- определение требований к рабочим местам 
- разработка квалификационных матриц. 
- разработка соглашений по целям. 
- дополнение системы мотивации. 
Результаты работ:  
Квалификационные требования, квалификационные матрицы, сопоставление. 

Соглашения по целям. Выполнение соглашений по целям.  
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2.3.2 Подпрограмма по ремонту и текущему содержанию пути 
Цель – Выполнение первых шагов внедрения бережливого производства на 

выбранных пилотных объектах (в дистанциях пути, ПМС, РСП Куйбышевской, 
Октябрьской и Приволжской железных дорог), а также: 

- Отработка организационных механизмов – таких как формирование рабочих 
групп и команд внедрения, выбор показателей и постановка целей, достижение 
которых будет отслеживаться в ходе выполнения работ. 

- Создание навыков внедрения и наработка практического опыта в 
применения инструментов бережливого производства. 

В дальнейшем полученный практический опыт и полученные конкретные 
решения должны быть использованы: 

- при формировании базы типовых решений по внедрению бережливого 
производства в путевом хозяйстве в масштабах сети; 

- при разработке и уточнении положений стандартов, т.е. при разработке 
корпоративных требований производственной системы ОАО «РЖД». 

Внедрение элементов бережливого производства в хозяйстве пути включает: 
1) Формирование организационной основы ведения проекта: 
- выбор пилотных структурных подразделений (дистанции пути, ПМС, РСП); 
- формирование команд по ведению проекта в выбранных пилотных 

структурных подразделениях; 
- постановка целей проекта (на 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 2 года, 3 года); 
- разработка планов работ по внедрению бережливого производства в 

пилотных структурных подразделениях. 
2) Деятельность команд и установленные цели должны быть оформлены 

документально положениями и иными организационно-распорядительными 
документами. 

3) Анализ существующего положения, разработка карты потока создания 
ценности текущего состояния, определение «семи видов потерь» (потери от 
перепроизводства, излишних запасов, транспортировки, потери из-за дефектов на 
производстве, излишней обработки изделий, потери при выполнении излишних 
операций, не требуемых потребителю и потери из-за простоев и ожидания). 

4) Разработка карты потока создания ценности будущего состояния. 
Разработка планов мероприятий по переходу от текущего состояния к будущему. 

5) Реализация мероприятий по внедрению инструментов бережливого 
производства в пилотных структурных подразделениях; 

- совершенствование планирования текущего содержания пути и ремонтов с 
учетом оптимизации загрузки путевых машин, прогнозирования состояния 
компонент рельсового пути; 
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- согласование работы со смежными службами, обеспечение работы в одно 

«окно»; 
- улучшение системы материально-технического снабжения за счет подачи 

поставщиком материалов верхнего строения пути точно в срок к началу 
использования и организации «постоянного пополнения»; 

- повышение качества элементов верхнего строения пути за счет применения 
статистических методов входного контроля; 

- повышение качества планирования и мониторинга выполнения работ с 
помощью геоинформационной системы, установки местонахождения путевых 
машин с помощью спутниковых систем; 

- уменьшение ошибок персонала при проведении работ за счет регламентация 
процедур текущего содержания пути, ремонтов, планирования и согласования 
«окон», использования шаблонов действий персонала в нестандартных ситуациях, 
применения статистических методов приемочного контроля работ по ремонту 
пути; 

- снижение непроизводственных потерь за счет поддержания оборудования в 
работоспособном состоянии, поддержания порядка на рабочих местах; 

- повышение качества работ за счет совершенствования мотивации персонала,  
6) Регулярная оценка эффекта и контроль достижения целей проекта. 
Результаты Работ:  
Организационно-распорядительные документы с утвержденными 

положениями о рабочих группах, показателями проекта, планами-графиками 
внедрения бережливого производства в пилотных подразделениях; 

Результаты анализа существующего положения, карта потока создания 
ценности текущего состояния; 

Пригодная для тиражирования в структурных подразделениях хозяйства пути 
нормативно-техническая документация, регламентирующая применение 
инструментов бережливого производства в структурных подразделениях; 

Внедренные в пилотных структурных подразделениях инструменты 
бережливого производства (выстраивание потока, организация вытягивания, 
автономность, визуальный контроль, предотвращение ошибок, стандартизация, 
обслуживание оборудования и т.д.); 

Изменения в нормативной и технологической документации; 
Документированные изменения в организации рабочих мест; 
Регулярный отчет с оценкой достижения целевых показателей, плановыми 

результатами проекта, описанием текущего состояния пилотного подразделения. 
2.3.3 Подпрограмма перевозочного процесса, эксплуатации и содержания 

инфраструктуры, тяги и подвижного состава 
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Цель – снижение непроизводительных потерь в перевозочном процессе 
По результатам этапа должны быть разработаны мероприятия для устранения 

выявленных в структурных подразделениях потерь. Мероприятия 
разрабатываются по указанным направлениям с применением принципов 
бережливого производства: 

- Регулирование загрузки перегонов и станций, планирование движения 
грузовых поездов по графику движения, содержание парка локомотивов и 
явочного контингента бригад, исходя из почасового прогноза потребности 
станций (на период до 6 часов), подвязка локомотивов с учетом станции 
назначения и пробега до ТО-2 (принцип «выравнивание загрузки, исключение 
потерь и запасов»); 

- Планирование безостановочного прохождения поезда по участкам полигона 
дороги, использования локомотивов и бригад с оборота; 

- Подвязка локомотивов и бригад под определенное графиком движения 
поездов время отправления, выставка поезда в парк отправления под 
согласованное с поездным диспетчером время; 

- Автоматизация диспетчерского планирования, контроля и анализа 
эксплуатационной работы. Основная задача - управление сетевыми 
вагонопотоками и грузопотоками на основе автоматизированной оперативной 
оценки эксплуатационной работы для своевременного принятия решений 
оперативным персоналом;  

- Регламентация взаимодействия диспетчерского и дежурного персонала 
ДЦУП, станций, локомотивных депо при планировании движения поездов, 
разработка шаблонов действий персонала в нестандартных ситуациях (принцип 
«стандартизация»); 

- Определение квалификационных требований к персоналу (требований 
рабочих мест, перечни должностей), разработка квалификационных матриц, 
разработка соглашений по целям, дополнение системы мотивации (принцип 
«управление персоналом») 

Мероприятия по снижению непроизводительных потерь реализуются в 
основном на уровне служб/дирекций, и на линейном уровне (в пилотных 
объектах). При этом мероприятия пилотных объектов, расположенных в одном 
узле, должны быть согласованы между собой и направлены на достижение 
синергетического эффекта. При необходимости, разрабатываются и реализуются 
мероприятия сетевого характера. 

Ответственными за разработку и реализацию планов мероприятий являются 
региональные дирекции/службы Д, Т, В и пилотными структурными 
подразделениями Куйбышевской, Октябрьской и Приволжской железных дорог.  

Задачей центральных дирекций/департаментов ЦД, ЦТ, ЦВ является 
выделение необходимых ресурсов и разработка и реализация мер сетевого 
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характера, контроль хода работ в подразделениях, организация междорожных 
совещаний по обмену полезным опытом. 

Результаты этапа: 
Технологические процессы, нормативно-техническая документация. 

Внедренные автоматизированные системы, предложения по доработке 
существующих автоматизированных систем. 

2.3.4 Подпрограмма материально-технического обеспечения 
Внедрение элементов бережливого производства в процессе материально – 

технического обеспечения филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД» 
включает: 

2.3.4.1 Формирование рабочих групп на уровне центрального аппарата РЖДС 
и выбранных пилотных региональных дирекций ДМТО 

2.3.4.2 Определение целевых показателей, результатов внедрения бережливого 
производства на выбранных пилотных объектах, которые основываются не 
столько на объемах поставок, сколько на удовлетворение МТР структурных 
подразделений при выполнении запланированного объема ремонтных работ.   

2.3.4.3 Разработку план-графика внедрения бережливого производства по 
выбранным пилотным региональным дирекциям и структурным подразделениям 
филиалов.  

2.3.4.4 Описание существующих потоков. Разработка будущих потоков. 
Планирование мероприятий по переходу от текущего состояния к будущему. 
Разработка перечня необходимых технических средств для поддержки реализации 
методов бережливого производства в области материально-технического 
обеспечения, в том числе и развитие автоматизированной системы закупок. 

2.3.4.5 Разработка и реализация плана мероприятий по повышению 
эффективности процессов материально-технического обеспечения по 
направлениям: 

Улучшение распределения («распыления») запланированных объемов по 
подразделениям 

Цель – выявление, анализ и сокращение потерь за счет уменьшения 
суммарных складских запасов ДМТО и всех складских запасов в пилотных 
структурных подразделениях хозяйств. 

В ходе работы должны быть разработаны и стандартизованы основные 
положения по внедрению выравнивания потоков поступления материально-
технических ресурсов от поставщиков через РЖДС и ДМТО в структурные 
подразделения хозяйств с потоком использования МТР в ремонте подвижного 
состава и инфраструктуры.  

Результаты работ: 
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Утвержденная в РЖДС, ДМТО и выбранных пилотных структурных 

подразделениях  дорог (КБШ, ОКТ, ПРВ) нормативно техническая документация 
и информационно-аналитическая система.  

Уменьшение складских запасов потребляемых МТР в ремонтных хозяйствах и 
ускорения их оборачиваемости на основе управления наиболее востребованными 
МТР. 

Централизация складских запасов. Увеличение доли складских запасов в ДМТО 
при максимальном сдерживании распределения по структурным подразделениям 

Цель – управление складскими запасами для уменьшения простоев ремонтов в 
структурных подразделениях из-за более целенаправленной организации поставок 
в структурные подразделения хозяйств. 

В ходе выполнения должны быть разработаны нормы складских запасов 
ДМТО  и требования по их соблюдению не только на основе объемов запасов, а и 
на основе не сдерживания выполнения структурными подразделениями объемов 
запланированных ремонтных работ.    

Результаты работ: 
Утвержденная в РЖДС, ДМТО и выбранных пилотных структурных 

подразделениях требования и стандарты по принципам формирования складских 
запасов и передачи МТР в структурные подразделения.  

Переход на систему поставки по «точке повторного заказа» для наиболее 
распространенных наименований МТР с длительной прослеживаемостью на 
складе 

Цель – внедрение новых технологий организации поставок МТР- по «точке 
повторного заказа»  для удовлетворения потребностей структурных 
подразделений. 

Результаты работ: 
Утвержденная в РЖДС, ДМТО и выбранных пилотных структурных 

подразделениях требования и стандарты по «точке повторного заказа» .  
Переход на систему поставки «канбан» (запас пополняется после его 

окончания) для дорогостоящих наименований МТР с длительной 
пролеживаемостью на складе 

Цель – внедрение новых технологий организации поставок МТР – «канбан» 
для удовлетворения потребностей структурных подразделений. 

Результаты работ: 
Утвержденная в РЖДС, ДМТО и выбранных пилотных структурных 

подразделениях требования и стандарту поставки по системе «канбан».  
Ранжирование МТР для балансировки между затратами на хранение МТР и 

потерями из-за их отсутствия 
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Цель – сокращение стоимости процесса закупок и оптимизации затрат на 

закупки. 
Результаты работ: 
Классификатор МТР по затратам на хранение. Методика расчета. 
Управление жизненным циклом подвижного состава, старение / обновление 

подвижного состава, его сборочных единиц и деталей 
Цель – мониторинг МТР в ходе их жизненного цикла и повышения 

требований по качеству к поставщикам МТР  
В процессе работ должна быть разработана система мониторинга МТР от 

поставщика до структурного подразделения на основе единого информационного 
пространста.  

Мониторинг МТР должен включать: 
- логистику продвижения МТР от поставщика до складов ДМТО, 
- поставки от центральных складов ДМТО в отделенческие, 
- перемещение МТР со складов в производство ремонтов подвижного состава 

и инфраструктуры, 
- мониторинг учета эксплуатации комплектующих и материалов в 

гарантийный период, 
- учет эксплуатации МТР в постгарантийный период, 
- затраты на снятие с эксплуатации и утилизацию МТР.    
Результаты работ: 
Система мониторинга МТР с единым информационным пространством 

2.4 Обучение персонала рабочих групп 

2.4.1 Рабочие группы на уровне центрального аппарата (центральные 
дирекции и департаменты) 

Цель работ: Обучение персонала рабочих групп на уровне центрального 
аппарата принципам, методам, инструментам бережливого производства, и 
положениям стратегии в области бережливого производства: 

- для эффективного продвижения стратегии и принципов бережливого 
производства на уровне руководства (центрального аппарата) ОАО «РЖД»,  

- для поддержки внедрения методов и инструментов бережливого 
производства в департаментах и на линейных предприятиях выбранных 
департаментов, сокращения времени внедрения и повышения эффективности 
внедрения; 

- в целом для повышения эффективности работ и получения большей отдачи 
(лучших результатов) в области сокращения издержек на основе методов и 
инструментов бережливого производства.  
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Процесс обучения рабочих групп на уровне центрального аппарата 

(центральных дирекций и департаментов) направлен на решение следующих 
задач: 

- повышение компетенций в области бережливого производства сотрудников, 
входящих в рабочие группы, для грамотной координации внедрения проекта на 
сети, подготовки и построения основ проекта, детального мониторинга 
реализации проекта; 

- возможность использования знаний обученным персоналом в роли учителей 
качества, для обучения персонала последующих уровней управления при 
дальнейшем развитии проекта (для поддержки дистанционного масштабного 
обучения персонала бережливому производству и обучения персонала 
последующих уровней управления непосредственно на рабочих местах); 

- формирование стратегического «двигателя» проекта (лидеров проекта) 
внедрения бережливого производства на сети в целом по направлениям своих 
департаментов в лице персонала центрального аппарата ОАО «РЖД». 

Обучение должно проводиться по соответствующим рабочим группам 
центральных дирекций и департаментов, и затрагивать вопросы внедрения 
методов и инструментов бережливого производства по соответствующим 
областям профессиональной деятельности центральных дирекций и 
департаментов, и всех их вертикалей.      

В целях получения рабочими группами адаптированных под их сферы 
профессиональной деятельности знаний (компетенций) в области бережливого 
производства, работы по обучению персонала должны  выполняться в виде 
отдельных разделов.  

Планируется выполнить работы по обучению бережливому производству в 
следующих областях деятельности, ориентированных на сферы деятельности 
различных дирекций и департаментов: 

2.4.1.1) Ремонт подвижного состава (ЦТР, ЦДРВ) (условное название 
направления - «Бережливый ремонт подвижного состава»); 

2.4.1.2) Инфраструктура (ЦП, ЦДРП, ЦШ, ЦЭ, ЦСС); 
2.4.1.3) Перевозочный процесс, эксплуатация и содержание тяги и подвижного 

состава (ЦД, ЦТ, ЦВ) (условное название направления - «Организация 
бережливого перевозочного процесса, эксплуатации и содержания тяги и 
подвижного состава»); 

2.4.1.4) Материально-техническое обеспечение (РЖДС, ЦУНР). 
В рамках обучения рабочих групп центральных дирекций и департаментов 

планируется по каждой области деятельности формировать у персонала 
соответствующие наиболее необходимые в данной области деятельности 
компетенции в области бережливого производства.   
 

2.4.1.1 Ремонт подвижного состава (ЦТР, ЦДРВ).  
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В рамках области деятельности (процесса) «Ремонт подвижного состава» 

планируется обучать персонал рабочих групп ЦТР (Центральной дирекции по 
ремонту тяги) и ЦДРВ (Центральной дирекции по ремонту грузовых вагонов) в 
области бережливого производства по темам: 

- Оценка и анализ потерь по всей цепочке процесса; 
- Инструменты и технологии бережливого производства; 
- Применение бережливого производства при осуществлении ремонтов 

подвижного состава; 
- Применение бережливого производства при управлении поставками узлов, 

деталей и других материально-технических ресурсов для ремонта подвижного 
состава; 

- Применение бережливого производства при проведении 
перевооружения/реконструкции участков ремонта подвижного состава; 

- Применение бережливого производства при пересмотре технологии ремонта 
подвижного состава; 

- Применение бережливого производства при управлении затратами на 
жизненный цикл подвижного состава; 

- Требования к организации производства, технологическим процессам, 
оборудованию, материально-техническому обеспечению. 

 
Результаты работ: 
- программы обучения к курсам, ориентированным на применение 

бережливого производства в процессах «Ремонта подвижного состава»; 
- учебные материалы курсов, ориентированных на применение бережливого 

производства в процессах «Ремонта подвижного состава»; 
- акты о проведении обучения; 
- списки обученного персонала. 
 
2.4.1.2 Инфраструктура (ЦП, ЦДРП, ЦШ, ЦЭ, ЦСС). 
В рамках области деятельности (процесса) «Инфраструктура» планируется 

обучать рабочие группы ЦП (Департамента пути и сооружений), ЦДРП 
(Центральной дирекции по ремонту пути), ЦШ (Департамента сигнализации, 
централизации и блокировки), ЦЭ (Департамента электрификации и 
энергоснабжения) и ЦСС (Центральной станции связи) в области бережливого 
производства по темам: 

- Оценка и анализ потерь; 
- Инструменты и технологии бережливого производства; 
- Применение бережливого производства при подготовке и проведении 

ремонта объектов инфраструктуры в "окно"; 
- Применение бережливого производства при планировании назначения 

ремонтов и реконструкции объектов инфраструктуры; 
- Применение бережливого производства при управлении затратами на 

содержание объектов инфраструктуры; 
- Требования к организации производства, технологическим процессам, 

оборудованию, материально-техническому обеспечению. 
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Результаты работ: 
- программы обучения к курсам, ориентированным на применение 

бережливого производства в процессах «Инфраструктура»; 
- учебные материалы курсов, ориентированных на применение бережливого 

производства в процессах «Инфраструктура»; 
- акты о проведении обучения; 
- списки обученного персонала. 
 
2.4.1.3 Перевозочный процесс, эксплуатация и содержание тяги и 

подвижного состава (ЦД, ЦТ, ЦВ). 
В рамках области деятельности (процессов) «Перевозочный процесс, 

эксплуатация и содержание тяги и подвижного состава» планируется обучать 
рабочие группы ЦД (Центральная дирекция управления движением), ЦТ 
(Центральной дирекции тяги) и ЦВ (Департамента вагонного хозяйства) в области 
бережливого производства по темам: 

- Оценка и анализ потерь; 
- Инструменты и технологии бережливого производства; 
- Применение бережливого производства при управлении движением поездов 

на полигоне; 
- Применение бережливого производства при управлении продвижением 

грузов; 
- Применение бережливого производства для оптимизации использования 

пропускных способностей перегонов и станций; 
- Применение технологий бережливого производства в эксплуатации тяги и 

подвижного состава; 
- Требования к организации производства, технологическим процессам, 

оборудованию, материально-техническому обеспечению. 
 
Результаты работ: 
- программы обучения к курсам, ориентированным на применение 

бережливого производства в процессах «Перевозочный процесс, эксплуатация и 
содержание тяги и подвижного состава»; 

- учебные материалы курсов, ориентированных на применение бережливого 
производства в процессах «Перевозочный процесс, эксплуатация и содержание 
тяги и подвижного состава»; 

- акты о проведении обучения; 
- списки обученного персонала. 
 
2.4.1.4 Материально-техническое обеспечение (РЖДС, ЦУНР). 
В рамках области деятельности (процессов) «Материально-техническое 

обеспечение» планируется обучать рабочие группы РЖДС (Росжелдорснаба) и 
ЦУНР (Управление планирования и нормирования материально-технических 
ресурсов) в области бережливого производства по темам: 
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- Применение технологий бережливого производства в материально-

техническом обеспечении; 
- Требования к организации производства, технологическим процессам, 

оборудованию, материально-техническому обеспечению. 
 

Результаты работ: 
- программы обучения к курсам, ориентированным на применение 

бережливого производства в процессах «Материально-техническое обеспечение»; 
- учебные материалы курсов, ориентированных на применение бережливого 

производства в процессах «Материально техническое обеспечение»; 
- акты о проведении обучения; 
- списки обученного персонала. 

 
2.4.2 Рабочие группы на региональном уровне (региональные дирекции, 

службы и подразделения) 
 
Цель работ: Обучение персонала рабочих групп на региональном уровне 

принципам, методам, инструментам бережливого производства, и положениям 
стратегии в области бережливого производства: 

- для эффективного продвижения стратегии и принципов бережливого 
производства на уровне руководства региональных, территориальных 
филиалов/подразделений (региональных дирекций, служб и подразделений) ОАО 
«РЖД»;  

- для поддержки внедрения методов и инструментов бережливого 
производства в региональных дирекциях, службах и на линейных предприятиях 
выбранных подразделений, сокращения времени внедрения и повышения 
эффективности внедрения; 

- в целом для повышения эффективности работ и получения большей отдачи 
(лучших результатов) в области сокращения издержек на основе методов и 
инструментов бережливого производства.  

 
Краткое описание раздела работ: 
Процесс обучения рабочих групп на региональном уровне (региональных 

дирекций, служб и подразделений)  направлен на решение следующих задач: 
- повышение компетенций в области бережливого производства сотрудников, 

входящих в рабочие группы, для грамотной координации внедрения проекта в 
региональных дирекциях, службах и подразделениях, подготовки и построения 
основ проекта, детального мониторинга реализации проекта; 

- возможность использования знаний обученным персоналом в роли учителей 
качества, для обучения персонала последующих уровней управления при 
дальнейшем развитии проекта (для поддержки дистанционного масштабного 
обучения персонала бережливому производству и обучения персонала 
последующих уровней управления непосредственно на рабочих местах); 
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- формирование стратегического «двигателя» проекта (лидеров проекта) 

внедрения бережливого производства в региональных дирекциях, службах и 
подразделениях. 

Обучение должно проводиться по соответствующим рабочим группам 
региональных дирекций, служб и подразделений, и затрагивать вопросы 
внедрения методов и инструментов бережливого производства. 

В целях получения рабочими группами адаптированных под их сферы 
профессиональной деятельности знаний (компетенций) в области бережливого 
производства, работы по обучению персонала должны  выполняться в виде 
отдельных разделов.  

Планируется выполнить работы по обучению бережливому производству в 
следующих областях деятельности, ориентированных на сферы деятельности 
различных региональных дирекций, служб и подразделений: 

2.4.2.1) Ремонт подвижного состава (ТР, ДРВ, подразделения) (условное 
название направления - «Бережливый ремонт подвижного состава»); 

2.4.2.2) Инфраструктура (П, ДРП, Ш, Э, РЦС, подразделения); 
2.4.2.3) Перевозочный процесс, эксплуатация и содержание тяги и 

подвижного состава (Д, Т, В, подразделения) (условное название направления - 
«Организация бережливого перевозочного процесса, эксплуатации и содержания 
тяги и подвижного состава»); 

2.4.2.4) Материально-техническое обеспечение (ДМТО). 
В рамках обучения рабочих групп региональных дирекций, служб и 

подразделений планируется по каждой области деятельности формировать у 
персонала соответствующие наиболее необходимые в данной области 
деятельности компетенции в области бережливого производства.   

 
2.4.2.1 Ремонт подвижного состава (ТР, ДРВ).  
В рамках области деятельности (процесса) «Ремонт подвижного состава» 

планируется обучать рабочие группы ТР (Дирекций по ремонту тяги) и ДРВ 
(Дирекций по ремонту грузовых вагонов) в области бережливого производства по 
темам: 

- Оценка и анализ потерь по всей цепочке процесса; 
- Инструменты и технологии бережливого производства; 
- Применение бережливого производства при осуществлении ремонтов 

подвижного состава; 
- Применение бережливого производства при управлении поставками узлов, 

деталей и других материально-технических ресурсов для ремонта подвижного 
состава; 

- Применение бережливого производства при проведении 
перевооружения/реконструкции участков ремонта подвижного состава; 

- Применение бережливого производства при пересмотре технологии ремонта 
подвижного состава; 

- Применение бережливого производства при управлении затратами на 
жизненный цикл подвижного состава; 
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- Требования к организации производства, технологическим процессам, 

оборудованию, материально-техническому обеспечению. 
 
Результаты работ: 
- программы обучения к курсам, ориентированным на применение 

бережливого производства в процессах «Ремонта подвижного состава»; 
- учебные материалы курсов, ориентированных на применение бережливого 

производства в процессах «Ремонта подвижного состава»; 
- акты о проведении обучения; 
- списки обученного персонала. 
 
2.4.2.2 Инфраструктура (П, ДРП, Ш, Э, РЦС). 
В рамках области деятельности (процесса) «Инфраструктура» планируется 

обучать рабочие группы П (Служб пути), ДРП (Региональных дирекций по 
ремонту пути), Ш (Служб сигнализации и связи), Э (Служб электрификации и 
энергоснабжения) и РЦС (Региональных центрах связи) в области бережливого 
производства по темам: 

- Оценка и анализ потерь; 
- Инструменты и технологии бережливого производства; 
- Применение бережливого производства при подготовке и проведении 

ремонта объектов инфраструктуры в "окно"; 
- Применение бережливого производства при планировании назначения 

ремонтов и реконструкции объектов инфраструктуры; 
- Применение бережливого производства при управлении затратами на 

содержание объектов инфраструктуры; 
- Требования к организации производства, технологическим процессам, 

оборудованию, материально-техническому обеспечению. 
 
Результаты работ: 
- программы обучения к курсам, ориентированным на применение 

бережливого производства в процессах «Инфраструктура»; 
- учебные материалы курсов, ориентированных на применение бережливого 

производства в процессах «Инфраструктура»; 
- акты о проведении обучения; 
- списки обученного персонала. 
 
2.4.2.3 Перевозочный процесс, эксплуатация и содержание тяги и 

подвижного состава (Д, Т, В). 
В рамках области деятельности (процессов) «Перевозочный процесс, 

эксплуатация и содержание тяги и подвижного состава» планируется обучать 
рабочие группы Д (Дирекций управления движением), Т (Дирекций тяги) и ЦВ 
(Служб вагонного хозяйства) в области бережливого производства по темам: 

- Оценка и анализ потерь; 
- Инструменты и технологии бережливого производства; 
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- Применение бережливого производства при управлении движением поездов 

на полигоне; 
- Применение бережливого производства при управлении продвижением 

грузов; 
- Применение бережливого производства для оптимизации использования 

пропускных способностей перегонов и станций; 
- Применение технологий бережливого производства в эксплуатации тяги и 

подвижного состава; 
- Требования к организации производства, технологическим процессам, 

оборудованию, материально-техническому обеспечению. 
 
Результаты работ: 
- программы обучения к курсам, ориентированным на применение 

бережливого производства в процессах «Перевозочный процесс, эксплуатация и 
содержание тяги и подвижного состава»; 

- учебные материалы курсов, ориентированных на применение бережливого 
производства в процессах «Перевозочный процесс, эксплуатация и содержание 
тяги и подвижного состава»; 

- акты о проведении обучения; 
- списки обученного персонала. 
 
2.4.2.4 Материально-техническое обеспечение (РЖДС, ЦУНР). 
В рамках области деятельности (процессов) «Материально-техническое 

обеспечение» планируется обучать рабочие группы ДМТО (Дирекций 
материально-технического обеспечения) в области бережливого производства по 
темам: 

- Применение технологий бережливого производства в материально-
техническом обеспечении; 

- Требования к организации производства, технологическим процессам, 
оборудованию, материально-техническому обеспечению. 
 

Результаты работ: 
- программы обучения к курсам, ориентированным на применение 

бережливого производства в процессах «Материально-технического 
обеспечения»; 

- учебные материалы курсов, ориентированных на применение бережливого 
производства в процессах «Материально-технического обеспечения»; 

- акты о проведении обучения; 
- списки обученного персонала. 

2.4.1.3. Перевозочный процесс, эксплуатация и содержание тяги и 
подвижного состава (ЦД, ЦТ, ЦВ) 

Должно быть проведено обучение сформированных рабочих групп 
центральных департаментов и дирекций ЦД, ЦТ, ЦВ по следующим темам: 

- Оценка и анализ потерь 
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- Инструменты и технологии бережливого производства 
- Применение бережливого производства при управлении движением поездов 

на полигоне 
- Применение бережливого производства при управлении продвижением 

грузов 
- Применение бережливого производства для оптимизации использования 

пропускных способностей перегонов и станций 
- Применение технологий бережливого производства в эксплуатации тяги и 

подвижного состава 
- Требования к организации производства, технологическим процессам, 

оборудованию, материально-техническому обеспечению 
2.4.2.3. Перевозочный процесс, эксплуатация и содержание тяги и 

подвижного состава (Д, Т, В, подразделения) 
Должно быть проведено обучение сформированных рабочих групп служб и 

региональных дирекций Д, Т, В Куйбышевской, Октябрьской и Приволжской 
железных дорог по следующим темам: 

- Оценка и анализ потерь 
- Инструменты и технологии бережливого производства 
- Применение бережливого производства при управлении движением поездов 

на полигоне 
- Применение бережливого производства при управлении продвижением 

грузов 
- Применение бережливого производства для оптимизации использования 

пропускных способностей перегонов и станций 
- Применение технологий бережливого производства в эксплуатации тяги и 

подвижного состава 
- Требования к организации производства, технологическим процессам, 

оборудованию, материально-техническому обеспечению 

2.5 Корпоративные правила применения бережливого производства 

2.5.1 Стандарты 
2.5.1.1 Стандарт по качеству «Применение технологий бережливого 

производства при организации производственных  и технологических процессов 
ремонта и эксплуатации технических средств» 

Цель – создание методических и организационных основ применения 
технологий бережливого производства при организации производственных и 
технологических процессов ремонта и эксплуатации технических средств. 

Данная работа должна включать разработку стандарта, определяющего: 
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- структурные подразделения ОАО «РЖД», отвечающие за внедрение и 

применение технологий бережливого производства на сети железных дорог с 
учетом отраслевой и организационной специфики; 

- структурные подразделения ОАО «РЖД», обеспечивающие методическую 
поддержку внедрения технологий бережливого производства на сети железных 
дорог;  

- порядок организации проектов по внедрению технологий бережливого 
производства при организации производственных и технологических процессов 
ремонта и эксплуатации технических средств; 

- требования к результатам проектов по внедрению технологий бережливого 
производства; 

- требования к содержанию и реализации проектов внедрения  технологий 
бережливого производства; 

- ответственность и полномочия персонала структурных подразделений, 
участвующего в проектах по  внедрению технологий бережливого производства; 

- требования к обучению персонала, участвующего в проектах по  внедрению 
технологий бережливого производства; 

- требования к рабочим группам по внедрению технологий бережливого 
производства в структурных подразделениях ОАО «РЖД»; 

- требования к мониторингу и оценке проектов внедрения  технологий 
бережливого производства в структурных подразделениях ОАО «РЖД»; 

- требования к отчетности о ходе реализации проектов по внедрению 
технологий бережливого производства. 

В качестве справочного приложения в данный стандарт должна быть 
включена матрица объектов внедрения бережливого производства и применимых 
к конкретным объектам технологий бережливого производства. 

Результаты этапа: 
Утвержденный стандарт «Применение технологий бережливого производства 

при организации производственных и технологических процессов ремонта и 
эксплуатации технических средств». 

2.5.2 Практические руководства по внедрению 
2.5.2.1 Ремонт подвижного состава 
Руководство по применению бережливого производства при осуществлении 

ремонтов подвижного состава 
Цель – в доступной и понятной форме определить для структурных 

подразделений ОАО «РЖД» типовую последовательность внедрения технологий 
бережливого производства, применяемых в технологических процессах ремонта 
подвижного состава. 
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В состав руководства должны быть включены иллюстрированные пошаговые 

описания применения технологий бережливого производства, направленных на: 
- сокращение простоев подвижного состава в ожидании и в ходе выполнения 

ремонта; 
- сокращение избыточных перемещений персонала в ходе выполнения 

ремонта; 
- сокращение случаев некачественного выполнения ремонта, а также 

повторного выполнения ремонтных операций; 
- сокращение избыточных производственных площадей; 
- сокращение случаев перепроизводства (выполнения ремонта технических 

средств, не востребованных перевозочным процессом). 
Должно быть предусмотрено применение в ходе выполнения ремонты 

подвижного состава системы упорядочивания (5С), системы всеобщего 
обслуживания оборудования (TPM) и др. 

Результат:  
Утвержденное практическое руководство. 
Руководство по применению бережливого производства при управлении 

поставками узлов, деталей и других материально-технических ресурсов для 
ремонта подвижного состава 

Цель – в доступной и понятной форме определить для структурных 
подразделений ОАО «РЖД» типовую последовательность внедрения технологий 
бережливого производства, применяемых в материально-техническом 
обеспечении процессов ремонта подвижного состава. 

В состав руководства должны быть включены иллюстрированные пошаговые 
описания применения технологий бережливого производства, направленных на: 

- сокращение избыточных запасов материально-технических ресурсов; 
- сокращение избыточных складских площадей; 
- сокращение ожидания ремонта из-за отсутствия материально-технических 

ресурсов; 
- избыточных перемещений материально-технических ресурсов; 
- избыточной транспортировки, связанной с поставкой материально-

технических ресурсов. 
Результат:  
Утвержденное практическое руководство. 
Руководство по применению бережливого производства при проведении 

перевооружения/реконструкции участков ремонта подвижного состава 
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Цель – в доступной и понятной форме определить для структурных 

подразделений ОАО «РЖД» обязательные этапы разработки и экспертной оценки 
проектов перевооружения / реконструкции участков ремонта подвижного состава, 
связанные с «встраиванием» технологий бережливого производства. 

В состав руководства должны быть включены иллюстрированные пошаговые 
описания применения технологий бережливого производства, направленных на: 

- сокращение избыточных производственных площадей; 
- сокращение избыточных перемещений, транспортировки подвижного 

состава в ходе выполнения ремонта; 
- сокращение избыточного обеспечения процессов ремонта кадровыми 

ресурсами; 
- сокращение избыточного обеспечения процессов ремонта оборудованием, 

инструментами и приспособлениями; 
- оценку эргономичности, технико-экономическое обоснование закупки 

нового оборудования; 
- оценку возможности использования инструментов и приспособлений, 

сокращающих время производственного цикла. 
Результат:  
Утвержденное практическое руководство. 
Руководство по применению бережливого производства при пересмотре 

технологии ремонта подвижного состава 
Цель – в доступной и понятной форме определить для структурных 

подразделений ОАО «РЖД» обязательные этапы разработки и экспертной оценки 
проектов технологической документации для выполнения ремонта подвижного 
состава, связанные со стандартизацией применяемых в технологических 
процессах методов бережливого производства. 

В состав руководства должны быть включены иллюстрированные пошаговые 
описания применения технологий бережливого производства, направленных на: 

- предотвращение дефектного выполнения ремонта подвижного состава и его 
компонентов; 

- предотвращение повторного выполнения ремонтных операций, связанных с 
некачественным выполнением ремонта; 

- сокращение излишних операций технологического процесса ремонта 
оборудования (при условии обеспечения безопасности перевозочного процесса); 

- сокращение избыточных перемещений персонала, материально-технических 
ресурсов в ходе выполнения процесса; 

- выравнивание загрузки ремонтного оборудования, загрузки персонала; 
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- оценку возможности использования инструментов и приспособлений, 

сокращающих время производственного цикла. 
Результат:  
Утвержденное практическое руководство. 
Руководство по применению бережливого производства при управлении 

затратами на жизненный цикл подвижного состава 
Цель – в доступной и понятной форме определить для департаментов и 

центральных дирекций ОАО «РЖД» методы оценки и оптимизации стоимости 
жизненного цикла закупаемого подвижного состава. 

В состав руководства должны быть включены: 
- описания алгоритмов оценки стоимости жизненного цикла подвижного 

состава; 
- программы взаимодействия с производителями подвижного состава по 

сокращению стоимости приобретения подвижного состава; 
- методы сокращения затрат, связанных с эксплуатацией подвижного состава, 

обязательные к применению структурными подразделениями, эксплуатирующими 
подвижной состав; 

- методы сокращения затрат, связанных с ремонтом подвижного состава, 
обязательные к применению структурными подразделениями и сторонними 
организациями, осуществляющими ремонт подвижного состава; 

- программы сокращения стоимости материально-технических ресурсов, 
необходимых для эксплуатации и ремонта подвижного состава. 

- программы повышения надежности подвижного состава. 
Результат:  
Утвержденное практическое руководство. 
2.5.2.2 Эксплуатация, текущее содержание, ремонт и развитие 

инфраструктуры 
Руководство по применению бережливого производства при подготовке и 

проведении ремонта объектов инфраструктуры в "окно" (с оптимизацией 
выработки,  использования производственных мощностей и логистики) 

Цель – в доступной и понятной форме определить для структурных 
подразделений ОАО «РЖД» типовую последовательность внедрения технологий 
бережливого производства при подготовке и проведении ремонта объектов 
инфраструктуры в "окно" (с оптимизацией выработки,  использования 
производственных мощностей и логистики). 

В состав руководства должны быть включены иллюстрированные пошаговые 
описания применения технологий бережливого производства, типовые 
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технологические, нормативные и организационно-распорядительные документы, 
направленные на: 

- оптимизацию продолжительности «окон» для выполнения ремонта и 
текущего содержания объектов инфраструктуры; 

- оптимизацию распределения графика «окон» по полигону железной дороги; 
- оптимизацию планирования работы машин, оборудования и распределения 

производственного персонала на работы в «окна»; 
- совершенствование организации распределения и поставок материалов и 

технических средств на основе «постоянного пополнения» для текущего 
содержания объектов инфраструктуры и «точно в срок» для выполнения ремонта 
объектов инфраструктуры в «окно»; 

- совершенствование технологий ремонтов в «окно»; 
- устранение случаев не своевременного предоставления заданий и до-

кументации на ремонт объектов инфраструктуры; 
- устранение ситуаций с не подготовкой фронта работ в «окно»; 
- снижение простоев машин и оборудования, в том числе из-за внепланового 

ремонта; 
- повышение надежности технических средств. 
Результат:  
Утвержденное практическое руководство. 
Руководство по применению бережливого производства при планировании 

назначения ремонтов и реконструкции объектов инфраструктуры (с учетом 
состояния инфраструктуры и потребностей перевозочного процесса) 

Цель – в доступной и понятной форме определить для структурных 
подразделений ОАО «РЖД» типовую последовательность внедрения технологий 
бережливого производства при планировании назначения ремонтов и 
реконструкции объектов инфраструктуры (с учетом состояния инфраструктуры и 
потребностей перевозочного процесса). 

В состав руководства должны быть включены иллюстрированные пошаговые 
описания применения технологий бережливого производства, типовые 
технологические, нормативные и организационно-распорядительные документы, 
направленные на: 

- оптимизацию работ по текущему содержанию пути на основе 
прогнозирования развития износо-усталостных процессов в элементах пути или 
участка пути в целом для оптимизации назначения  работ по текущему 
содержанию с целью снижения затрат жизненного цикла на этапе эксплуатации 
пути; 
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- оптимизацию планирования распределения ремонтных работ на полигоне 

железной дороги по времени их проведения для снижения непроизводственных 
затрат; 

- оптимизацию распределения машин и оборудования по ремонтируемым 
перегонам железной дороги с целью снижения затрат на ремонтные работы. 

Результат:  
Утвержденное практическое руководство. 
Руководство по применению бережливого производства при управлении 

затратами на содержание объектов инфраструктуры 
Цель – в доступной и понятной форме определить для структурных 

подразделений ОАО «РЖД» типовую последовательность внедрения технологий 
бережливого производства при управлении затратами на содержание объектов 
инфраструктуры. 

В состав руководства должны быть включены иллюстрированные пошаговые 
описания применения технологий бережливого производства, типовые 
технологические, нормативные и организационно-распорядительные документы, 
направленные на сокращение затрат на текущее содержание и ремонт объектов 
инфраструктуры, за счет: 

- сокращения избыточных запасов материально-технических ресурсов; 
- сокращения избыточных производственных площадей; 
- сокращения избыточных перемещений, транспортировки машин и 

оборудования, перемещений ремонтного персонала в ходе выполнения работ по 
текущему содержанию и ремонту объектов инфраструктуры; 

- сокращения избыточного обеспечения процессов текущего содержания и 
ремонта кадровыми ресурсами; 

- сокращения избыточного обеспечения процессов текущего содержания и 
ремонта объектов инфраструктуры машинами, оборудованием, инструментами и 
приспособлениями; 

- оптимизации технологических процессов текущего содержания и ремонта 
объектов инфраструктуры; 

- оценки эргономичности, технико-экономического обоснования закупки 
нового оборудования; 

- оценки возможности использования средств малой механизации, 
инструментов и приспособлений, сокращающих время производственного цикла; 

- формирования для внутренних и внешних поставщиков общих указаний по 
планированию качества проведения ремонтов и текущего содержания объектов 
инфраструктуры при планировании, проектировании и реализации процессов 
ремонта и текущего содержания объектов инфраструктуры, которые в полной 
мере удовлетворят потребности перевозочного процесса. 
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Результат:  
Утвержденное практическое руководство. 
2.5.2.3 Управление движением, эксплуатация тяги и подвижного состава 
Руководство по применению бережливого производства при управлении 

движением поездов на полигоне (с оптимизацией использования локомотивов и 
локомотивных бригад, в том числе подгонки на ремонт) 

Цель – в доступной и понятной форме определить для структурных 
подразделений ОАО «РЖД» типовую последовательность внедрения технологий 
бережливого производства при управлении движением поездов на полигоне с 
оптимизацией использования локомотивов и локомотивных бригад, в том числе 
подгонки на ремонт. 

В состав руководства должны быть включены иллюстрированные пошаговые 
описания применения технологий бережливого производства, типовые 
технологические, нормативные и организационно-распорядительные документы, 
направленные на снижение непроизводительных потерь перевозочного процесса 
повышение качественных показателей использования тяговых ресурсов за счет: 

− регулирования загрузки перегонов и станций, планирования движения по 
«точкам» графика движения и исключения потерь и запасов; 

− содержания парка локомотивов и явочного контингента бригад исходя из 
6-ти часового прогноза поездообразования станции; 

− подвязки локомотивов с учетом станции назначения и технического 
состояния локомотива (пробега до ТО-2), плеч работы бригады и т.п.; 

− выстраивания потока. Планирование безостановочного прохождения 
поезда по участкам полигона дороги. Планирование использования локомотивов 
и бригад с оборота.  

− разграничения обязанностей, прав и ответственности диспетчерского 
аппарата ДЦУП, станций и локомотивных депо в ходе их взаимодействия, за счет 
согласования временных интервалов выполнения технологических операций, 
показателей оценки качества работы, стандартизации используемых форм данных 
при обмене информацией (как бумажных носителей, так и информационных 
систем). 

Результат:  
Утвержденное практическое руководство по применению бережливого 

производства при управлении движением поездов на полигоне с оптимизацией 
использования локомотивов и локомотивных бригад, в том числе подгонки на 
ремонт. 

Руководство по применению бережливого производства при управлении 
продвижением грузов (для предотвращения случаев просрочки доставки грузов и 
организации доставки точно в срок) 
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Цель – в доступной и понятной форме определить для структурных 

подразделений ОАО «РЖД» типовую последовательность внедрения технологий 
бережливого производства при управлении продвижением грузов для 
предотвращения случаев просрочки доставки грузов и организации доставки 
точно в срок. 

В состав руководства должны быть включены иллюстрированные пошаговые 
описания применения технологий бережливого производства, типовые 
технологические, нормативные и организационно-распорядительные документы, 
направленные на предотвращение случаев просрочки доставки грузов и 
организации доставки точно в срок за счет: 

− организации вытягивания. Подготовка (подвязка) локомотивов и бригад 
под утвержденные «точки» отправления. Выставка поезда в парк отправления 
только под согласованную «точку» графика. 

− автоматизации, визуального контроля и предотвращения ошибок. 
Автоматизация диспетчерского планирования и обмена планами между рабочими 
местами ДЦУП, станций, депо. Применение наглядных средств оповещения 
причастных о статусе и угрозах срыва плана движения поездов (типа канбан, 
андон). Приведение к единому стандарту используемых информационных систем. 
Протоколирование действий диспетчеров при планировании и управлении, 
автоматизация отчетности и анализа. 

− Организации рабочих мест диспетчерского аппарата с учетом принципов 
стандартизации и визуализации. Должны быть разработаны стандарты действий в 
разных варианта поездных ситуациях (например, при проведении работ в «окно») 
с рекомендациями по выбору оптимального варианта. Все необходимые 
операции, требования нормативных документов должны быть прописаны в 
должностных инструкциях. 

− Непрерывное совершенствование (кайдзен) за счет внедрения факторного 
анализа (срывов в движении поездов, экономических затрат, рисков безопасности, 
недостатков в содержании инфраструктуры) и планирования корректирующих 
мероприятий. 

Результат:  
Утвержденное практическое руководство по применению бережливого 

производства при управлении продвижением грузов (для предотвращения случаев 
просрочки доставки грузов и организации доставки точно в срок). 

Руководство по применению бережливого производства для оптимизации 
использования пропускных способностей перегонов и станций 

Цель – в доступной и понятной форме определить для структурных 
подразделений ОАО «РЖД» типовую последовательность внедрения технологий 
бережливого производства для оптимизации использования пропускных 
способностей перегонов и станций. 
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В состав руководства должны быть включены иллюстрированные пошаговые 

описания применения технологий бережливого производства, типовые 
технологические, нормативные и организационно-распорядительные документы, 
направленные на оптимизацию использования пропускных способностей 
перегонов и станций и экономически целесообразного развития пропускных 
способностей и технического оснащения инфраструктуры за счет: 

− разработки регламента взаимодействия между дирекцией управления 
перевозками и дирекцией инфраструктуры при планировании, проведении 
ремонтных и эксплуатационных работ с учетом барьерных мест при разработке 
плана ремонтных работ, оптимального распределения ремонтных работ и 
машинных комплексов на полигонах и станциях железной дороги, согласования 
объемов перевозок по лимитирующим стыкам и корректировкой проследования 
пассажирских поездов внутри дороги с закладкой в летний график. 

− четкое распределение ответственности между дирекцией управления 
перевозками и дирекцией инфраструктуры при планировании, 
проведении ремонтных и эксплуатационных работ. Порядок и сроки 
подачи и рассмотрения заявок. определить меры ответственности при 
подготовке телеграмм – разрешений на проведение работ. разграничить 
обязанности между заказчиком «окна», исполнителем «окна», 
предприятиями инфраструктуры, службами и Дирекциями 
обеспечивающими планировании и проведение работ в «окно»; 

− составление планов ремонтных и эксплуатационных работ с учетом 
барьерных мест, согласовывать объемы перевозок по лимитирующим 
стыкам, корректировкой проследования пассажирских поездов внутри 
дороги с закладкой в летний график. 

− планирование «окон по циклическому графику. Циклический график 
предоставления «окон» позволяет заблаговременно извещать 
технические службы об имеющихся зонах съема поездов, где будут 
предоставляться технологические «окна». 

− требования о формировании службой пути объединенного 
календарного графика работ по ПЧ и ПМС с увязкой всех технических 
средств (АТС и ПРСМ объединять в комплексы). Это позволит 
руководителям ПЧ и ПМС планировать применение конкретной машины 
на конкретном участке работ. При этом должны быть учтены следующие 
факторы: ТО; экипировка; транспортировка (при необходимости с 
учетом разворота техники). 

− регламент срока доставки техники. Мониторинг выполнения работ и 
местонахождения путевой техники, которая принадлежит ДРМ. 
Информационное табло по наличию техники на полигоне дороги. 
Размещение информации о выполнении работ на отчетное время и 
планируемые участки работ на 10 суток вперед. 
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− разработки регламента взаимодействия между структурными 

подразделениями дирекций и служб при планировании и проведении ремонтных 
работ в «окно» на станции, который будет включать в себя: 

− Схему планирования работ по содержанию инфраструктуры станции 
на месяц. (еженедельный план по станции) 

− Алгоритм ДС по определению приоритетных объектов 
инфраструктуры станции. В результате ДС получит перечень объектов 
инфраструктуры в порядке приоритетности для пропуска 
прогнозируемого объема поездов. Исходя из этого, задает приоритеты в 
проведении ремонтных работ у себя на станции. 

− Формы заявки на проведение работ на станции 

− Технология формирования план-графика проведения работ на 
станции на месяц по всем структурным подразделениям (ДС, ПЧ, ЭЧ, 
ШЧ, РЦС).  

− Параметры и формы анализа проведения хозяйственных работ на 
станции.  

− Методику определения исходных данных при планировании, порядок 
определение приоритетов в проведении ремонтных работ, роль и 
ответственность участников. 

Результат:  
Утвержденное практическое руководство по применению бережливого 

производства для оптимизации использования пропускных способностей 
перегонов и станций. 

2.5.2.4 Материально-техническое обеспечение 
Практическое руководство по применению технологий бережливого 

производства в  материально-техническом обеспечении 
Цель – в доступной и понятной форме определить для структурных 

подразделений ОАО «РЖД» типовую последовательность внедрения технологий 
бережливого производства, применяемых в материально-техническом 
обеспечении. 

В состав руководства должны быть включены иллюстрированные пошаговые 
описания применения технологий бережливого производства, типовые 
технологические, нормативные и организационно-распорядительные документы, 
направленные на: 

- сокращение избыточных запасов материально-технических ресурсов и 
уменьшения сроков их оборота; 

- сокращение избыточных складских площадей; 
- оптимизацию нормативов страховых запасов материально-технических 

ресурсов; 
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- планирование воспроизводства и пополнения материально-технических 

ресурсов для поддержания установленных нормативных страховых запасов; 
- сокращение расстояния и избыточных перемещений материально-

технических ресурсов; 
- сокращение избыточной транспортировки, связанной с поставкой 

материально-технических ресурсов и их переработки при в ремонте и 
эксплуатации технических средств; 

- оптимизацию контроля качества позиций материально-технических 
ресурсов, существенным образом влияющих на надежность технических средств, 
качество выполнения ремонтов и эксплуатации технических средств, за счет 
использования выборочных статистических планов контроля. 

Результат:  
Утвержденное практическое руководство. 

2.6 Формирование базы типовых решений 

2.6.1 Определение формата, регламента формирования и использования 
базы типовых решений 

2.6.1.1 Разработка формата базы типовых решений, разработка требований 
к составу, содержанию и оформлению типовых решений по внедрению 
бережливого производства  

Цель – создание методических основ построения базы типовых решений по 
внедрению бережливого производства. 

В рамках данных работ необходимо определить требования: 
-- к составу и содержанию базы типовых решений; 
- к оформлению типовых решений по внедрению бережливого производства. 
Должны быть разработан состав и содержание форм, по которым необходимо 

оформлять типовые решения, которые должны включать: 
- наименование инструмента бережливого производства; 
- объекты, на которых внедрялся данный инструмент; 
- объекты, на которых рекомендуется применение данного инструмента; 
- цель применения инструмента бережливого производства; 
- результат от внедрения инструмента (сравнительный анализ до внедрения и 

после); 
- оценка экономического (организационного) эффекта от внедрения; 
- требования к рабочим местам, технологическому, вспомогательному и 

измерительному оборудованию; 
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- требования к квалификации и навыкам персонала (в т.ч. квалификационные 

матрицы); 
- типовой календарный план-график (диаграмма Ганта) внедрения 

инструмента бережливого производства; 
- рекомендации к составу рабочей группы по внедрению: 
- типовые организационно-распорядительные документы по проекту 

внедрения инструмента бережливого производства; 
- точки контроля хода реализации проекта внедрения; 
- поэтапное иллюстрированное описание применения инструмента 

бережливого производства (фотографии выполняемых работ, схемы, графики, 
технологическая и нормативная документация, технологические режимы 
обработки, маршруты движения и т.п.); 

- методические материалы (при необходимости) по обучению применению 
инструмента (программа обучения, конспект лекций технической учебы, 
презентации, контрольные вопросы, в т.ч. экзаменационные и т.д.). 

Для обеспечения единых подходов к оформлению типовых решений должны 
быть определены требования к их оформлению, в т.ч. требования к изложению, 
формату и представлению текстовых, табличных и графических материалов с 
учетом, действующих в ОАО «РЖД» требований к оформлению нормативной и 
организационно-распорядительной документации. 

Результаты работы: 
Методические указания, определяющие состав, содержание и требования к 

оформлению типовых решений по внедрению бережливого производства 
2.6.1.2 Разработка СТК «Формирование, актуализация и применение базы 

типовых решений в структурных подразделениях ОАО «РЖД»  
Цель – разработка организационных основ формирования и применения базы 

типовых решений по внедрению типовых решений в структурных подразделениях 
ОАО «РЖД». 

В составе работ предполагается разработка стандарта по качеству, который 
должен определять: 

- ответственность персонала первоначальное наполнение, актуализацию  и 
поддержание базы типовых решений; 

- ответственность персонала за применение базы типовых решений в 
структурных подразделениях ОАО «РЖД»; 

- формат и порядок предоставления типовых решений структурными 
подразделениями ОАО «РЖД»; 

- порядок организации первоначального наполнения базы типовых решений; 
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- порядок поддержания базы типовых решений в актуальном состоянии 

(дополнение базы, внесение изменений и т.п.); 
- порядок применения базы типовых решений в структурных подразделениях 

ОАО «РЖД», в т.ч. порядок представления отчетности и контроля хода внедрения 
типовых решений. 

Результаты работы: 
Утвержденный стандарт по качеству «Формирование, актуализация и 

применение базы типовых решений в структурных подразделениях ОАО «РЖД» 
2.6.1.3 Разработка технического задания на информационную систему «База 

типовых решений» 
Цель – повышение эффективности деятельности по внедрению инструментов 

бережливого производства за счет разработки требований к информационной 
поддержки процесса внедрения бережливого производства в структурных 
подразделениях ОАО «РЖД». 

Данная работа направлена на определение структуры, состава и 
функциональности информационной системы «База типовых решений». В 
техническом задании должна быть детально описаны основные функции системы:  

- систематизация, хранение и отслеживание версий и статусов типовых 
решений по внедрению бережливого производства. 

- поиск, в т. ч. с помощью конструктора запросов, применимых к 
пользователю типовых решений; 

- предоставление методических и нормативных материалов пользователям 
базы. 

Результаты работы: 
Утвержденное техническое задание на информационную систему «База 

типовых решений». 
2.6.1.4 Разработка информационной системы «База типовых решений». 

Размещение базы типовых решений в интранет ОАО «РЖД» 
Цель – повышение эффективности деятельности по внедрению инструментов 

бережливого производства за счет разработки информационной системы «База 
типовых решений». 

Данная работа направлена на создание информационной системы «База 
типовых решений», которая должна содержать, как минимум, следующую 
функциональность:  

- систематизация, хранение и отслеживание версий и статусов типовых 
решений по внедрению бережливого производства. 

- поиск, в т. ч. с помощью конструктора запросов, применимых к 
пользователю типовых решений; 
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- предоставление методических и нормативных материалов пользователям 

базы. 
Результаты работы: 
Информационная система «База типовых решений». Руководство 

пользователя 
2.6.2 Наполнение базы типовых решений результатами, полученными в 

ходе реализации программы 
Цель – повышение эффективности деятельности по внедрению инструментов 

бережливого производства за счет наполнения базы типовыми решениями, 
полученными в ходе реализации программы внедрения бережливого 
производства в ОАО «РЖД». 

Подразделение, ответственное за наполнение базы типовых решений, 
организует сбор и оформление результатов, полученных в ходе реализации 
программы внедрения бережливого производства на сети железных дорог. 

Результаты, оформленные в виде типовых решений, должны вноситься в базу 
ответственным подразделением. 

Результаты работы: 
Информационная система «База типовых решений», заполненная 

результатами, полученными в ходе реализации программы. 
2.6.3 Поддержание в актуальном состоянии и расширение базы типовых 

решений 
Цель – повышение эффективности деятельности по внедрению инструментов 

бережливого производства за счет поддержания в актуальном состоянии базы 
типовых решений. 

Структурные подразделения ОАО «РЖД» внедряющие бережливое 
производства предоставляют в подразделение, ответственное за наполнение базы 
типовых решений, данные о результатах реализованных проектов. 

Подразделение, ответственное за наполнение базы типовых решений, 
осуществляет систематизацию и анализ полученной информации, и определяет 
возможность использования полученных результатов проектов в качестве 
типовых решений. 

Оформленные типовые решения вносятся в базу. 
Подразделение, ответственное за наполнение базы типовых решений, должно 

проводить периодический анализ актуальности базы и вносить в нее 
соответствующие изменения. 

Результаты работы: 
Актуальная информационная система «База типовых решений». 



 

 

45
2.7 Контроль выполнения программы 

2.7.1 Аудиты соответствия 
2.7.1.1 Разработка и утверждение СТК «Аудит реализации выполнения 

проектов» 
Цель работ – проведение аудитов проектов, направленных на выявление 

соответствия требованиям, предъявляемым к проектам, и плановой 
документацией проекта для принятия своевременных и обоснованных 
управленческих решений в отношении реализации проектов и управления ими. 

В ходе выполнения работ должен быть разработан стандарт по качеству 
устанавливающий требования к оценке и аудиту проектов в ходе их реализации, 
способствующий принятию решений по проекту в части осуществления 
корректирующих и предупреждающих действий по проекту, перехода на 
следующие этапы/фазы проекта, прекращения/приостановления проекта и др.   

Стандарт должен определять: 
- требования к квалификации и навыкам аудиторов проектов; 
- порядок планирования аудитов проектов; 
- порядок идентификации контрольных точек (точек проведения оценки) 

проекта; 
- порядок определения критериев оценки проекта по контрольным точкам; 
- порядок сбора, систематизации и подготовки входных данных для 

проведения аудита и оценки проекта; 
- требования к анализу входных данных; 
- порядок оценки проекта по выбранным критериям для данной контрольной 

точки; 
- порядок документирования результатов аудитов проектов и их 

представления руководству.  
Стандарт должен учитывать требования СТК 1.06.001 «Управление проектами 

ОАО «РЖД». Основные положения». 
Результаты работы: 
Утвержденный СТК «Аудит реализации выполнения проектов». 
2.7.1.2 Разработка каталога вопросов и системы оценки результатов 

аудитов реализации проектов внедрения требований производственной системы 
и бережливого производства 

Цель работ – применение каталогов вопросов, содержащих различные аспекты 
корпоративных требований к проектам внедрения бережливого производства и 
производственной системы ОАО «РЖД», позволит упростить процедуру 
планирования и подготовки к аудитам, количественно оценивать и сравнивать 
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результаты аудитов, снизить зависимость результатов оценки от личностных 
качеств аудиторов. 

Каталог вопросов должен включать следующие элементы: 
- вопросы, требующие подтверждения выполнения отдельных корпоративных 

требований к проектам внедрения бережливого производства и производственной 
системы ОАО «РЖД»; 

- типовые вопросы для оценки проектов по типовым контрольным точкам в 
соответствии с СТК 1.06.001 «Управление проектами ОАО «РЖД». Основные 
положения» 

- шкала баллов, позволяющая количественно оценить ответы на вопросы; 
- правила расчета итоговой оценки результатов аудита. 
Результаты работы: 
Утвержденные методические указания, содержащие каталог вопросов и  

систему оценки результатов аудитов реализации проектов внедрения требований 
производственной системы и бережливого производства. 

2.7.1.3 Разработка графиков аудитов проектов внедрения производственной 
системы и бережливого производства 

Цель работ – проведение аудитов проектов, направленных на выявление 
соответствия требованиям, предъявляемым к проектам, и плановой 
документацией проекта для принятия своевременных и обоснованных 
управленческих решений в отношении реализации проектов и управления ими. 

При разработке плановых и организационно-распорядительных документов 
проекта, в их числе в обязательном порядке должен быть разработан график 
внутренних аудитов проекта по этапам реализации проектов внедрения 
требований производственной системы и бережливого производства. 

С целью охвата всех типовых контрольных точек реализации проекта, 
графики внутренних аудитов проектов формируются после разработки 
календарных графиков проектов. 

При разработке графиков аудитов проекта необходимо определить с помощью 
каталога вопросов применимые вопросы и критерии оценки по типовым 
контрольным точкам реализации проекта с учетом содержания и специфики 
конкретных этапов проекта. 

Графики аудитов конкретных проектов внедрения требований 
производственной системы и бережливого производства разрабатываются  
структурными подразделениями, которые реализую проекты. 

График аудитов проектов внедрения требований производственной системы и 
бережливого производства на сети железных дорог разрабатывается ЦТех, на 
основе графиков представленными структурными подразделениями. 
Корпоративный график аудитов проектов должен иметь выборочный характер, и 
затрагивать только важные и прорывные проекты. 
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Корпоративный график аудитов проектов должен быть согласован с 

причастными подразделениями и утвержден Старшим вице-президентом ОАО 
«РЖД». 

Результаты работы: 
Утвержденный Корпоративный график аудитов проекта на год. 
2.7.1.4 Проведение аудитов проектов внедрения производственной системы и 

бережливого производства 
Цель работ – проведение аудитов проектов, направленных на выявление 

соответствия требованиям, предъявляемым к проектам, и плановой 
документацией проекта для принятия своевременных и обоснованных 
управленческих решений в отношении реализации проектов и управления ими. 

Команды аудиторов проводят в соответствии с утвержденными графиками 
аудиты проектов с использованием каталога вопросов для аудитов проектов 
внедрения требований производственной системы и бережливого производства. 

Результаты аудитов должны оформлять документально и предоставлять в  
ЦТех. 

По результатам аудитов руководители проектов должны: 
- идентифицироваться причины и факторы, повлиявшие на получение 

отрицательных  результатов; 
- определить корректирующие действия, выполнение которых позволит 

устранить или компенсировать отрицательный результат и продолжить 
реализацию проекта. 

Результаты работы: 
Документированные результаты аудитов проектов за год. 
2.7.1.5 Оценка хода реализации проектов, представление результатов 

руководству ОАО "РЖД" 
Цель работ – представление руководству Компании результатов оценки  

реализуемых проектов внедрения требований производственной системы и 
бережливого производства. 

Полученные в течение года результаты аудитов проектов должны быть 
систематизированы и проанализированы. 

В результате анализа должна быть проведена оценка хода реализации 
программы по внедрению бережливого производства в рамках сети железных 
дорог, которая должна содержать: 

- проблемы, возникшие в ходе реализации проектов; 
- рейтинг соответствия требованиям реализуемых проектов на сети железных 

дорог; 
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- положительный опыт, который необходимо распространить на другие 

аналогичные проекты; 
- предложения по коррекции и изменению проектов, в которых имеются 

проблемы с реализацией. 
Оценку проектов внедрения требований производственной системы и 

бережливого производства проводит ЦТех. 
Результаты оценки представляются руководству Компании на ежегодном 

итоговом совещании, посвященном внедрению требований производственной 
системы и бережливого производства в структурных подразделениях 
ОАО «РЖД». 

Результаты работы: 
Ежегодный отчет с оценкой хода реализации проектов внедрения требований 

производственной системы и бережливого производства в структурных 
подразделениях ОАО «РЖД». 

2.7.2 Оценка эффекта 
2.7.2.1 Разработка и утверждение методики "Оценка экономического 

эффекта внедрения требований производственной системы и бережливого 
производства в дирекциях и структурных подразделениях ОАО "РЖД" 

Цель – Обеспечить унифицированную количественную оценку и возможность 
сравнения технико-экономического эффекта и эффективности внедрения 
технологий бережливого производства в структурных подразделениях ОАО 
«РЖД». 

В ходе выполнения этапа должен быть разработан алгоритм расчета и оценки 
технико-экономического эффекта от внедрения технологий бережливого 
производства в отчетном периоде, в том числе: 

- оценку фактического (за отчетный период) и потенциального (на период до 
трех лет) эффекта, основанной на разработанных согласно п. 4.2.1 методиках 
оценки и анализа потерь в структурных подразделениях; 

- оценку фактической (за отчетный период) и планируемой (на период до трех 
лет) эффективности внедрения технологий бережливого производства, 
основанной на соотношении эффекта и затрат на внедрение технологий 
бережливого производства. 

Для целей оценки эффективности внедрения технологий бережливого 
производства должен быть предусмотрен алгоритм учета затрат на реализацию 
«Программы поэтапного внедрения бережливого производства в ОАО «РЖД». 

Должна быть предусмотрена как общая оценка эффективности «Программы», 
так и детализация оценки эффективности внедрения технологий бережливого 
производства по дирекциям и департаментам, по территориальной 
принадлежности структурных подразделений, по отдельным структурным 
подразделениям. 
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Результаты этапа: 
Утвержденная методика «Оценка экономического эффекта внедрения 

требований производственной системы и бережливого производства в дирекциях 
и структурных подразделениях ОАО «РЖД» 

2.7.2.2 Предоставление ежегодной отчетности о результатах, полученных в 
ходе реализации проектов в дирекциях и структурных подразделениях  
ОАО "РЖД" 

Цель – Обеспечить контроль достижения целевых показателей и управление 
ходом реализации Программы со стороны руководителей Программы. 

Для целей выполнения этапа необходимо установить единые формы 
отчетности структурных подразделений, департаментов и центральных дирекций 
о ходе внедрения технологий бережливого производства. Приблизительный 
состав отчетности включает: 

- отчет о выполнении мероприятий Программы, запланированных на 
отчетный период; 

- оценка потерь в структурном подразделении на начало отчетного периода; 
- оценка потерь в структурном подразделении на конец отчетного периода; 
- оценка эффекта от внедрения технологий бережливого производства в 

структурном подразделении (в натуральных, объемных, а также в денежных 
показателях); 

- оценка затрат на реализацию мероприятий Программы в структурном 
подразделении; 

- оценка эффективности внедрения технологий бережливого  производства в 
структурном подразделении; 

- методические материалы (нормативные документы, методики, схемы, 
формы, учебные материалы и т.п.) – для размещения в базе типовых решений (см. 
п. 4.6.); 

- фактические материалы (чертежи, технологические процессы, фотографии, 
видеозаписи, презентации выступлений и.т.п.) – для размещения в базе типовых 
решений (см. п. 4.6). 

Результаты этапа: 
Отчеты о результатах внедрения технологий бережливого производства в 

дирекциях, департаментах и структурных подразделениях ОАО «РЖД» 
2.7.2.3, 2.7.2.4 Предоставление ежегодной отчетности о результатах, 

полученных в ходе реализации проектов в дирекциях и структурных 
подразделениях ОАО "РЖД", разработка итогового отчета о полученном 
эффекте от реализации проекта внедрения производственной системы и 
бережливого производства в дирекциях и структурных подразделениях ОАО 
"РЖД". Представление результатов руководству Компании 
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Цель – Обеспечить контроль достижения целевых показателей, управление 

ходом реализации Программы, оценку результатов выполнения Программы со 
стороны высшего руководства ОАО «РЖД». 

Этапы предполагают разработку и представление руководству ОАО «РЖД» 
промежуточных и итоговых результатов выполнения программы в форме кратких 
справок, развернутых аналитических отчетов и презентаций. При необходимости 
в целях оценки промежуточных и итоговых результатов должно быть 
предусмотрено личное посещение высшим руководством ОАО «РЖД» объектов 
внедрения технологий бережливого производства. 

Результаты этапов: 
Отчеты о полученном эффекте от реализации Программы, рассмотренные на 

совещаниях у высшего руководства ОАО «РЖД». 

2.8 Корпоративные требования к производственной системе ОАО «РЖД» 

2.8.1 Требования к организации производства и рабочих мест 
2.8.1.1 Директива «Документационное обеспечение технологических 

процессов» 
Цель – Установить единые корпоративные требования ОАО «РЖД» к 

документационному обеспечению технологических процессов в структурных 
подразделениях ОАО «РЖД». 

Директива по качеству должна устанавливать единые корпоративные 
требования:  

- к применяемым в ОАО «РЖД», отдельных дирекциях и департаментах, 
структурных подразделениях видам технологической документации; 

- к комплектности и оформлению технологической документации; 
- к использованию методов визуализации выполнения операций при 

оформлении технологической документации. 
- к порядку разработки, обращения и применения технологической 

документации в ходе выполнения технологических процессов; 
- к обеспечению актуального состояния технологической документации; 
Директива по качеству должна соответствовать требованиям государственной 

системы стандартов ЕСТД (единой системы технологической документации). 
Результаты этапа: 
Утвержденная директива по качеству. 
Распоряжение о вводе в действие. 
Методические рекомендации по внедрению. 
2.8.1.2 Директива «Ресурсное обеспечение технологических процессов» 
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Цель – Установить единые корпоративные требования ОАО «РЖД» к 

ресурсному обеспечению технологических процессов в структурных 
подразделениях ОАО «РЖД». 

Директива по качеству должна устанавливать единые корпоративные 
требования:  

- к видам материальных ресурсов, используемых в технологических процессах 
ОАО «РЖД»; 

- к определению минимально необходимых и максимально допустимых 
объемов запасов материальных ресурсов при выполнении технологических 
процессов; 

- к максимально допустимым интервалам простоя технологических процессов 
в ожидании материально-технических ресурсов; 

- к качеству материально-технических ресурсов и средствам его контроля и 
обеспечения; 

- к использованию инструментов «точно вовремя», канбан при обеспечении 
производственных процессов материально-техническими ресурсами. 

- к трудовым ресурсам; 
Результаты этапа: 
Утвержденная директива по качеству 
Распоряжение о вводе в действие. 
Методические рекомендации по внедрению. 
2.8.1.3 Директива «Планирование производственных площадей» 
Цель – Установить единые корпоративные требования ОАО «РЖД» к методам 

планирования производственных площадей. 
Директива по качеству должна устанавливать единые корпоративные 

требования:  
- к методам расчета потребности в основном технологическом оборудовании, 

исходя из требуемого объема производства и плановой загрузки оборудования; 
- к методам расчета потребной производственной площади по отдельным 

участкам, а затем по цеху в целом; 
- к методам расчета численности работающих на отдельных участках и в цехе, 

формирования обоснованного штатного расписания цеха; 
- к методам определения состава вспомогательных участков и 

административно-управленческих служб; 
- к разработке и оформлению планировок производственных площадей 

участков и цеха. 
Результаты: 
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Утвержденная директива по качеству. 
Распоряжение о вводе в действие. 
Методические рекомендации по внедрению. 
2.8.1.4 Директива «Организация и аттестация рабочих мест» 
Цель – Установить единые корпоративные требования ОАО «РЖД» к 

организации и аттестации рабочих мест. 
Директива по качеству должна устанавливать единые корпоративные 

требования:  
- к планировке рабочего места; 
- к оснащению рабочих мест; 
- к обслуживанию рабочих мест; 
- к аттестации рабочих мест по техническому, организационному уровню и 

условиям труда и технике безопасности. 
Директива должна учитывать требования законодательных и нормативных 

актов РФ в сфере промышленной безопасности, охраны труда и здоровья 
персонала. 

Результаты: 
Утвержденная директива по качеству. 
Распоряжение о вводе в действие. 
Методические рекомендации по внедрению. 
2.8.1.5 Директива «Организационная оснастка технологических процессов» 
Цель – Установить единые корпоративные требования ОАО «РЖД» к 

организационному оснащению технологических процессов. 
К организационной оснастке относятся предметы, обеспечивающие удобную 

рабочую позу: укладку и хранение приспособлений, инструмента, приборов, 
вспомогательных материалов, уход за оборудованием и рабочим местом. 

Директива по качеству должна устанавливать единые корпоративные 
требования:  

- к оснащению рабочих мест организационной оснасткой с учетом отраслевой 
специфики деятельности; 

- общие требования к конструкции и габаритам организационной оснастки 
технологических процессов; 

- общие требования к идентификации и управлению организационной 
оснасткой технологических процессов. 

Результаты: 
Утвержденная директива по качеству. 
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Распоряжение о вводе в действие. 
Методические рекомендации по внедрению. 
2.8.1.6 Директива «Контроль соблюдения технологической дисциплины» 
Цель – Установить единые корпоративные требования ОАО «РЖД» к 

проведению контроля технологической дисциплины. 
Директива по качеству должна устанавливать единые корпоративные 

требования:  
- к планированию проверок технологической дисциплины в производственных 

подразделениях; 
- к проведению проверок соблюдения технологического процесса 

(рациональность организации рабочих мест, наличие необходимой 
технологической документации, оснастки и контрольно- измерительных приборов 
и инструмента и их состояния, соблюдение правил и норм техники безопасности, 
состояние рабочего места и соответствие его требованиям технологической 
документации); 

- к документальному оформлению результатов проверок соблюдения 
технологической дисциплины; 

- к ответственности производственного персонала за нарушения 
технологической дисциплины. 

Результаты: 
Утвержденная директива по качеству. 
Распоряжение о вводе в действие. 
Методические рекомендации по внедрению. 
2.8.1.7 Стандарт по качеству «Требования к рабочим местам, используемым 

в процессах ремонта и обслуживания подвижного состава и элементов 
инфраструктуры, для повышения производительности труда и качества работ» 

Цель – Установить единые корпоративные требования ОАО «РЖД» к 
организации рабочих мест в целях обеспечения требуемой производительности и 
качества работ. 

Стандарт по качеству должен устанавливать единые корпоративные 
требования: 

- по оснащению рабочих мест: 
- основным технологическим оборудованием; 
- вспомогательным оборудованием; 
- технологической оснасткой, средствами измерений, контроля и 
испытаний; 
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- средствами регистрации данных в ходе реализации деятельности на 
рабочем  месте; 
- технологической документацией или выписками из нее; 
- планами управления качеством; 
- перечнями / иллюстрациями типовых несоответствий продукции и 
процессов, которые выявляются на данном рабочем месте; 
- рабочими инструкциями и методиками; 
- инструкциями по доработке продукции или устранению 
несоответствий; 
- должностными инструкциями или картами; 
- инструкциями по охране труда; 
- инструкциями по эксплуатации, наладке и ремонту (при 
необходимости) основного и вспомогательного оборудования, 
инструментальных средств и средств измерений; 
- иной документацией; 
- организационной оснасткой; 
- средствами безопасности; 
- средствами освещения; 
- средства связи; 
- средствами сигнализации; 
- рабочей тарой; 
- средствами для поддержания на рабочем месте нормального 
микроклимата; 
- средствами индивидуальной защиты; 
- хозяйственными средствами для ухода за оборудованием и рабочим 
местом. 

- по ритмичному обеспечению рабочих мест предметами труда – 
используемыми в ходе технологического процесса материально-техническими 
ресурсами; 

- по обеспечению безопасных условий труда (в соответствии с требованиями 
ГОСТ 12.2.061-81); 

- по обеспечению рациональной, эргономичной планировки рабочих мест; 
- к аттестации рабочих мест. 
Результаты: 
Утвержденный стандарт по качеству. 
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Распоряжение о вводе в действие. 
Методические рекомендации по внедрению. 
2.8.2 Требования к технологическим процессам, обеспечению надежности 

и стабильности 
2.8.2.1 Директива «Разработка технологических процессов и оформление 

технологической документации» 
Цель – Установить единые корпоративные требования ОАО «РЖД» к 

разработке технологических процессов и оформлению технологической 
документации. 

Директива по качеству должна устанавливать единые корпоративные 
требования:  

- к разработке технологических процессов по ремонту и обслуживанию, а 
именно: 

- разработка пооперационного маршрута техпроцесса; 
- расчет ресурсного обеспечения техпроцесса; 
- разработка планировки производственной площадки; 
- определение требований к средствам измерений, контроля и испытаний; 
- обеспечение оборудованием и оснасткой; 
- требования к обозначению специальных операций технологического 

процесса; 
- анализ рисков специальных операций технологического процесса; 

- к разработке и оформлению технологической документации (рабочих 
инструкций). 

Директива по качеству должна соответствовать требованиям государственной 
системы стандартов ЕСТД (единой системы технологической документации). 

Результаты: 
Утвержденная директива по качеству. 
Распоряжение о вводе в действие. 
Методические рекомендации по внедрению. 
2.8.2.2. Директива «Внедрение и аттестация технологических процессов» 
Цель – Установить единые корпоративные требования ОАО «РЖД», 

обеспечивающие соответствие технологических процессов, применяемых в ОАО 
«РЖД» при ремонте и эксплуатации подвижного состава и инфраструктуры 
действующим нормативным документам. 

Директива по качеству должна устанавливать единые корпоративные 
требования:  
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- к составу организационно-технических мероприятий по внедрению 

технологических процессов производства, в том числе: 
- к подготовке необходимого технологического оборудования; 
- к подготовке необходимой технологической и организационной 

оснастки; 
- к обеспечению безопасных условий труда; 
- к обеспечению технологического процесса материально-техническими 

ресурсами; 
- к подготовке персонала требуемой для выполнения процесса 

квалификации; 
- к проведению аттестации технологических процессов, в том числе: 

- к оценке технической оснащенности технологических процессов; 
- к оценке организационной оснащенности технологических процессов; 
- к соответствию применяемой технологии действующим 

законодательным, отраслевым, корпоративным требованиям; 
- к квалификации персонала, выполняющего технологический процесс. 

Директива по качеству должна соответствовать требованиям РД 50-532-85 
Методические указания. Единая система технологической подготовки 
производства. Аттестация технологических процессов. 

Результаты: 
Утвержденная директива по качеству. 
Распоряжение о вводе в действие. 
Методические рекомендации по внедрению. 
2.8.2.3. Директива «Обеспечение стабильности технологических процессов и 

работы узлов технологического оборудования» 
Цель – Установить единые корпоративные требования ОАО «РЖД», 

обеспечивающие поддержание технологических процессов ремонта и 
эксплуатации подвижного состава, инфраструктуры в стабильном состоянии. 

Директива по качеству должна устанавливать: 
- понятие стабильности технологических процессов; 
- параметры технологических процессов, определяющие стабильность; 
- требования к периодической оценке и контролю стабильности 

технологических процессов; 
- требования к применимым способам оценки и контроля стабильности 

технологических процессов; 
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- требования к корректирующим мероприятиям в случае 

неудовлетворительной оценки стабильности технологических процессов. 
При подготовке директивы по качеству следует использовать рекомендации  

Р 50.1.021-99 Обеспечение стабильности технологических процессов в системах 
качества по моделям стандартов ИСО серии 9000, Р 50-601-20-91 Рекомендации 
по оценке точности и стабильности технологических процессов (оборудования). 

Результаты: 
Утвержденная директива по качеству. 
Распоряжение о вводе в действие. 
Методические рекомендации по внедрению. 
2.8.2.4. Директива «Требования к системам измерений и контроля 

производственных и технологических процессов» 
Цель – Установить единые корпоративные требования ОАО «РЖД», 

обеспечивающие достоверные результаты измерений и контроля в ходе 
выполнения производственных и технологических процессов. 

Директива по качеству должна устанавливать: 
- понятие систем измерений и контроля производственных и технологических 

процессов; 
- требования к обеспечению производственных и технологических процессов 

средствами измерений необходимой точности; 
- требования к обеспечению систем измерений и контроля 

документированными методиками выполнения измерений; 
- требования к проведению поверки, калибровки, аттестации средств 

измерений, испытательного оборудования; 
- требования к сходимости и воспроизводимости результатов измерений; 
- требования к обеспечению необходимых условий внешней среды при 

выполнении измерений; 
- требования к определению необходимой квалификации лиц, выполняющих 

измерения. 
Результаты: 
Утвержденная директива по качеству. 
Распоряжение о вводе в действие. 
Методические рекомендации по внедрению. 
2.8.2.5. Стандарт по качеству «Анализ измерительных систем, используемых 

в процессах ремонта и обслуживания подвижного состава и элементов 
инфраструктуры»,  
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Цель – Установить единые корпоративные требования ОАО «РЖД» к 

применению методов статистического анализа измерительных систем, 
используемых в процессах ремонта и обслуживания подвижного состава и 
элементов инфраструктуры. 

Стандарт по качеству должен устанавливать: 
- приоритетность процессов, для которых применяется анализ измерительных 

систем; 
- применяемые статистические методы анализа измерительных систем; 
- требования к планированию и организации проведения анализа 

измерительных систем в структурных подразделениях; 
- требования к сбору и регистрации данных для проведения анализа 

измерительных систем; 
- алгоритмы расчетов для проведения анализа и оценки приемлемости 

измерительных систем; 
- рекомендации по проведению корректирующих действий для измерительных 

процессов, признанных неприемлемыми и требующих улучшений. 
Результаты: 
Утвержденный стандарт по качеству. 
Распоряжение о вводе в действие. 
Методические рекомендации по внедрению. 
2.8.2.6, 2.8.2.7. Стандарт по качеству «Разработка, оформление и 

аттестация технологических процессов ремонта и обслуживания подвижного 
состава в ОАО «РЖД», Стандарт по качеству «Разработка, оформление и 
аттестация технологических процессов ремонта и обслуживания элементов 
инфраструктуры в ОАО «РЖД» 

Цель – Обеспечить документирование и выполнение единых корпоративных 
требований ОАО «РЖД» к технологическим процессам ремонта и обслуживания 
подвижного состава / инфраструктуры. 

Стандарт по качеству должен устанавливать: 
- требования к составу и порядку разработки технологической документации 

для выполнения технологических процессов; 
- требования к подготовке производственной площадки 
- требования к обеспечению технологического процесса оборудованием и 

оснасткой; 
- требования к предварительной оценке точности и стабильности 

технологических процессов; 
- процедуру проведения аттестации технологических процессов. 



 

 

59
Результаты: 
Утвержденный стандарт по качеству. 
Распоряжение о вводе в действие. 
Методические рекомендации по внедрению. 
2.8.3. Требования к технологическому оборудованию 
2.8.3.1. Директива «Требования к оборудованию, технологической оснастке, 

средствам механизации» 
Цель – Установить единые корпоративные требования ОАО «РЖД» к 

применяемому в технологических процессах оборудованию, технологической 
оснастке и средствам механизации. 

Директива по качеству должна устанавливать требования: 
- к определению показателей назначения оборудования, оснастки; 
- к определению технологической точности оборудования; 
- к производительности оборудования; 
- к оценке стоимости жизненного цикла оборудования, оснастки; 
- к показателям надежности оборудования, оснастки; 
- к ресурсопотреблению оборудования (в том числе к энергопотреблению), 

ресурсосбережению оснастки; 
- к безопасности оборудования, оснастки; 
- к оценке эргономичности оборудования, оснастки; 
- к унификации и стандартизации оборудования, оснастки 
- к технологичности оснастки. 
Результаты: 
Утвержденная директива по качеству. 
Распоряжение о вводе в действие. 
Методические рекомендации по внедрению. 
2.8.3.3, 2.8.3.4. Стандарт по качеству «Требования к технологическому 

оборудованию, используемому в процессах ремонта и обслуживания подвижного 
состава». Стандарт по качеству «Требования к технологическому 
оборудованию, используемому в процессах ремонта и обслуживания элементов 
инфраструктуры» 

Цель – Обеспечить выполнение единых корпоративных требований  
ОАО «РЖД» к оборудованию, технологической оснастке и средствам 
механизации, применяемых в технологических процессах ремонта и 
обслуживания подвижного состава / элементов инфраструктуры. 
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Стандарт по качеству должен устанавливать требования к оценке, контролю и 

обеспечению выполнения следующих показателей оборудования: 
- показатели назначения оборудования; 
- технологическая точность; 
- производительность; 
- стоимость жизненного цикла оборудования; 
- надежность оборудования; 
- ресурсопотребление, ресурсосбережение; 
- безопасность; 
- эргономичность оборудования; 
- унификация и стандартизация; 
- патентная чистота. 
Результаты: 
Утвержденная директива по качеству. 
Распоряжение о вводе в действие. 
Методические рекомендации по внедрению. 
2.8.4 Требования к комплексному обслуживанию оборудования 
2.8.4.2. Директива «Планово-предупредительный ремонт и обслуживание  

технологического оборудования» 
Цель – Установить единые корпоративные требования ОАО «РЖД» к 

применению планово-предупредительного ремонта и обслуживания 
технологического оборудования. 

Директива по качеству должна устанавливать требования: 
- к видам ремонта и технического обслуживания оборудования; 
- к контролю состояния оборудования; 
- к контролю точности оборудования; 
- к годовому планированию обслуживания и ремонтов оборудования; 
- к оперативному (ежемесячному) планированию обслуживания и ремонтов 

оборудования; 
- к порядку приемки оборудования из ремонта. 
Результаты: 
Утвержденная директива по качеству. 
Распоряжение о вводе в действие. 
Методические рекомендации по внедрению. 
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2.8.4.1, 2.8.4.2  Стандарт по качеству «Комплексное обслуживание 

технологического оборудования, используемого в процессах ремонта и 
обслуживания подвижного состава», Стандарт по качеству «Комплексное 
обслуживание технологического оборудования используемого в процессах 
ремонта и обслуживания элементов инфраструктуры» 

Цель – Обеспечить выполнение единых корпоративных требований  
ОАО «РЖД» к комплексному обслуживанию технологического оборудования. 

Стандарт по качеству должен устанавливать требования: 
- к ответственности и срокам годового и оперативного планирования 

обслуживания и ремонтов оборудования, формам регистрации планов 
обслуживания и ремонтов оборудования; 

- к ответственности и периодичности контроля состояния оборудования 
- к ответственности и периодичности контроля точности параметров 

оборудования; 
- к регистрации результатов контроля состояния, точности, выполнения 

обслуживания и ремонта оборудования; 
- к действиям персонала в случае неудовлетворительной точности параметров 

оборудования; 
- к подготовке и проведению капитального ремонта оборудования; 
- к порядку приемки оборудования из капитального ремонта, формам 

регистрации результатов приемки. 
В каждом из стандартов должна быть учтена отраслевая специфика 

оборудования хозяйств. 
Результаты: 
Утвержденный стандарт по качеству. 
Распоряжение о вводе в действие. 
Методические рекомендации по внедрению. 
2.8.5. Требования к управлению персоналом 
2.8.5.1. Стандарт по качеству «Развитие персонала» 
Цель – Определить применяемые в ОАО «РЖД» инструменты развития 

персонала. 
Стандарт по качеству должен определять порядок применения следующих 

методов развития персонала: 
- проведение регулярных собеседований с сотрудниками; 
- анализ и оценка потенциала сотрудников; 
- проведение собеседований о развитии с сотрудниками; 
- развитие перспективных сотрудников в составе кадрового резерва. 
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Результаты: 
Утвержденный стандарт по качеству. 
Распоряжение о вводе в действие. 
Методические рекомендации по внедрению. 
2.8.5.2. Стандарт по качеству «Квалификационные матрицы сотрудников» 
Цель – Определение и формализация требований к квалификации сотрудника, 

принимаемого / работающего на определенной должности, для последующего 
эффективного подбора и отбора сотрудников, эффективного планирования 
развития требуемых компетенций (способностей, знаний, умений, навыков) 
сотрудников. 

Стандарт по качеству должен устанавливать требования и порядок заполнения 
следующих форм оценки требуемых и фактических компетенций персонала: 

- сводная квалификационная матрица (требуемые компетенции в целом для 
структурных подразделений); 

- профиль должности (требуемые компетенции для определенной должности); 
- квалификационный паспорт (фактические компетенции сотрудника); 
- индивидуальная квалификационная матрица (сравнение требуемых и 

фактических компетенций сотрудника); 
- индивидуальный план развития сотрудника. 
Результаты: 
Утвержденный стандарт по качеству. 
Распоряжение о вводе в действие. 
Методические рекомендации по внедрению. 
2.8.5.3. Стандарт по качеству «Регулярные  собеседования с сотрудниками» 
Цель – Формирование и согласование личных и профессиональных целей 

сотрудников ОАО «РЖД», а также оценка достижения личных целей. 
Стандарт по качеству должен устанавливать требования: 
- к периодичности проведения собеседования с сотрудниками; 
- к планированию индивидуальных задач сотрудника; 
- к оценке достижения личных и профессиональных целей сотрудника в ходе 

собеседования; 
- к регистрации результатов собеседования; 
Результаты: 
Утвержденный стандарт по качеству. 
Распоряжение о вводе в действие. 
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Методические рекомендации по внедрению. 
2.8.5.4. Стандарт по качеству «Подготовка персонала ОАО «РЖД» в 

области менеджмента качества с использованием системы дистанционного 
обучения» 

Цель – Обеспечить возможность полномасштабной подготовки персонала 
ОАО «РЖД» в области качества в условиях сокращения затрат на подготовку. 

Стандарт по качеству должен устанавливать: 
- последовательность действий при использовании дистанционной формы 

обучения по менеджменту качества; 
- распределение функций и ответственности участников процесса 

дистанционного обучения по менеджменту качества; 
- критерии распределения курсов, модулей обучения, тестов и практических 

заданий по профессиям, службам и структурным подразделениям; 
- процессы управления содержанием («контентом») курсов дистанционного 

обучения и взаимодействия с обучаемыми;  
- взаимодействие участников процесса дистанционного обучения по 

менеджменту качества.  
Результаты: 
Утвержденный стандарт по качеству. 
Распоряжение о вводе в действие. 
Методические рекомендации по внедрению. 
2.8.5.5, 2.8.5.6. Типовой комплект соглашений по целям с сотрудниками 

структурных подразделений. Типовой комплект профилей должности для 
массовых рабочих профессий 

Цель – Методическая поддержка, унификация и сокращение сроков 
первичного заполнения форм по управлению персоналом в структурных 
подразделениях ОАО «РЖД». 

Результаты: 
Типовой комплект соглашений по целям с сотрудниками структурных 

подразделений; 
Типовой комплект профилей должности для массовых рабочих профессий. 
2.8.6. Требования к управлению поставками материально-технических 

ресурсов 
2.8.6.1. Стандарт по качеству «Требования к оптимальному распределению 

материально-технических ресурсов» 
Цель – Обеспечить выполнение корпоративных требований к оптимальному 

распределению ресурсов между структурными подразделениями ОАО «РЖД». 
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Стандарт по качеству должен устанавливать: 
- определение критериев оптимальности для запасов материально-

технических ресурсов в структурных подразделениях ОАО  «РЖД» 
- порядок расчета и корректировки оптимального объема запасов в 

структурном подразделении по каждому из видов используемых материально-
технических ресурсов; 

- порядок расчета необходимой ритмичности поставок по каждому из видов 
материально-технических ресурсов; 

- порядок распределения централизованно закупаемых материально-
технических ресурсов в структурные подразделения при условии обеспечения 
оптимального объема запасов на складах структурных подразделений. 

Результаты: 
Утвержденный стандарт по качеству. 
Распоряжение о вводе в действие. 
Методические рекомендации по внедрению. 
2.8.6.2. Директива по качеству «Требования к качеству и надежности 

материально-технических ресурсов» 
Цель – Установить корпоративные требования ОАО «РЖД» к качеству и 

надежности материально-технических ресурсов. 
Директива по качеству должна устанавливать: 
- группы материально-технических ресурсов, для которых устанавливаются 

требования к качеству; 
- группы материально-технических ресурсов, для которых устанавливаются 

требования по надежности; 
- требования к согласованию и между ОАО «РЖД» и поставщиками 

материально технических ресурсов, а также документальному оформлению 
требований по качеству и надежности 

- типовой состав требований по надежности материально-технических 
ресурсов (по группам материально-технических ресурсов); 

- типовой состав требований к качеству материально-технических ресурсов 
(по группам материально-технических ресурсов). 

Результаты: 
Утвержденная директива по качеству. 
Распоряжение о вводе в действие. 
Методические рекомендации по внедрению. 
2.8.7. Уточнение и актуализация требований 
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По мере внедрения и опытной эксплуатации требований производственной 

системы ОАО «РЖД» в выбранных пилотных подразделениях (раздел 2.9) 
предполагается внесение необходимых уточнений и дополнительных требований 
в нормативные документы по качеству, разработанные в составе пп. 2.8.1. – 2.8.6. 

Результаты: 
Утвержденные изменения в нормативные документы пп.2.8.1. – 2.8.6. 

2.9 Внедрение требований производственной системы 

2.9.1 Формирование рабочей группы по разработке и внедрению 
требований производственной системы ОАО "РЖД" 

Цель – обеспечение работ по разработке и внедрению требований 
производственной системы ОАО «РЖД» квалифицированными специалистами. 

В указанную рабочую группу должны быть включены специалисты 
департамента технической политики, а также специалисты проектно-
конструкторских бюро отраслевых департаментов и дирекций. 

Результат: 
Положение о рабочей группе по разработке и внедрению требований 

производственной системы ОАО «РЖД» 
2.9.2 Систематизация действующих требований законодательства, 

национальных стандартов в части требований, предъявляемых к разработке 
и описанию процессов, требований к оборудованию, персоналу 

Цель работ – анализ и обобщение действующих национальных и отраслевых 
нормативных требований в части требований к разработке и описанию процессов, 
требований к управлению оборудованием, управлению материально-
техническими ресурсами, управлению персоналом в целях разработки 
нормативной документации производственной системы ОАО «РЖД» в 
действующем правовом поле, а также в целях безусловного обеспечения в 
производственной системе ОАО «РЖД» требований к безопасности движения, 
промышленной безопасности, охране труда. 

Результат работ: 
Реестр действующих нормативных требований в части требований к 

разработке и описанию процессов, требований к управлению оборудованием, 
управлению материально-техническими ресурсами, к квалификации и аттестации 
персонала для процессов: 

- ремонт подвижного состава; 
- ремонт и содержания инфраструктуры; 
- управление движением, эксплуатация тяги и подвижного состава; 
- материально-техническое обеспечение. 
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2.9.3 Сбор, систематизация и структурирование технологической 

документации по хозяйствам 
Цель работ – Анализ и обобщение применяемых в ОАО «РЖД» форм и видов 

технологической документации, анализ существующих проблем с 
документальным оформлением и выполнением требований технологической 
документации в разрезе хозяйств. 

Результат работ: 
Отчет с полным перечнем применяемой в хозяйствах ОАО «РЖД» 

технологической документации, примерами оформления документации, с 
выявленными несоответствиями по оформлению и содержанию технологической 
документации. 

2.9.4 Разработка программ обучения персонала требованиям к 
производственной системе ОАО "РЖД" 

Цель работ – Обеспечение подготовки персонала ОАО «РЖД» к внедрению и 
применению требований производственной системы ОАО «РЖД». 

Подготовка персонала проводится в соответствии с требованиями раздела 2.4. 
Результат работ: 
Программы и графики обучения; 
Учебные материалы по применению требований к производственной системе 

ОАО «РЖД». 
2.9.5 Разработка электронной базы технологической документации. 

Обеспечение доступа структурных подразделений к электронной базе 
Цель работ – Обеспечить использование в структурных подразделениях  

ОАО «РЖД» актуальной технологической документации. 
В состав работ на данном этапе входит разработка, установка в сети интранет 

ОАО «РЖД», обеспечение доступа подразделений аппарата управления  
ОАО «РЖД», структурных подразделений ОАО «РЖД» к электронной базе 
технологической документации, обеспечивающей следующую функциональность: 

- размещение электронных копий технологической документации (должно 
быть предусмотрено несколько форматов хранения); 

- просмотр электронных копий технологической документации; 
- распечатка электронных копий технологической документации; 
- ведение реестра технологической документации; 
- возможность удаления электронных копий технологической документации. 
Функциональность «редактирование технологической документации» должна 

быть рассмотрена дополнительно, в ходе подготовки технического задания на 
информационную систему. 

Результат работ: 
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Утвержденное техническое задание на электронную базу технологической 

документации; 
Руководство пользователя к электронной базе технологической 

документацией; 
Информационная система «Электронная база технологической 

документации», установленная в интранет ОАО «РЖД», заполненная 
технологической документацией, с возможностью доступа из подразделений 
аппарата управления ОАО «РЖД», структурных подразделений ОАО «РЖД». 

2.9.6 Детальный анализ практики разработки технологических процессов 
на уровне центрального аппарата и в выбранных структурных 
подразделениях (Д, Т, В, инфраструктура) 

Цель работ – Оценка существующего положения с выполнением требований 
производственной системы ОАО «РЖД». 

В ходе выполнения работ должны быть проведены выборочные аудиты 
выполнения требований производственной системы к технологической 
документации, к оборудованию, к рабочим местам, к персоналу и материально-
техническому обеспечению технологических процессов по каждому из хозяйств. 

По результатам выполнения аудитов должны быть определены наиболее 
проблемные позиции несоответствия между существующим и требуемым 
состоянием технологических процессов в хозяйствах ОАО «РЖД». 

Результат работ: 
Отчет с выявленными несоответствиями между нормативными требованиями 

и фактическим состоянием технологических процессов в хозяйствах ОАО «РЖД». 
Типовые мероприятия по устранению выявленных несоответствий. 
2.9.7 Выбор пилотных объектов для внедрения требований 

производственной системы в процессах производства 
Цель работ – Выбор объектов для опытной эксплуатации и доработки 

требований производственной системы ОАО «РЖД». 
В ходе этапа должны быть отобраны пилотные объекты, в которых 

выполняются следующие процессы производства: 
- Ремонт подвижного состава; 
- Ремонт и содержание инфраструктуры; 
- Управление движением, эксплуатация тяги и подвижного состава; 
- Материально-техническое обеспечение. 
Результат работ: 
Предложения по пилотному объекту (не более 3). 
График последующего внедрения требований производственной системы 

ОАО «РЖД» на всей сети железных дорог. 
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2.9.8 Внедрение требований производственной системы в соответствии с 

корпоративными стандартами в выбранных пилотных объектах 
Цель работ – Внедрение и опытная эксплуатация требований 

производственной системы ОАО «РЖД» в целях уточнения, корректировки 
требований производственной системы, практического обучения персонала  
ОАО «РЖД» требованиям производственной системы на примере выбранных 
пилотных объектов и распространения требований производственной системы 
ОАО «РЖД» на всю сеть железных дорог. 

В ходе работ в выбранных пилотных структурных подразделениях должны 
быть разработаны планы мероприятий по приведению производственной 
деятельности в соответствие с требованиями производственной системы  
ОАО «РЖД», определены перечни необходимых для этого технических средств. 

В ходе внедрения и опытной эксплуатации требований производственной 
системы ОАО «РЖД» пилотные подразделения отчитываются о результатах 
работ, о выявленных проблемах при внедрении требований. 

При этом рабочие группы центральных дирекций и департаментов (по 
принадлежности пилотных объектов) проводят независимый аудит и оценку 
соблюдения требований производственной системы. 

По результатам аудитов в нормативные документы, содержащие требования 
производственной системы ОАО «РЖД» могут быть внесены необходимые 
изменения и уточнения (п. 2.8.7). 

Результат работ: 
Планы мероприятий по внедрению требований производственной системы. 

Отчеты пилотных объектов. Заключения служб о соответствии пилотных 
объектов требованиям производственной системы. 

2.9.9 Общесетевое внедрение требований производственной системы 
Общесетевое внедрение требований производственной системы 

осуществляется по отдельной программе, которая должна быть разработана по 
результатам их опытной эксплуатации в соответствии с п.2.9.9. 

2.10 Внедрение в масштабах сети 
Цель работ – создание организационных и методических основ для 

тиражирования в масштабах сети железных дорог отработанных на пилотных 
проектах практических руководств по внедрению бережливого производства и 
типовых решений по применению технологий бережливого производства. 

2.10.1  Внедрение в масштабах сети технологий бережливого производства 
при ремонте и эксплуатации подвижного состава, инфраструктуры, 
управлении движением и в материально-техническом обеспечении 

2.10.1.1 Анализ наработанных практических руководств и типовых решений 
по внедрению технологий бережливого производства по отраслевым 
направлениям. Выбор приоритетных для внедрения технологий бережливого 
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производства в производственных подразделениях, определение очередности 
внедрения методов и инструментов бережливого производства 

Цель работ – определить приоритетные направления во внедрении технологий 
бережливого производства в производственных подразделениях железных дорог с 
учетом отраслевой и организационной специфики. 

Данная работа должна включать анализ разработанных практических 
руководств и типовых решений по внедрению технологий бережливого 
производства полученных в ходе реализации пилотных проектов. По результатам 
анализа необходимо определить: 

− перечень наиболее отработанных технологий бережливого производства, 
внедрение которых дало ощутимые быстрые результаты; 

− перечень технологий, внедрение которых требует наименьшие временные 
и финансовые затраты; 

− перечень затратных технологий, требующих проведение продолжительных 
работ и значимых финансовых затрат; 

− перечень необходимых для внедрения технологий бережливого 
производства технических средств (оборудование, организационная и 
технологическая оснастка, инструменты, средства малой механизации и 
т.п.).  

Данные перечни технологий должны быть определены для каждого 
отраслевого направления. 

На основе перечней в дирекциях и департаментах должны быть определены: 
− технологии, приоритетные для внедрения в производственных 

подразделениях; 
− очередность внедрения конкретных технологий бережливого 

производства; 
− очередность работы с конкретными производственным подразделениями. 
Выше изложенные приоритеты и очередность работ должны быть закреплены 

в соответствующих распоряжениях руководства департаментов и дирекций. 
Результаты работ: 
− Распоряжения с приоритетами и очередностью проведения работ по 

внедрению технологий бережливого производства. 
2.10.1.2 Разработка проектных заданий, планов внедрения технологий 

бережливого производства в производственных подразделениях по отраслевым 
направлениям на основе наработанных практических руководств и базы типовых 
решений 

Цель работ – разработка проектной документации по реализации проектов 
внедрения технологий бережливого производства в масштабах сети. 

В ходе данных работ в отраслевых дирекциях и департаментах должны быть 
сформированы: 

− план работ по внедрению технологий бережливого производства в  
производственных подразделениях в масштабах сети железных дорог 
(определяется очередность объектов и внедряемых технологий, сроки, 
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ответственность на региональном уровне и в производственных 
подразделениях); 

− типовые проектные задания и планы работ по внедрению технологий 
бережливого производства в подчиненных производственных 
подразделениях на основе руководств по внедрению и типовых решений. 

Планы работ по внедрению бережливого производства в масштабах сети 
должны быть согласованы с департаментом технической политики. 

В производственных подразделениях типовые задания и планы работ 
уточняются в соответствии с местными организационными и производственными 
условиями и разрабатываются проектные задания и планы работ для конкретного 
производственного подразделения. 

Проектные задания и планы работ производственных подразделений должны 
быть согласованы с соответствующими отраслевыми департаментами и 
дирекциями. 

Результаты работ: 
− Отраслевые планы работ по внедрению технологий бережливого 

производства в  производственных подразделениях в масштабах сети 
железных дорог; 

− Отраслевые типовые проектные задания и планы работ по внедрению 
технологий бережливого производства в производственных 
подразделениях; 

− Проектные задания и планы работ по внедрению технологий бережливого 
производства в производственных подразделениях. 

2.10.1.3 Формирование рабочих групп по внедрению технологий бережливого 
производства в производственных подразделениях 

Цель работ – формирование организационной и ресурсной базы выполнения 
работ по внедрению технологий бережливого производства в производственных 
подразделениях. 

При выполнении данных работ должен быть определен состав рабочих групп 
по внедрению технологий бережливого производства в производственных 
подразделениях. 

Состав рабочих групп должен быть закреплен соответствующими 
распоряжениями руководства производственных подразделений. 

Рабочие группы должны быть наделены соответствующими временными и 
другими видами ресурсов для успешной реализации проектов по внедрению 
технологий бережливого производства. 

Результаты работ: 
− Распоряжения о назначении состава рабочих групп и наделении их 

ресурсами. 
2.10.1.4 Обучение персонала рабочих групп по внедрению технологий 

бережливого производства в производственных подразделений 
Цель работ – масштабное обучение персонала производственных 

подразделений, необходимое для реализации внедрения технологий  бережливого 
производства. 
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Процесс обучения персонала рабочих групп производственных подразделений 

в данном случае должен решить следующие задачи: 
− приобретение навыков анализа со стороны руководства в рамках 

реализации проекта; 
− приобретение умений эффективного управления ходом проекта; 
− возможность использования знаний обученным персоналом в роли 

учителей качества при более обширном обучении (дистанционного 
обучения бережливому производству и обучении производственного 
персонала  непосредственно на рабочих местах); 

− приобретение навыков по непосредственному применению инструментов 
бережливого производства в подразделениях. 

Планируется проводить масштабное обучение персонала рабочих групп 
производственных подразделений по соответствующим областям 
профессиональной деятельности подразделений. 

При этом должна быть реализована достаточно сильная адаптация курсов под 
конкретные задачи и специфику подразделений, а также специфик конкретных 
профессий.      

Планируется выполнить работы по обучению бережливому производству в 
следующих областях деятельности, ориентированных на сферы деятельности 
различных подразделений: 

− Ремонт и эксплуатация подвижного состава; 
− Ремонт и эксплуатация инфраструктуры; 
− Управление движением; 
− Материально-техническое обеспечение; 
− прочие. 
В рамках обучения рабочих групп производственных подразделений 

планируется по каждой области деятельности и профессии формировать у 
персонала необходимые в данной области деятельности и для данной профессии 
компетенции в области бережливого производства.   

Результат работ: 
− программы обучения для рабочих групп производственных подразделений; 
− учебные материалы для рабочих групп производственных подразделений; 
− акты о проведении обучения; 
− списки обученного персонала. 
2.10.1.5 Организация сетевых школ передового опыта на базе пилотных 

объектов внедрения технологий бережливого производства по отраслевым 
направлениям 

Цель работ – организация обмена передовым опытом по внедрению 
технологий бережливого производства в масштабах сети. 

Для эффектной реализации проектов по внедрению технологий бережливого 
производства в масштабах сети необходимо обеспечить постоянный обмен 
опытом и полученными результатами между подразделениями – действенным 
инструментом реализации обмена опытом являются сетевые школы по 
распространению передового опыта.  
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Данные школы должны проводиться на базе отраслевых пилотных проектов и 

производственных подразделений, получивших ощутимые результаты внедрения. 
Целесообразно так же организовывать сетевые школы совместно со смежными 

отраслями. 
Так же возможно проведение школ распространении передового опыта и на 

региональном уровне (дорожные школы). 
Результаты работ: 
− Сетевые школы по распространению передового опыта внедрения 

технологий бережливого производства. 
2.10.1.6 Выполнение мероприятий проектных заданий и планов внедрения 

технологий бережливого производства в производственных подразделениях 
Цель работ – внедрение технологий бережливого производства в 

производственных подразделениях в масштабах сети. 
Рабочие группы производственных подразделений организуют выполнение 

мероприятий проектных заданий и планов работ с использованием руководств по 
внедрению и типовых решений и проводят постоянный контроль качества и 
сроков исполнения работ. 

В случае возникновения непредвиденных проблем при реализации работ 
рабочие группы должны планировать и реализовывать соответствующие 
корректирующие мероприятия. При необходимости возможно изменение 
проектных заданий и планов. 

Результаты работ: 
− Мероприятия, выполненные согласно проектных заданий и планов работ 

по внедрению технологий бережливого производства. 
2.10.1.7 Предоставление отчетности о ходе реализации проектов в 

производственных подразделениях. Анализ отчетности, корректировка 
проектных заданий и планов 

Цель работ – организация внутреннего мониторинга реализации проектов и 
информирование руководства на региональном уровне и уровне центрального 
аппарата о ходе внедрения технологий бережливого производства в масштабах 
сети железных дорог. 

В рамках данных работ необходимо: 
− разработать формы и определить каналы предоставления отчетности о 

ходе выполнения работ по внедрению технологий бережливого 
производства в производственных подразделениях; 

− определить периодичность и адресатов, которым будет предоставлять 
отчетность о ходе выполнения проектов; 

− определить критерии и методы, с помощью которых будет осуществляться 
анализ представленной отчетности. 

Отчетность о ходе выполнения работ должна представляться 
производственными подразделениями на следующие уровни управления 
Компании: 

− региональный уровень (железная дорога, региональная дирекция); 
− уровень центрального аппарата (департаменты и дирекции). 



 

 

73
Анализ и систематизация отчетности должна проводиться на региональном 

уровне (в рамках региона) и на уровне центрального аппарата (в рамках отрасли 
по всей сети). 

Обобщенные результаты анализа по отрасли должны предоставляться в Цтех 
для контроля хода внедрения технологий бережливого производства в масштабах 
сети. 

Результаты анализа отчетности должны обеспечивать возможность 
оперативного управления проектами и корректировки проектных заданий и 
планов работ. 

Формы отчетности  должны, как минимум, предоставлять информацию о: 
− реализованных этапах работ планов и программ; 
− достигнутых результатах и эффекте; 
− возникших при исполнении работ проблемах и их причинах, и 

предпринятых  действиях по устранению проблем. 
Результаты работ: 
− формы отчетности о ходе исполнения проектов внедрения технологий 

бережливого производства; 
− предоставленная производственными подразделениями отчетность; 
− результаты анализа отчетности о ходе исполнения проектов по внедрению 

технологий бережливого производства. 
2.10.1.8 Организация проведения совещаний рабочих групп на уровне 

центрального аппарата, рабочих групп на региональном уровне и рабочих групп 
производственных подразделений, в т.ч. выездных на объектах внедрения, по 
ходу выполнения проектов в масштабе сети 

Цель работ – организация мониторинга реализации проектов и 
информирование руководства на региональном уровне и уровне центрального 
аппарата о ходе внедрения технологий бережливого производства в масштабах 
сети железных дорог. 

Для действенного управления проектами внедрения технологий бережливого 
производства должны быть запланированы и проведены совещания рабочих 
групп различного уровня, на которых заслушиваются доклады исполнителей 
работ, обсуждаются ошибки и положительный опыт, принимаются решения о 
корректировках хода выполнения работ и т.п. 

Возможно проведение выездных совещаний на местах внедрения технологий 
бережливого производства, в рамках которых, осуществляется осмотр 
производственной площадки. 

Ход совещаний и принятые решения должны протоколироваться и доводиться 
до всех причастных. 

 Результаты работ: 
− протоколы совещаний на различных уровнях управления. 
2.10.1.9 Организация контроля исполнения проектов внедрения технологий 

бережливого в производственных подразделениях 
Цель работ – проведение аудитов проектов внедрения технологий 

бережливого производства, направленных на выявление соответствия 
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требованиям, предъявляемым к проектам, проектным заданиям и планам работ 
для принятия своевременных и обоснованных решений в отношении реализации 
проектов и управления ими. 

При реализации проектов внедрения технологий бережливого производства 
должны проводиться их регулярные аудиты в соответствии с документацией 
наработанной в ходе выполнения п. 7.1 Программы. 

Регулярные аудиты проектов должны проводиться силами производственных 
подразделений, реализующих данные проекты. 

Выборочные аудиты должны проводиться представителями региональных 
дирекций/ железных дорог, департаментов/ дирекций, Цтех. 

Аудиты проектов должны проводиться на плановой основе в соответствии с 
ежегодно разрабатываемыми графиками аудитов. 

Результаты работ: 
− графики аудитов проектов внедрения технологий бережливого 

производства в производственных подразделениях; 
− отчеты о результатах аудитов. 
2.10.1.10 Анализ результатов внедрения на сети, оценка эффекта о 

реализации проектов, презентация результатов проектов руководству  
ОАО "РЖД" 

Цель работ – предоставление информации высшему руководству Компании и 
достигнутых результатах и эффекте от внедрения технологий бережливого 
производства в сетевой масштабе. 

Окончательным этапом внедрения технологий бережливого производства 
является анализ полученных результатов и оценка эффекта от внедрения. 

Сбор и анализ результатов проектов должны осуществлять соответствующие 
отраслевые департаменты и дирекции. 

На основе информации департаментов и дирекций Цтех формирует и 
представляет результаты работ по внедрению технологий бережливого 
производства высшему руководству Компании. 

Результаты работ: 
− презентация результатов работ и полученного эффекта руководству ОАО 

«РЖД». 
2.10.2 Внедрение в масштабах сети технологий бережливого производства 

при реализации другой деятельности  
Цель работ – создание организационных и методических основ для  внедрения 

технологий бережливого производства в других процессах, реализуемых в ОАО 
«РЖД» (обслуживание пассажиров в поездах и на вокзалах, содержание зданий и 
сооружений, скоростное движение, коммерческая работа и т.д.). 

Работы по внедрению технологий бережливого производства  других 
процессах, реализуемых в ОАО «РЖД», должны включать: 

− Определение применимых технологий бережливого производства к данной 
деятельности; 
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− Разработка на основе имеющихся руководств по внедрению и типовых 

решений методической базы для внедрения применимых технологий 
бережливого производства; 

− Разработки технического задания и планов работ по внедрению 
применимых технологий бережливого производства; 

− Формирование рабочих групп на различных уровнях; 
− Реализацию проектов и планов работ; 
− Анализ реализации проектов на контрольных точках, анализ результатов 

реализации проекта  и оценку полученного эффекта. 
Результаты работ: 
внедренные применимые технологии бережливого производства в других 

процессах, реализуемых в ОАО «РЖД».  
2.10.3 Организация контроля соответствия деятельности 

производственных подразделений требованиям к применению технологий 
бережливого производства 

Цель работ – контроль соблюдения и соответствия, внедренных в 
производственных подразделениях, технологий бережливого производства. 

Контроль соблюдения и соответствия, внедренных в производственных 
подразделениях, технологий бережливого производства должен осуществлять в 
рамках системы аудитов КИ СМК ОАО «РЖД» в соответствии с СТО РЖД 
1.05.501-2007. 

Для адекватной работы аудиторов должны быть переработаны каталоги 
вопросов для системных и процессных аудитов в соответствии с изменениями, 
осуществленными при внедрении технологий бережливого производства в 
масштабах сети. 

Аудиты должны проводиться на различных уровнях (центральный аппарат 
управления, региональный, производственные подразделения) на плановой 
основе. 

Цтех должен осуществлять инспекционные проверки соответствия 
применяемых в производственных подразделениях технологий бережливого 
производства требованиям к ним. 

Результаты работ: 
− переработанные каталоги для системных и процессных аудитов; 
− графики аудитов; 
− отчеты с результатами аудитов. 

 


