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Политика холдинга «РЖД» в области безопасности движения 
и эксплуатации железнодорожного транспорта

Организация 
и задачи

Элементы 
управления

Принципы 
безопасности

Область 
применения

• Обеспечение заданного уровня 
безопасности движения

• Сохранность жизни и здоровья людей

• Минимизация последствий от нарушений

• Культура безопасности

• Ориентация на человека

• Обмен информацией по безопасности

• Функциональные филиалы

• Структурные подразделения

• Дочерние общества

• Система менеджмента безопасности

• Управление риск-менеджментом

• Ответственность руководителей
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Формирование и развитие модели экосистемы безопасности на 
инфраструктуре железнодорожного транспорта Российской Федерации

Правовое обеспечение

Структура

Социальные ценности

Государственные институты

Технологии

Общественные организации

Государство БизнесОбщество

ЭКОСИСТЕМА 
БЕЗОПАСНОСТИ

совокупность моделей 
поведения, которые 

приобретены организацией 
в процессе адаптации к 

внешней среде и 
внутренней интеграции, 

показывающих свое 
партнерство, 

взаимодействие и 
эффективность, 
разделяемые 

большинством участников 
транспортного рынка
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Культура
безопасности

движения

Государство

Техника

Социотехническая модель управления безопасностью движения
и эксплуатацией железнодорожного транспорта

КУЛЬТУРА
БЕЗОПАСНОСТИ

Система управления безопасностью выстроена 
для работы продвижения продуктов и сервисов, 
где сообщество по безопасности служит прямым 
каналом для получения обратной связи и 
источником предложений по улучшению
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Система управления безопасностью движения на
железнодорожном транспорте Российской Федерации

Декларация соответствия системы 

управления безопасностью 

движения участников перевозочного 

процесса

Обязательное требование ко всем 

участникам перевозочного процесса 

по  внедрению системы управления 

безопасностью движения в 

соответствии с требованиями 

национального законодательства

Процедуры аудита соответствия 

систем управления безопасностью 

движения участников перевозочного 

процесса

1 2 3

Ключевые инициативы:

 Проект постановления правительства Российской Федерации «О порядке разработки и применения системы

управления безопасностью на железнодорожном транспорте»

 Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в

Российской Федерации», в части установления требования к участникам перевозочного процесса о наличии у них

системы управления безопасностью движения

Участники перевозочного процесса - владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, 
железнодорожных путей необщего пользования, перевозчики, операторы железнодорожного подвижного состава, субъекты, 
осуществляющие ремонт и техническое обслуживание железнодорожного подвижного состава и его составных частей
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Цифровые сервисы в обеспечении безопасности   
движения и эксплуатации железнодорожного транспорта ОАО «РЖД»
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Мониторинг по технологии 
DATA MINING

Корпоративное хранилище 
«Безопасность движения»              
(BIG DATA)

Цифровые «двойники»  
основных технологических 
процессов

Виртуальная оболочка
(цикл-Деминга PDCA)

Агент безопасности

Прогнозное состояние и аналитика
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2019 20202018 2021

Диагностика и мониторинг объектов 
инфраструктуры и подвижного состава

Регистрация, состояние и допуск 
подвижного состава и персонала

Процедура аудита соответствия 
продукции и процессов

Инструменты обучения и 
поддержки знаний работников

Информационные и мобильные продукты  
«Безопасность движения»

Прогнозное состояние, мониторинг и  
аналитика по технологииПредиктивная аналитика
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