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Организация и оплата труда лежат в основе социально-экономических от-

ношений, которые напрямую влияют на результативность труда. Без развития 

данных основополагающих элементов, невозможно достижение установленных 

объемов и качества работ, повышение эффективности использования трудовых 

ресурсов. Именно поэтому совершенствованию системы материального стиму-

лирования уделяется столь пристальное внимание в течение всего времени про-

ведения на железнодорожном транспорте структурной реформы. 

На железнодорожном транспорте исторически используются единые усло-

вия оплаты труда работникам, что обусловлено единством технологического 

процесса работы в данной отрасли, где каждый работник вносит определенный 

вклад, чтобы достичь конечного результата – обеспечение безопасной и эффек-

тивной деятельности перевозок грузов и пассажиров. 

В отрасли железнодорожного транспорта за последние 15 лет происходили 

изменения в системе оплаты труда. Большую часть проблем удалось решить с 

помощью изменений в системе оплаты труда в 2004–2007 г. 

В 2007 году было утверждено Положение о корпоративной системе оплаты 

труда (КСОТ). По мнению разработчиков, в основу были заложены принципы 
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материального стимулирования, которые в дальнейшем стали широко использо-

ваться как российскими компаниями, так и зарубежными: 

1. Прозрачность. Сотрудники ОАО РЖД должны иметь четкое представле-

ние о принципах определения уровня заработной платы, причем конкретный раз-

мер заработной платы должен быть конфиденциальным. 

2. Конкурентоспособность. В силу жесткой конкуренции работодателей за-

работок профессионалов и требуемых компанией категорий специалистов дол-

жен быть на высоком уровне. 

3. Связь между вознаграждениями работника и результатами работы компа-

нии. Новая система оплаты труда должна быть максимально основана на крите-

риях, позволяющих установить эту связь. 

4. Система оплаты труда должна полностью соответствовать законодатель-

ству. 

На основе Положения о корпоративной системе оплаты труда в 2010 году 

было введено Положение о корпоративной системе премирования (премирова-

ние стало производиться по трем уровням) [3]. 

1 уровень – условия, определяющие право работников на начисление пре-

мии (безопасность движения поездов, охрана труда, пожарная безопасность 

и т. д.). 

2 уровень – зависит от выполнения ключевых задач структурного подразде-

ления (финансово-экономические показатели работников). 

3 уровень – показатели премирования, характеризующие выполнение инди-

видуальных показателей работников. 

На сегодняшний день наблюдается слабая результативность системы пре-

мирования, очень часто встречаются какие-либо несоответствия установленным 

принципам системы оплаты труда, что в дальнейшем влияет на мотивацию ра-

ботников [2]. 

Мотивация и материальное стимулирование персонала оказывают большое 

влияние на развитие у работников таких важных характеристик как качество 
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работы, старание, результативность, добросовестность и другие важные харак-

теристики их трудовой деятельности. 

Однако неэффективная или несправедливая система вознаграждения может 

вызвать у работников неудовлетворенность, как размерами полученных средств, 

так и способами определения и распределения доходов, что в дальнейшем может 

привести к снижению производительности труда работников, нарушению трудо-

вой дисциплины и т. д. 

Рассмотрим дополнительное премирование работников эксплуатационного 

локомотивного депо за работу с «Книгой замечаний машинистов» формы ТУ-137. 

В 2016 году было разработано и утверждено Положение о дополнительном 

премировании работников эксплуатационных локомотивных депо за работу с 

«Книгой замечаний машинистов». Данное положение было введено с целью 

обеспечения безопасности движения поездов, повышения мотивации за выяв-

ленные нарушения или замечания в пути следования и при маневровой работе. 

Дополнительная премия работникам локомотивных депо начисляется за все 

нарушения, а также выявленные замечания, обнаруженные в пути следования, 

при производстве маневровой работы по данным автоматизированной системы 

учета замечаний машиниста. 

Дополнительное премирование начисляется работникам, непосредственно 

влияющим на выявление замечаний: машинисты и помощники машиниста локо-

мотива в равном соотношении – половина суммы машинисту, половина суммы 

помощнику машиниста за каждое выявленное замечание. При работе в одно лицо 

сумма премии за выявленное замечание выплачивается полностью. 

Также, премирование устанавливается косвенно влияющих сотрудников за 

выявление замечаний при непосредственном сопровождении поезда: машинист-

инструктор локомотивных бригад, заместитель начальника депо по эксплуата-

ции. 

Каждый месяц работник, ответственный за ведение «Книги замечаний ма-

шинистов» формы ТУ-137, предоставляет в отдел организации и оплаты труда 
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представление на дополнительное премирование работников, подлежащих пре-

мированию [4]. 

Также, в целях усиления контроля за достоверность учета рабочего времени 

локомотивных бригад, исключения случаев приписок, а также повышения мате-

риальной заинтересованности нарядчиков локомотивных бригад в своевремен-

ном обнаружении нарушений, допускаемых при оформлении маршрутов маши-

ниста, влияющих на безопасность движения поездов и потери рабочего времени 

работников локомотивных бригад, было введено Положение о начислении до-

полнительной премии нарядчикам за выявленные нарушения. 

Дополнительное премирование производится за выявление нарушений, до-

пущенных работниками в оформлении маршрута машиниста. Премия начисля-

ется нарядчику за каждое выявленное нарушение в определенном размере, в за-

висимости от нарушения. Также, дополнительная премия снижается нарядчикам 

за невыявленные нарушения за каждый случай. 

Таким образом, была рассмотрена дополнительная премия как за выявлен-

ные нарушения по работе с «Книгой замечаний машинистов», так и за выявлен-

ные нарушения, допущенные работниками локомотивных бригад в оформлении 

маршрута машинистов. 

Рассматриваемое премирование является мотивацией и стимулированием 

персонала, ведь за каждое выявленное нарушение можно получить денежное 

вознаграждение, следовательно, и работник, и работодатель должны быть заин-

тересованы в выявлении нарушений на предприятии. 

Дополнительная премия работников выступает как акт признания по отно-

шению к работнику, как оценка его заслуг, а не просто материальное вознаграж-

дение результатов труда. 

Каждый работник должен быть заинтересован в выявлении нарушений на 

своем предприятии, тем более, если предприятие связано с безопасностью и жиз-

нью людей. Чтобы находить какие-либо нарушения следует привлекать и других 

работников локомотивных депо (например, инженеров по организации и 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

нормированию труда, чей труд напрямую связан с организацией и оплатой труда 

работников локомотивных бригад). 

Для дальнейшего совершенствования системы оплаты труда на рассматри-

ваемом предприятии необходимо применять как материальное стимулирование 

работников, так и нематериальное стимулирование, для разных сотрудников, в 

зависимости от занимаемой должности и выполняемой работы, применяя для 

этого наиболее эффективные системы вознаграждения и премирования. 

Материальное и нематериальное стимулирование взаимно дополняют и 

обогащают друг друга. Вознаграждение работников за труд играет огромную 

роль для привлечения новых кадров на предприятие, а также в использовании и 

сохранении необходимых специалистов в организации. 
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