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Методические указания по выполнению курсового проекта 

Введение 

Пояснительная записка курсового проекта начинается с введения, в котором кратко 

описывается следующие вопросы: 

-  роль железнодорожного транспорта в экономике страны и его основные задачи на 

современном этапе; 

-  значение передового опыта и прогрессивных технологий в обеспечении роста 

производительности труда и снижении себестоимости перевозок. 

1. Технико-экономическая характеристика железнодорожной станции 

1.1 Назначение и характер работы железнодорожной станции 

В данном пункте описывается назначение железнодорожной станции, приводятся 

показатели, характеризующие железнодорожную станцию, указывается объем работы в 

соответствии с исходными данными задания на курсовую работу. 

Грузовые железнодорожные станции предназначены для приема к перевозке, взвешивания, 

кратковременного хранения, погрузки, выгрузки, сортировки и выдачи грузов, оформления 

перевозочных документов приема, расформирования-формирования и отправлении грузовых 

поездов и передач вагонов, производства маневровой работы по подаче вагонов на грузовые 

фронты и их уборке, обслуживания железнодорожных путей необщего пользования и организации 

транспортно-экспедиционного обслуживания клиентуры. 

Сортировочные железнодорожные станции предназначаются для массовой переработки 

вагонов, расформирования и формирования поездов, причем в первую очередь сквозных (то есть 

таких, которые проходят без переработки несколько технических железнодорожных станций, 

следуют на большие расстояния) для формирования участковых, сборных, сквозных и 

передаточных поездов. С этой целью на сортировочных станциях выполняются следующие 

операции: 

-  подготовка прибывших поездов к расформированию; 

-  расформирование поездов; 

-  накопление вагонов для формирования поездов новых назначений; 

-  формирование поездов; 

-  подготовка сформированных поездов к отправлению. 

Кроме того, сортировочные станции могут пропускать транзитные поезда, с которыми 

выполняются следующие операции: 

-  смена локомотивных бригад; 

-  смена локомотивов; 

-  технический и коммерческий осмотр составов; 

-  ремонт и экипировка локомотивов, вагонов; 

-  снабжение водой поездов с живностью; 

-  экипировка рефрижераторных секций; 

-  подготовка вагонов под погрузку, промывка вагонов; 

-  погрузка и выгрузка вагонов; 

-  обслуживание железнодорожных путей необщего пользования. 

Пассажирские железнодорожные станции предназначены для обслуживания пассажиров 

дальнего, местного и пригородного пассажирского движения. Они сооружаются в 

административно-хозяйственных и промышленных центрах, курортных зонах, в городах и 

населенных пунктах, в которых организована пересадка на другие виды транспорта – морской, 

речной, воздушный. На пассажирских станциях осуществляются прием и отправление 

пассажирских поездов, посадка и высадка пассажиров, их обслуживание, продажа билетов, прием 

и выдача багажа, хранение ручной клади и др. 

1.2 Техническая оснащенность железнодорожной станции 

Техническая оснащенность и схема грузовой железнодорожной станции зависит от рода 

грузов, способа погрузки и выгрузки и технологии подачи и уборки вагонов. Для погрузки в 

вагоны угля и руды в местах их добычи сооружаются железнодорожные станции или пункты 



погрузки, схемы которых определяются объемом работы и способом погрузки. Пункты (базы) 

выгрузки минерально-строительных материалов (песка, щебня, камня и др.) сооружают в крупных 

городах, где ведется большое жилищное и промышленное строительство. В районах крупных 

железнодорожных станций налива нефтепродуктов сооружают промывочно-пропарочные 

железнодорожные станции или пункты для подготовки цистерн под налив. В местах массовой 

заготовки леса или лесоматериалов сооружаются лесопогрузочные железнодорожные станции. В 

местах массового поступления зерна сооружаются железнодорожные станции или пункты, 

обслуживающие элеваторы. Для выполнения операций, связанных с прибытием и отправлением, 

перегрузкой и временным хранением, сортировкой, техническим и коммерческим обслуживанием 

контейнеров, в крупных городах и портах сооружаются специальные железнодорожные станции-

терминалы для обслуживания грузового движения и перевозочного комплекса. Грузовые 

железнодорожные станции, обслуживающие железнодорожные пути необщего пользования, 

сооружаются при наличии большого числа примыкающих предприятий, баз и складов. 

Для выполнения сортировочной работы на сортировочных железнодорожных станциях 

имеются следующие технические устройства: парки приема, сортировочные горки с 

соответствующим оборудованием, сортировочные парки, вытяжки для окончания формирования 

составов, парки отправления. Для пропуска транзитных поездов имеются транзитные 

железнодорожные пути (секции) или транзитные парки. Для ремонта и экипировки локомотивов и 

вагонов на сортировочных железнодорожных станциях имеются локомотивные депо с пунктами 

технического обслуживания (ПТО) вагонов. Кроме того, имеются устройства: автоматическая 

телефонная станция (АТС), освещение, энерго- и водоснабжение. 

В комплекс устройств пассажирских железнодорожных станций входят: 

-  вокзал с помещениями для обслуживания пассажиров; 

-  приемоотправочные железнодорожные пути; 

-  железнодорожные пути для выполнения маневровых операций и временного отстоя 

вагонов; 

-  платформы для посадки и высадки пассажиров; 

-  пешеходные тоннели и мосты; 

-  в некоторых случаях почтово-багажные и другие отделения. 

На крупных пассажирских железнодорожных станциях имеются также вагонное депо и 

устройства для ремонта и экипировки вагонов, депо пассажирских локомотивов и мотор-

вагонного железнодорожного подвижного состава. 

В курсовой работе на основе исходных данных описывается специализация и путевое 

развитие парков, оборудование горки, виды устройств сигнализации централизации и блокировки 

(СЦБ), служебно-технические здания и их расположение и вычерчивается схема железнодорожной 

станции. 

2. Технический план (расчет объемных и качественных показателей работы 

железнодорожной станции) 

Показатели эксплуатационной работы применяются для оценки и анализа экономических 

результатов работы железнодорожного транспорта. Показатели эксплуатационной работы 

железных дорог делится на количественные (объемные) и качественные. Первые определяют 

объем планируемой или фактически выполненной работы; вторые – ее качество, особенно степень 

использования железнодорожного подвижного состава (вагонов и локомотивов). 

Основными показателями, характеризующими техническую работу, являются общий 

вагонооборот, отправление вагонов, число маневровых локомотивов; по грузовой работе – 

отправление грузов в тоннах и вагонах. Работа железнодорожной станции, выполнение 

количественных и качественных показателей систематически анализируются (за смену, сутки, 

декаду, месяц). При этом плановые размеры отправления поездов сопоставляются с наличием 

местных и порожних вагонов, использованием железнодорожного подвижного состава из-под 

выгрузки, своевременностью подачи к фронтам. 

Количественные (объемные) показатели характеризуют объемы перевозок пассажиров и 

грузов, а также работу железнодорожного подвижного состава. 



Качественные показатели характеризуют использование железнодорожного подвижного 

состава и отражают уровень технической вооруженности железных дорог и качество организации 

движения. Одним из важнейших качественных показателей работы является оборот вагона. В 

целом посети оборота вагона -  это время, затрачиваемое в среднем на каждый вагон 

эксплуатируемого парка на выполнение всего цикла операций, связанных с перевозками, то есть 

время (в сутках или часах) от начала одной погрузки до начала следующей. В пределах одной 

железной дороги оборот вагона – это время от погрузки или от приема вагона с соседней дороги в 

груженом состоянии до следующей его погрузки или сдачи на соседнюю железную дорогу. В 

оборот вагона входит: 

-  время, затрачиваемое на грузовые операции (погрузка или выгрузка); 

-  время нахождения вагона в движении (в  том числе простой на промежуточных 

железнодорожных станциях); 

-  время простоя вагона на технических железнодорожных станциях, связанное с 

формированием и расформированием поездов, техническим обслуживанием и ремонта вагонов в 

составах поездов, коммерческим осмотром, сменой локомотивов и локомотивных бригад и 

другими операциями. 

При наличии таких составляющих элементов оборот вагона является универсальным 

показателем, характеризующим качество работы железных дорог. Его ускорение имеет 

огромнейшее значение для повышения эффективности работы железнодорожного транспорта. 

Степень использования грузоподъемности вагона характеризуется его нагрузкой. Различают два 

вида нагрузок - статистическую и динамическую. Статистическая нагрузка характеризует 

использование грузоподъемности вагона при его погрузке и выражают числом тонн грузов, 

приходящихся в среднем на один вагон. Динамическая нагрузка характеризует степень 

использования грузоподъемности вагона с учетом расстояния пробега и определяется как частное 

от деления выполненных тонно - километров на вагоны - километры пробега, то есть количество 

тонн груза, приходящихся в среднем на вагон на всем пути следования. Скорость движения 

поездов также является одним из важнейших показателей работы железных дорог. На 

железнодорожном транспорте различают несколько категорий скорости движения поездов: 

-  максимальную - наибольшую допускаемую на сети железных дорог; 

-  техническую - по участку без учѐта стоянок на всех промежуточных железнодорожных 

станциях; 

-  участковую - по участку с учетом стоянок на промежуточных железнодорожных станциях; 

-  маршрутную - среднюю на рассматриваемом направлении (маршруте) с учетом стоянок на 

всех промежуточных и участковых железнодорожных станциях. Для сортировочных 

железнодорожных станций количественные показатели определяются по формулам (1) и (2): 

-   вагонооборот (В),  которое определяется по формуле (1) как суммарное количество 

принятых и отправленных вагонов всех категорий за сутки:  

                                              В = (Птр
с/п

+ Птр
б/п

+Пм) ∙ 2, ваг.,                                                                      (1) 

 

где Птр
с/п

;Птр
б/п

;Пм - суточное отправление с железнодорожной станции вагонов соответственно 

транзитных с переработкой, транзитных без переработки и местных; 

-  норма рабочего парка вагонов (среднее наличие вагонов на железнодорожной станции) 

определяется по формуле (2): 

                                             N =
Птр
с/п

∙tтр
с/п

+Птр
б/п

∙tтр
б/п

+Пм∙tм

24
, ваг.−сут.,                                                       (2) 

 

 

где tтр
с/п

; tтр
б/п

; tм - нормы простоя соответствующих категории вагонов, ч. 

Качественные показатели: 

-  пропуск поездов без смены локомотива (Нб/сл) определяется по формуле (3): 



                                                                          Нб/сл =  
Птр
с/п

+Пм

m
,поездов,                                                       (3) 

где m – среднее число вагонов в составе, в курсовой работе можно принять m=60 ваг.; 

-  пропуск поездов со сменой локомотива (Нс/сл) определяется по формуле (4): 

Нс/сл = Нб/сл ∙ 10%, поездов.                                      (4) 

-  средний простой вагонов (𝑡ср) на железнодорожной станции определяется по формуле (5): 

                                                               𝑡ср       =
Птр

с/п
∙tтр

с/п
+Птр

б/п
∙tтр

б/п
+Пм∙tм

Птр
с/п

+Птр
б/п

+Пм

, ч.                                                      (5) 

-  среднечасовая производительность маневровых локомотивов (Тмл) определяется по 

формуле (6): 

Тмл =
Птр

с
п +Пм

М∙Траб
, ваг./час,                                                         (6) 

где М – число маневровых локомотивов; 

       Траб- суточное время работы, Траб = 23,5 ч. 

Для грузовых железнодорожных станций количественные показатели определяются: 

-  годовая погрузка, выгрузка в тоннах (ΣΡ) определяется по формуле: 

ΣΡ = Рпог
год + Рвыг

год , т,                                              (7) 

где Рпог
год

 – годовая погрузка, определяющаяся по формуле: 

Рпог
год = Рпог

сут.общ.
∙ 365, т,                                    (8) 

Рвыг
год

- годовая выгрузка, определяющаяся по формуле: 

Рвыг
год = Рвыг

сут.общ.
∙ 365, т,                                              (9) 

-  суточная погрузка и выгрузка Ипог
оп ;Ивыг

оп  в вагонах на железнодорожных путях общего 

пользования определяется по формулам (10) и (11): 

Ипог
оп =

Рпог
оп

Рст
пог , ваг.,                                                         (10) 

Ивыг
оп =

Рвыг
оп

Рст
выг,ваг                                                               (11) 

где Рпог
оп ;Рвыг

оп  - суточная погрузка и выгрузка на железнодорожных путях общего пользования, 

ваг.;  

       Рст
пог;Рст

выг - статистическая нагрузка на вагон по погрузке и выгрузке, т. 

-  суточная погрузка и выгрузка в вагонах (Ипог
пп ;Ивыг

пп ) на железнодорожных путях необщего 

пользования определяется по формулам (12,13): 

Ипог
пп =

Рпог
общ

−Рпог
оп

Рст
пог , ваг.,                                                        (12) 

Ивыг
пп =

Рвыг
общ

−Рвыг
оп

Рст
выг , ваг.,                                                               (13)  

где Рпог
пп ;Рвыг

пп  - суточная погрузка и выгрузка на железнодорожных путях необщего пользования, 

ваг.; 

-  общая погрузка, выгрузка на железнодорожных путях общего пользования (ΣИоп) 

определяется с учетом (14): 

ΣИоп = Ипог
оп + Ивыг

оп , ваг.                                                       (14) 

-  общая погрузка, выгрузка на железнодорожных путях необщего пользования (ΣИпп)  по 

формуле (15): 

ΣИпп = Ипог
пп + Ивыг

пп , ваг.                                                          (15) 

-  грузооборот (ΣИ) определяется по формуле (16): 

ΣИоп = Иоп + Ипп, ваг.                                                             (16) 

Качественные показатели: 

-  средняя статистическая нагрузка на вагон (Рст
ср

) от погруженного груза определяется по 

формуле (17): 

Рст
ср

=
ΣР

365 ∙ΣИ
, т/ваг.                                                          (17) 

-  среднечасовая производительность (Тмл) маневровых локомотивов определяется по 



формуле (18): 

Тмл =
ΣИ

М∙23,5
, ваг./час.                                                              (18) 

Для пассажирских железнодорожных станций количественные показатели: 

-  количество определенных пассажиров в дальнем и местном сообщении 

(Ад.м.) определяется по формуле (19): 

Ад.м. = Пд.м.∙А ∙ 4,  пасс.  ,                                                     (19) 

где Пд.м.∙- число оправленных  вагонов по видам сообщений, ваг.; 

      А – населенность на ось в дальнем и местном сообщении – 8,5 чел. 

-  количество оправленных пассажиров в пригородном сообщении (Априг) определяется по 

формуле (20): 

Априг = Пприг ∙ А ∙ 4,  пасс.  ,                                                          (20) 

где Пприг - число оправленных вагонов по видам сообщений; 

      А – населенность на ось в пригородном сообщении 11 чел. 

 -  количество отправленных пассажирских поездов дальнем и местном сообщении (𝑁д.м.) 

определяется по формуле (21): 

𝑁д.м. =
Пд.м.

с
,поезд,                                                                      (21) 

где с – средний состав пассажирского поезда. В расчетах следует принять средний состав 

пассажирского поезда – 17 вагонов, пригородного – 10 вагонов. 

-  количество отправленных поездов пригородном сообщении (𝑁д.м.) определяется по 

формуле (22):  

𝑁приг=
Пприг

с
,поезд.                                                              (22) 

Качественные показатели: 

-  среднечасовая производительность маневрового локомотива определяется по формуле (23): 

Тмл =
Пд.м.

М∙23,5
, ваг./час.                                                                      (23) 

 

2.1 Определение классности железнодорожной станции  

Для определения размера бюджетных расходов железнодорожной станции, в том числе по 

фонду заработной платы, в зависимости от объема и сложности грузовых, пассажирских и 

технических операций, все железнодорожные станции подразделяются на шесть классов: 

внеклассовые и I, II, III,IV,V. 

В соответствии с Положением о железнодорожной станции (утв. распоряжением ОАО 

«РЖД» от 31.05.2011 г. №1186р) отнесение железнодорожных станций к классам производится: 

-  внеклассных, I и II классов – начальником Дирекции управления движением по 

согласованию с железной дорогой; 

-  железнодорожных станций  III,IV и V классов – начальником Дирекции управления 

движением.  

Порядок расчѐта баллов, определяющих классность железнодорожной станции, 

устанавливается распоряжением ОАО «РЖД». Классность железнодорожной станции 

устанавливается на основе суммирования баллов по определенным показателям, 

характеризующим объем работы железнодорожной станции (табл. 1). 

Таблица 1 Количество баллов по показателям работы 

 

Показатели, характеризующие работу 

железнодорожной станции для определения 

суммы баллов 

 

Единица измерения 

показателя 

 

Количество баллов за 

единицу измерения 

показателей 

Сортировочные и грузовые железнодорожные станции 

                Отравление и пропуск поездов (всреднем в сутки в годовом исчислении): 

Поезда со сменой локомотивов или 

локомотивных бригад 

 

10 поездов 

 

1 



 

Поезда без смены локомотивов и 

локомотивных бригад; специальный 

самоходный железнодорожный подвижной 

состав и локомотивы без вагонов 

 

100 поездов 

 

1 

Отправление пригородных поездов с 

железнодорожной станции оборота 

составов в среднем в сутки (в годовом 

исчислении) 

 

100 поездов 

 

1,5 

Погрузка, выгрузка вагонов в среднем в 

сутки (в годовом исчислении) на 

железнодорожных путях общего 

пользования (для вагонов с экспертно-

импортными грузами балльная оценка 

показателя увеличивается в 1,2 раза) 

 

 

5 вагонов 

 

 

2 

Погрузка, выгрузка вагонов в среднем в 

сутки (в годовом исчислении) на 

железнодорожных путях необщего 

пользования: 

  

а) при обслуживании локомотивом, 

принадлежащим ОАО «РЖД» 

 

10 вагонов 

 

1,0 

 

 

б) при обслуживании локомотивом, не 

принадлежащим ОАО «РЖД» (для вагонов 

с экспертно-импортными грузами балльная 

оценка показателя увеличивается в 1,2 раза)  

 

 

35 вагонов 

 

 

2,0 

Сортировка вагонов в среднем в сутки  

(в годовом исчислении) 

  

а) с мелкими отправками 2 вагона 3,0 

б) со среднетоннажными контейнерами 3 вагона 2,0 

в) с крупнотоннажными контейнерами 5 вагонов 1,0 

Переработка вагонов в среднем в сутки (в 

годовом исчислении)  

  

а) на сортировочных горках 50 вагонов 2,0 

б) на вытяжных железнодорожных путях  

( транзитных с переработкой и местных 

вагонов) 

 

35 вагонов 

 

2,0 

Пассажирские железнодорожные станции 

Прицепка/отцепка вагонов к пассажирским 

и почтово-багажным в среднем в сутки  

(в годовом исчислении) 

 

10 вагонов 

 

1,0 

Формирование составов пассажирских 

поездов в среднем в сутки  

(в годовом исчислении) 

 

1 состав 

 

1,0 

Маневровая работа на железнодорожных 

путях вагонных депо, пунктов ремонта 

вагонов, промычно-пропарочных станций в 

среднем в сутках (в годовом исчислении) 

 

20 вагонов 

 

1.0 

Подготовка вагонов к перевозке людей, 

погрузке зерна, скоропортящихся и 

 

 

 

 



продовольственных грузов; санитарная 

обработка в среднем в сутках (в годовом 

исчислении) 

10 вагонов 1,0 

Взвешивание вагонов на вагонных весах 

при контрольных перевесках в среднем в 

сутки (в годовом исчислении) 

 

10 вагонов 

 

1,0 

Перестановка вагонов с одной колеи на 

другую (1520 мм, 1435 мм, 1067 мм) в 

среднем в сутки (в годовом исчислении) 

 

50 вагонов 

 

1 

Отправление пассажиров в среднем в 

сутки (в годовом исчислении): 

  

а) в прямом и местном сообщении 100 пассажиров 1,0 

б) в пригородном сообщении 100 пассажиров 0,05 

Общая площадь обслуживания:   

а) вокзальных помещений (включая 

отдельно стоящих зданий и тоннелей) 

       100 кв.м. 0,2 

б) платформ  1000 кв.м. 0,7 

 

 

Для отнесения железнодорожной станции к классам установлены нормативы в баллах, 

которые указаны в табл. 2. 

Таблица 2 Нормативы баллов железнодорожных станций по классам 

Железнодорожная станция Сортировочная и грузовая Пассажирская 

Внеклассная Свыше 100 баллов Свыше 80 баллов 

1 класса 40-100 баллов 30-80 баллов 

2 класса 16-40 баллов 15-30 баллов 

3 класса 7-16 баллов До 15 баллов 

4 класса 1,4-7 баллов  

5 класса До 1,4 баллов  

  

Расчет классности железнодорожной станции необходимо произвести в табличной форме 

(табл. 3). 

Таблица 3 Таблица результатов расчета классности железнодорожной станции 

№ п/п Показатели Единицы 

измерения 

показателя 

Количество 

баллов на 

единицу 

 

Объем 

Расчет гр. 5 

гр.3∙гр.4 

1 2 3 4 5 6 

      

 

3. Расчѐт показателей плана по труду 

На железнодорожном транспорте труд работников организуется с учетом особенностей 

производственной деятельности этой отрасли. По каждому виду деятельности выполняется 

конкретные операции, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров. Организация труда 

решает следующие задачи: 

-  первая - экономическая задача - предполагает ускорение темпов роста производительности 

труда за счет улучшения использования рабочей силы и более полного использования 

производственных фондов, а также предметов труда; 

-  вторая - психофизиологическая задача, предполагает соблюдение наиболее благоприятных 

производственных условий, обеспечивающих сохранение в процессе труда здоровья и 

работоспособности человека;  



-  третья - социальная задача - направлена на обеспечение условий для всестороннего и 

гармоничного развития личности, повышение степени содержательности и привлекательности 

труда. 

 Основной задачи разработки плана по труду является правильная расстановка рабочей 

силы, обеспечение роста производительности труда. Основные показатели нами планы по труду 

являются: 

-  численность работников (контингент); 

-  среднемесячная зарплата; 

-  годовой фонд оплаты труда; 

-  производительность труда.  

Эти показатели планируются как по железнодорожной станции в целом, так и ее цехам. 

 Исходными данными для разработки плана по труду является планируемые объемные и 

качественные показатели работы, техническое оснащение парков и их расположение, 

технологический процесс работы железнодорожной станции и планово-экономический 

нормативы.  

3.1 Планирование контингента железнодорожной станции 

Кадры и трудовые ресурсы предприятия - это совокупность работников различных 

профессионально-квалификационных групп, занятых на предприятии и входящих в его списочный 

состав. Количественная характеристика трудовых ресурсов (персонала) предприятия в первую 

очередь измеряется такими показателями как списочная, явочная и среднесписочная численности 

работников. 

 Списочная численность работников предприятия - это все постоянные и временные 

работники, числящиеся на предприятии, как работающие, так и находящиеся в отпуске или не 

явившиеся на работу по болезни другим причинам. 

Чсп = Чяв ∙  1 + 𝜅зам ,                                                                  (24) 

где 𝜅зам- коэффициент на замещение находящийся в отпуске или не явившихся на работу по 

болезни . 

Коэффициент на замещение находящийся в отпуске или не явившихся на работу по болезни 

зависит от средней продолжительности отпуска на данной группе работников. Ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью не более 28 календарных 

дней. При расчете коэффициента на замещение отпускных учитываются ежегодные 

дополнительные отпуска, предоставляемые работникам, занятым на работах с вредными 

условиями труда, с ненормированным рабочим днем и другие. Численность рабочих не замещение 

и больных колеблется в среднем от 8 до 11%, а для локомотивных бригад достигает 20%.  

Численность работников на замену отпускных, больных увеличивается в том случае, если 

по характеру производства невозможно заменить отсутствующих работников другими, 

имеющимися в наличии. 

 Явочная численность работников предприятия - это число работников, которые должны 

ежедневно являться на работу для выполнения плановых заданий в установленный срок, 

рассчитывается несколькими способами, в зависимости от характера труда или выполняемых 

производственных функции: 

1) по заданному объему работы и нормам выработки; по заданному объему работ, 

трудоемкости этих работ и установленной трудовым законодательством продолжительность 

работы одного работника в плановом периоде; 

2)  второе по заданному (имеющемуся) количеству оборудования, технических 

устройств, обслуживаемых рабочих мест и нормам обслуживания в одну смену; 

3)  по штатному расписанию, которое устанавливается в зависимости от класса группы 

подразделения - этим способом просчитывается численность административно - управленческого 

персонала (начальники, заместители, инженеры, экономисты, бухгалтера) и младшего 

обслуживающего персонала.  

Контингент, рассчитанный по первым трем способам, является явочным, то есть, то число 

работников, который ежедневно без болезней, отпусков и других причин должно выходить на 



работу, чтобы обеспечить выполнение заданной программы и нормальную работу всех 

технических устройств. Поэтому рассчитывается дополнительный контингент на замену в 

процентах от явочного контингента. 

 По четвѐртому способу считается, что явочный и списочный контингенты совпадают. 

 Контингент рассчитывается по хозяйствам, статьям номенклатуры расходов основной 

деятельности, а внутри статьи - по отдельным профессиям и должностям.  Для сортировочной и 

грузовой железнодорожной станции расчѐт ведѐтся по хозяйству движение грузовому хозяйству; 

для пассажирской железнодорожной станции расчѐт ведѐтся по хозяйству движения и 

пассажирскому хозяйству. 

 Под кадрами предприятия понимается совокупность работников различных 

профессионально - квалификационных групп, занятых на предприятии и входящих в его 

списочный состав. В списочный состав включаются все работники, принятые на работу, 

связанную как с основной, так и с не основной деятельностью. 

 Различают такие понятия, как «кадры», «персонал» и «трудовые ресурсы предприятия». 

 Понятие «трудовые ресурсы предприятия» характеризует его потенциальную рабочую 

силу, «персонал» -  весь личный состав работающих по найму постоянных и временных, 

квалифицированных и неквалифицированных работников. Под кадрами понимается основной 

(штатный, постоянный), как правило, квалифицированное, состав работников предприятия.  

Состав и количественное соотношение отдельных категорий и групп работников 

предприятия характеризуют структуру кадров.  

Работники подразделяются на две основные группы - рабочие и служащие. Рабочие 

подразделяются на основные и вспомогательные. 

 В группе служащих выделяются следующие категории рабочих: 

-  руководители - лица, наделенные полномочиями принимать управленческие решения и 

организовывать их выполнения. Они подразделяются на линейных, возглавляющих относительно 

обособленные хозяйственные системы, и функциональных, разлагающих функциональные отделы 

или службы; 

-  специалисты - работники, занятые инженерно-техническими, экономическими, 

бухгалтерскими, юридическими и другими аналогичными видами деятельности; 

-  собственно служащие - работники, осуществляющие подготовку и оформление 

документации, учет и контроль, хозяйственное обслуживание и делопроизводство (агенты, 

кассиры, контролеры, делопроизводители, счетчики и др).  

Кадры предприятия подразделяются по профессиям, специальностям и уровням 

квалификации.  

Под профессией подразумевается особый вид трудовой деятельности, требующий 

определенных теоретических знаний и практических навыков, а под специальностью - вид 

деятельности в пределах профессии. Квалификация характеризует степень овладения 

работниками той или иной профессией или специальностью отражается в квалификационных 

(тарифных) разрядах и категориях который им присваиваются в зависимости от теоретической и 

практической подготовки. 

 Тарифно-квалификационные характеристики служат основой при разработке должностных 

инструкций, а также дифференциации в уровнях оплаты труда работников. Тарифно-

квалификационные характеристики по каждой должности состоят из трѐх разделов: 

«Должностные обязанности», «Должен знать» и «Требования к квалификации по разрядам 

оплаты». Профессионально-квалификационная структура служащих предприятий находит свое 

отражение в штатном расписании. Штатное расписание предприятия -  это документ, ежегодно 

утверждаемый руководителям предприятий и предоставляющих  собой перечень 

сгруппированных по отделам и службам должности служащих с указанием разряда (категории) 

работ и должностного оклада. 

 При определении численности работников железнодорожной станции необходимо 

исходить из действующих норм потребности в рабочей силе на измеритель, наиболее 

рациональной расстановки работников по объектам и полного их использования. При этом 



следует иметь в виду, что в силу различий в техническом оснащении, расположении объектов и 

станционных железнодорожных путей, а также в связи с различным характером выполняемой 

работы, практически невозможно установить одинаковые для всех железнодорожных станций 

нормы штаты социальных работников. Поэтому приведенные в таблице 4 нормы по отдельным 

категориям и профессиям являются лишь примерными и в конкретных условиях работы каждой 

железнодорожной станции должны быть уточнены в соответствии с местными условиями 

характером ее работы. Уровень квалификации рабочих определяется в соответствии с источником 

[3]. Разряды руководителей, специалистов и служащих устанавливаются в соответствии с 

требованиями Тарифно-квалификационных характеристик должностей. 

 По приведенным нормативам (таблице 4) определяется явочный контингент работников. 

 Статья 2034 - штат, занятый маневровой работой, к этой группе относят: дежурных по 

железнодорожным путям (ДСПП), паркам, горкам, операторов горок,  составителей и их 

помощников, регулировщиков скорости движения вагонов, сигналистов, операторов постов 

централизации.  

Статья 2030 - технический штат по приему и отправлению поездов, к этой группе относят: 

дежурных по железнодорожной станции (ДСП), операторов при дежурном по железнодорожной 

станции. 

 Статья 2040 -штат по обслуживанию зданий и сооружений, содержанию оборудования и 

инвентаря в хозяйстве движения, в этой группе относят: уборщиков производственных 

помещений, слесарей-ремонтников, машинистов котельной, столяров, водителей 

автопогрузчиков, кладовщиков (на 50 чел. – 1 кладовщик). 

 Статья 1001 – прием к отправлению и выдачи грузов, к этой группе относят:  

-  штат приемосдатчиков груза и багажа в поездах:1 человек на 15 вагонов; старший 

приемосдатчик: 1 человек на 6-7 рядовых приемосдатчиков; 

-  товарных кассиров: 1 человек на 50 отправок по приему (по погрузке), 100 отправок по 

выдаче (по выгрузке); старших товарных кассиров 1-2 человека; пломбировщик вагонов и 

контейнеров, маркировщиком и таксировщик грузов; работников актового стола. 

Таблица 4 Средние нормы потребности в контингенте 
№ статьи 

расходов 

Наименование профессии 

и должности 

Нормативы численности Системы 

оплаты труда 

                  Разряд 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2034 

Дежурный по горке 

 

 

 

 

Дежурный по парку 

формирования 

 ( по железнодорожным 

путям) 

Оператор сортировочной 

горки:  

- распорядительный пост 

- исполнительный пост 

Составители поездов 

 

Помощник составителя 

 

 

Регулировщик скорости 

движения вагонов: 

- старшие 

- рядовые в 

сортировочных парках 

 

 

 

1 чел. на горку в смену на 

железнодорожную станцию, а 

для двусторонних – на каждую 

сортировочную систему 

1 чел. в смену на парк 

 

 

1 чел. в смену 

2 чел. в смену 

 

 

1 чел. на маневровый 

локомотив в смену 

1 чел. на маневровый 

локомотив в смену 

 

1 чел. на горку в смену 

1 чел. в смену на обслуживание 

4-5 железнодорожных путей на 

механизированных горках 

1 чел. на пост в смену 

 

 

 

1 чел. в смену на пост в парках 

прибытия и отправления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

6 

7 

 

Доплата за вредн. 

12% 

5 

 

Доплата за вредн. 

12% 

 

 

 

6 

Доплата за вредн. 

24% 

5 

Доплата за вредн. 

24% 

5 

6 

 

 

 

7 



Оператор поста 

централизации 

 

Дежурный по 

железнодорожной станции 

 

Дежурный по посту 

электрической 

централизации, 

маршрутно-релейной 

централизации (МРЦ) 

Дежурный станционного 

поста централизации 

 

Оператор по дежурном по 

железнодорожной станции 

 

 

 

1 чел. в смену на пост или на 

каждое рабочее место у пульта 

управления 

 

1 чел. в смену на пост каждой 

сортировочной системе 

 

2 чел. в смену на пост в парках 

прибытия и отправления 1 чел. 

в смену 

Повременно - 

премиальная 

 

 

 

7 

 

 

6 

 

 

 

 

 

2030 

 

 

 

 

 

 

2040 

Старший оператор 

станционного 

технологического центра 

обработки поездной 

информации и 

перевозочных документов: 

- старшие смены 

- учет вагонов без 

документов, бюро розыска 

- учет вагонов 

Оператор СТЦ (обработка 

документов) 

 

Доставщик перевозочных 

документов 

 

Сигналист 

 

 

 

Уборщик 

производственных 

помещений 

Станционный рабочий 

 

 

 

 

 

 

2 чел. в смену 

2 чел. в смену 

 

 

4-5 чел. на распорядительный 

пост в смену 

2 чел. в смену на 

железнодорожную станцию 

1 чел. на исполнительный пост 

в смену 

 

1 чел. на 500м2 помещения 

1-2 чел. на железнодорожную 

станцию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

То же (1 

смена) 

 

То же (1 

смена) 

 

 

6 

 

 

 

 

2 

 

3 

Доплата за вред. 

12% 

2 

 

 

1 

Хозяйство грузовой и коммерческой работы, в том числе грузовой двор 

 

1001 Приемосдатчики груза и 

багажа в поездах 

- старшие 

- рядовые 

Товарные кассиры 

- старшие 

- рядовые 

 

 

1 чел. на 6-7 рядовых 

1 чел. на 15 вагонов 

 

1 чел. в смену 

3-5 чел. в смену 

 

 

 

 

Повременно-

премиальная 

 

 

5 

4 

6 

5 

1006 Бригадир 

 

1 чел. в парк (отправ. и приб.) в 

смену 

 

 

6 

 



Приемщик поездов – 

старший смены 

1 чел. в парк (отправления и 

прибытия) в смену норматив в 

табл. 2 

Повременно-

премиальная 

6 

 Приемщик поездов на жд. 

станции.  

Станционные рабочие по 

исправления 

неисправностей  

Кассир товарный 

(грузовой) 

Приемосдатчик груза и 

багажа в поездах 

(старший)  

 

2-3 чел. на парк отправления в 

смену 

 

 

1чел.  на железнодорожную 

станцию 

2 чел. на железнодорожную 

станцию 

 5 

 

1 

 

 

5 

5 

1013 Крановщик 

Стропальщик 

Водитель автопогрузчика 

Грузчик 

1-2 на жд.станцию 

2 на 1 кран 

1-2 на жд.станцию 

2-4 на жд.станцию 

 6 

5 

4-5 

1-2 

Ориентировочный штат оперативно-производственного и административно-управленческого персонала 

железнодорожной станции 

 

 

 

 

 

 

785 

 

 

 

 

 

 

 

830 

Станционный диспетчер 

 

Маневровый диспетчер  

Инструктор произв. обуч. 

Инженер по рационализации 

Инженер-технолог по АСУ 

Распорядитель работ 

Машинист 

Кладовщик 

Станционный рабочий 

Начальник жд. станции 

Начальник вокзала 

Заместитель начальника жд. 

станции по оперативной работе 

Заместитель начальника жд. 

станции по грузовой и 

коммерческой работе 

Заместитель начальника жд. 

Станции по кадрам и 

социальным вопросам 

Начальник производственно-

технического отдела 

Начальник товарный конторы 

Начальник СТЦ обработки 

поездной информации и 

перевозочных документов 

 

1 чел. в смену на 

жд.станцию 

1 чел. в смену на горку 

1-2 

1 

1 

1 

1-2 

1 

1-3 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1-2 

 4 

3 

3 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

2 

5 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

830 

Инженер  

Бухгалтер  

Экономист  

Техник по учету и анализу 

эксплуатационной деятельности 

Техник 

Специалист по кадрам 

Инспектор по социальным 

вопросам 

Старший табельщик  

Кассир 

  2-3 

3-4 

2-3 

1 

 

 

2-3 

1 

1 

 

1 

1 

Нормативы численности работников, учитываемых по статьям основных, общих для всех отраслей 

хозяйств, расходам 

 Слесарь-ремонтник центрального 1-2 чел. на  4 



 

 

768 

отопления, водопровода и 

канализации 

Слесарь-электрик 

Плотник  

Электрогазовщик  

 

 

 

Машинист котельной 

железнодорожную 

станцию 

1-2 чел. на жд.станцию 

1-2 чел. на жд.станцию 

1 чел. на 

железнодорожную 

станцию 

 

 

1 человек в смену 

Повременно-

премиальная (1 

смена) 

 

5 

4 

5 

Доплата на вредн. 8% 

5 

Доплата на вредн. 8% 

 

 

776 

Водитель грузового автомобиля 

(г/п 3-5 т) 

Водитель автобуса (малый класс) 

Водитель легкового автомобиля 

(средний класс) 

1 чел. на жд.станцию 

 

1 чел. на жд.станцию 

 

1 чел. на жд.станцию 

 

 

Повременно-

премиальная (1 

смена) 

5 

6 

5 

 

Статья 2010 - штат по обслуживанию зданий и сооружений: контингент по данной статье 

учесть в хозяйстве движения (ст. 2040) ,так как для обслуживающего персонала не 

предусматривается разделение работы помещениям хозяйств.  

Статья 1006 - проверка правильности погрузки и крепления грузов в проходящих 

поездах, по этой статье планируется контингент приемосдатчиков груза и багажа в поездах, 

приемщиков поездов и станционных рабочих, занятых осмотром и проверкой проходящей через 

железнодорожную станцию вагона, а также устранением коммерческих неисправностей для 

обеспечения безопасности движения и сохранности грузов. 

 Статья 1013 - расходы, связанные с оказанием услуг клиентуре, по этой статье 

планируется штат работников, занятых предоставлением предварительной информации о подходе 

грузов в вагонах и контейнерах, хранением таможенных грузов, работников по упаковке, 

обшивки, увязки и др. 

 Статья 4001 – штат билетных кассиров, работников группа учѐта и отчѐтности (1 на 2 

кассы), дежурный по вокзалу. 

 Статья 4003 - штат по приему и выдачи багажа, кассиры багажных касс, приемосдатчик 

груза и багажа в поездах (1 человек на 8 тонн багажа), грузчики, водитель.  

Статья 2001 - штат по текущему ремонту зданий, оборудования и инвентаря: маляр, 

столяр, бригадир строительной группы. 

 Статья 2003 - штат по обслуживанию зданий оборудования: уборщики помещений, 

слесари, электромонтера, станционные рабочие. 

 Статья 4005 - приемосдатчики груза и багажа в поездах. 

 Статья 768 - обслуживание и текущий ремонт сооружений и инвентаря 

производственного назначения. По этой статье планируются штат работников, занятых уборкой, 

отоплением, освещением и текущим ремонтом зданий, цехов, мастерских, сооружений и 

инвентаря производственного назначения, кроме предусмотренных статьях основных расходов по 

хозяйствам.  

Статья 776 - по этой статье планируются водители автомобильного транспорта. 

 Статья 785 - содержание персонала, не относящегося к аппарату управления: 

потребность работниках оперативно-производственного цехового персонала железнодорожных 

станций устанавливают на основе действующей номенклатуры должностей в зависимости от 

объема работы, норм обслуживания и числа смен. Штат станционных (маневровых) диспетчеров, 

как правило, планируют, исходя из круглосуточной работы, а всех остальных работников - исходя 

из работы в одну смену.  

Статья 830 - затраты по оплате труда работников аппарата управления: численность 

аппарата управления на дорожной станции, руководящих работников и инженерно-технических 

работников (ИТР), служащих и младших обслуживающий персонал (МОП), (кроме оперативно-

производственного цехового персонала) определяют на основании типовых штатных расписаний 

в зависимости от класса железнодорожных станций. Результаты расчѐта контингента внести в 



табл. 5  

Таблица 5 Контингент производственного штата 

№ статьи Профессия 

или 

должность 

Объект 

обслуж. 

Норма на 

объект 

Число 

объектов 

Контингент 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Контингент производственного штата (Чсп) определяется для работников, несущих сменное 

дежурство по каждой профессии, по формуле (25): 

Чсп = Н ∙ Поб ∙ С ∙ К, чел.,                                        (25) 

где Н - норматив численности, чел.; 

       Поб - количество объектов (парков, железнодорожных путей, постов); 

       С=4,31 – коэффициент сменности (количество смен); 

       К=1,1 – коэффициент на замещение лиц, находящихся в отпуске, больных, выполняющих 

государственные обязанности и т.д. 

Пример: статья 2034. Дежурный по горке -1 человек на горку в смену на железнодорожную 

станцию, а для двусторонних сортировочных железнодорожных станций - на каждую 

сортировочную систему. Рассмотрим вариант для двухсторонней сортировочной 

железнодорожной станции: 

             Чсп = Н ∙ Поб ∙ С ∙ К = 1 ∙ 2 ∙ 4,31 ∙ 1,1 = 9,48 ≈ 9 чел. 
Кроме производственного штата планируется контингент младшего обслуживающего 

персонала из аппарата управления, которая заполняется в графе 6 (контингент) табл. 5, методом 

подбора.  

3.2 Расчет годового фонда оплаты труда 

 Заработная плата состоит из основной части, носящей постоянный характер, и 

дополнительной части, носящей переменный характер. Переменная часть представляет собой 

различные виды премий, доплат и надбавок.  

Для того чтобы заработная плата явилась мощным побудительным стимулом к 

высокопроизводительному труду, организация должна осуществляться при соблюдении 

предприятием следующих признаков: 

-  правильность управления зависимости заработной платы от количества и качества труда; 

-   повышение уровня оплаты труда на основе роста его производительности; соответствие 

форм и систем заработной плате специфике организации производства; усиление роли премий, 

зависящих от размеров получаемой прибыли; 

-   обеспечение правильного соотношения между уровнем оплаты труда рабочих, 

специалистов, служащих, руководителей; 

-   простота построения оплаты труда каждого работника предприятия; 

-  дифференциация заработной платы в зависимости от условий труда и района проживания.  

Месячная заработная плата складывается из месячной тарифной ставки или оклада 

работника, установленных премий доплат за работу в ночное время и в праздничные дни, за 

вредность. 

 Тарифная ставка (оклад) -  это абсолютный размер оплаты труда рабочих и служащих за 

единицу рабочего времени. Исходной  является тарифная ставка рабочего 1-го разряда первой 

группы (не связанной с движением поездов), тарифный коэффициент которого равен единице.  

Все работники, занятые в основной деятельности железных дорог, разбиты на пять групп: 

рабочие, не связанные с движением поездов и ремонтом технических средств; рабочие, связанные 

с движением поездов и ремонтом технических средств; служащие - технические исполнители; 

специалисты; руководители.  

Тарифная ставка применяется в зависимости от системы оплаты труда и разряда рабочего, 

должностные оклады - по штатным расписанием. Показатели и размеры премирования работников 

филиалов ОАО «РЖД», структурных подразделений железных дорог, обособленных структурных 



подразделений и т.д. устанавливается в положениях о премировании, утверждаемых 

руководителями филиалов ОАО «РЖД», по согласованию с выборными профсоюзными органами 

в пределах средств по фонду заработной платы, предусмотренных в бюджете филиал ОАО 

«РЖД». В курсовой работе процент премии за выполнение плана в зависимости от класса 

железнодорожной станции можно принять в размере 10 - 40% от оклада, месячные тарифные 

ставки.  

Доплата определяются:  

-  за работу в ночные часы - умножение месячной тарифной ставки с учетом доплаты за 

вредные условия на 13,33% ;  

-  за работу в праздничные дни - умножение месячной тарифной ставки с учетом доплаты за 

вредные условия на 2,47%; 

-   за вредность - умножение месячной тарифной ставки на установленный процент доплат 

(см. соответствующую таблицу нормативов: для маляра – 2,8% , для машинистов котельной - 4%).  

Действующей системой оплаты труда предусмотрены гарантии и компенсации для лиц, 

работающих в тяжелых климатических условиях. Для лиц, работающих в районах Крайнего 

Севера и местностях, приравненных к нам, начисляются проценты надбавки на заработок (без 

учета районного коэффициента). 

 Для оплаты труда работников железных дорог, расположенных в северных и отдельных 

районов, на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале, а также в районах с тяжелыми природными и 

климатическими условиями, вводятся районные коэффициенты к заработной плате. 

 Районный коэффициент к заработной плате в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностям принимается в соответствии со статьями 315, 316 и 317 Трудового кодекса 

Российской Федерации, а также Постановлением Правительства РФ от 17.04 2006 г. № 216 «О 

районных коэффициентах, применяемых при установлении трудовых пенсий и пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, а также в районах с тяжелыми климатическими условиями».  

Оплата труда рабочих осуществляется по часовым тарифным ставкам, определяемым на 

основе тарифной сетки по оплате труда рабочих (ТСР). 

 Часовая тарифная ставка рабочего первого разряда оплаты труда оплачивается по первому 

уровню оплаты труда, с установленной 40 - часовой продолжительностью рабочей недели. 

Часовая тарифная ставка последующих разрядов определяется умножением часовой тарифной 

ставки рабочего первого разряда первого уровня оплаты труда на тарифный коэффициент разряда 

оплата труда соответствующего уровня оплаты труда. ТСР состоит из четырех уровней оплаты 

труда: 

-   первый уровень - для оплаты труда рабочих, занятых на работах, не связанных с движением 

поездов, ремонтом и обслуживанием железнодорожного подвижного состава и технических 

средств; 

-   второй уровень - для оплаты труда рабочих, связанных с движением поездов, ремонтом и 

обслуживанием железнодорожного подвижного состава и технических средств; 

-   третий уровень - для оплаты труда рабочих, выполняющих работы по содержанию 

инфраструктуры на участках железных дорог со скоростным более 160 км/ч и высокоскоростным 

движением пассажирских поездов: ремонт и обслуживание железнодорожных путей, устройств 

электроснабжения, сетей связи, систем сигнализации, централизации и блокировки; 

-   четвертый уровень - для оплаты труда рабочих локомотивных бригад. Тарифная сетка по 

оплате труда рабочих (ТСР) приведена в табл. 6  

Таблица 6 Тарифная сетка по оплате труда рабочих (ТСР) 
 

 

Раз- 

Уровень оплаты труда 

1-й уровень 2-й уровень 3-й уровень 4-й уровень 

   тарифные коэффициенты 



ряды 

оплаты 

труда 

 

тарифные 

коэффициенты 

 

тарифные 

коэффициенты 

 

тарифные 

коэффициенты 

 

машинисты  

локомотива 

помощники 

машиниста 

локомотива 

 

1 1,00 1,14 1,22   

2 1,14 1,37 1,46   

3 1,35 1,63 1,74   

4 1,55 1,89 2,02   

5 1,73 2,12 2,26  2,13 

6 1,88 2,31 2,46  2,32 

7 2,03 2,50 2,66  2,60* 

8 2,18 2,69 2,86 2,86 2,88* 

9  2,88 3,06 3,06  

10  3,08 3,27 3,43*  

11    3,80*  

12    4,14*  

 *тарифные коэффициенты установлены с учетом особенностей работы в режиме 

«раздробленного» рабочего дня с перерывом между поездками «туда» и «обратно» и 

сверхнормативного отдыха в пунктах оборота (подмены) локомотивных бригад 

свыше половины времени предшествующей работы 

 

Перечень работ, отнесенных ко 2, 3 и 4 уровням по оплате труда:  

1 УРОВЕНЬ: 

-  работы, не связанные с движением поездов, ремонтом и обслуживания 

железнодорожного подвижного состава и технических средств; 

1 УРОВЕНЬ: 

-   ремонт (слесарные, станочные, сварочные, кузнечные, токарные, малярные, столярные, 

обтирочные другие работы), обслуживание, регулировка и наладка основного технологического 

оборудования, железнодорожного подвижного состава, оборудование железнодорожного 

подвижного состава, путевых машин, моторно - рельсового транспорта, средства диагностики 

контроль, устройств сигнализации, централизации и блокировки, механизированных и 

автоматизированных сортировочных горок, связи и приборов обнаружения нагрева аварийных 

букс (ПОНАБ, ДИСК, КТСМ), устройств электроснабжения, контактной сети, механизмов, 

контрольно-измерительных приборов, автоматики, электронно-вычислительной техники, 

пневмообдувочных устройств, контейнеров; 

-   изготовление и ремонт деталей, инструмента и технологической оснастки для них; 

-  управление путевыми, железнодорожно - строительными машинами, моторно-рельсовым 

транспортом, кранами на железнодорожном ходу;  

-  работы, непосредственно связанные с движением поездов; 

-   аварийно-восстановительные работы по поднятию железнодорожного подвижного состава 

и открытию прерванного движения поездов; 

-  экипировка железнодорожного подвижного состава; 

-  текущее содержание (техническое обслуживание) и ремонт железнодорожного пути, 

искусственных сооружений и земляного полотна; 

-  изготовление и ремонт элементов и деталей верхнего строения железнодорожного пути; 

-  сборка путевой решетки; 



-  выполнение работ по приему и выдаче грузов и по коммерческому осмотру вагонов в 

поездах; 

-  выполнение погрузочно-разгрузочных работ; 

-  доставка работников, оборудования и материалов к месту производства эксплуатационных 

и аварийных работ; 

-  выполнение работ по содержанию полосы отвода; 

-  передача и доставка служебных телеграмм, перевозочных документов, обеспечение 

оперативно - технологической телефонной связи; 

-  оформление документов на перевозку грузов, грузобагажа, багажа и обслуживание 

пассажиров на вокзалах и в пути следования; 

-  ремонт и управление автомобилем.  

3 УРОВЕНЬ: 

-  обслуживание инфраструктуры на участках железных дорог со скоростными 160 км/ч и 

высокоскоростным движением пассажирских поездов; ремонт и текущее содержание 

железнодорожных путей; ремонту и обслуживание устройств электроснабжения, сетей связи, 

систем сигнализации, централизации и блокировки.  

4 УРОВЕНЬ: 

-  работы локомотивных бригад во всех видах движения. 

Таблица 7 Тарифная сетка по оплате труда служащих 
Разряды по оплате труда Тарифные коэффициенты 

2 1,38 

3 1,64 

4 1,90 

5 2,16 

6 2,38 

7 2,60 

8 2,80 

 

Годовой фонд оплаты труда определяется по каждой профессии умножением месячного 

фонда заработной платы на 12 месяцев. Расчет годового фонда оплаты труда для всех работников 

железнодорожной станции производства производится в таблице 8. 

Пример. По статье 1001 рассчитаем зарплату приемосдатчика груза и багажа в поездах 5 разряда. 

 Исходные данные: 

Коэффициент разряда -2,12 (данные табл. 6). 

МРОТ - минимальный размер оплаты труда на 2017 год составляет 8600 руб. Нормы часов 

состав 165,5 часов за месяц. 

 Процент премии (Пр) за выполнение плана составляет 40%.  

Доплата за работу в ночное время (Дрзвнв) составляет 13, 33%.  

Доплата за работу в праздничные дни (Дрзвпд) составляют 2, 47%.  

Районный коэффициент (Рк) составляет 15%.  

Количество приемосдатчиков груза багажа (Пргб), рассчитываем из расчѐта 9 человек. 

Решение: 

 Определяем месячную тарифную ставку (МТС):  

           МТС = МРОТ ∙ коэффициент разряда = 8600,00 ∙ 2,12 = 18232,00 руб. 

Определяем месячную тарифную ставку (МТС): 

           МТС = МРОТ∙ коэффициент разряда = 8600,00 ∙2,12 = 18232,00 руб. 

Определяем часовую тарифную ставку (ЧТС):  

ЧТС =  
МТС

норма часов
 = 

18232 ,00

165,5
= 110,16 руб. 

Определяем премию:  

            Пр = МТС ∙ 40% = 18232,00 ∙ 0,4 = 7292,80 руб.  

Определяем доплату за работу в ночное время: 

            Дрзвнв = МТС ∙Дрзвнв = 18232,00 ∙ 0,1333 = 2424,86 руб. 

 Определяем доплату за работу в праздничные дни: 



 Дрзвнв = (МТС+ Дрзвнв) ∙ 2,47 = (18232,00 + 2424,86) ∙ 0,0247 = 510,22 руб. Производится 

расчѐт суммы заработной платы с учетом районного коэффициента.  

Суммы доплаты с учетом районного коэффициента:  

Рк = (МТС+Дрзвнв +Дрзвпд) ∙15% = 18232,0+2424,86 +510,22∙0,15=3174,90 руб. 

 Определяем месячную заработную плату (Мзр) по формуле: 

      Мзр = МТС+Пр+Дрзвнв + Дрзвпд + Рк =18232,00 +7292,80 +2424,86+ 510,22 

+3174,90=31634,78 

             Месячный фонд заработной платы (Мфзр) определяются с учетом количества 

приемосдатчиков груза и багажа (Пргб):  

                  Мфзр = Мзр ∙ Пргб = 31634,78∙9 = 284713,02 руб. 

 Определим годовой фонд заработной платы (Гфзр): 

                  Гфзр = Мфзр ∙12 = 3416556,24 руб.  

Среднемесячная заработная плата определяется по формуле 26: 

Зср.мес. =  
Гфзр

Пгрб∙12
                                                                   (26) 

          Зср.мес. =  
3416556,24

9 ∙ 12
= 31634,78 руб. 

 

4. Расчѐт производительности труда 

Производительность труда определяется по формуле:  

П =
𝑛прив

Чс∗Фгод
 ,                                                                 (27) 

где 𝑛прив - объем работы в приведѐнных единицах;  

       Чс- средняя численность эксплуатационного контингента;  

       Фгод- годовой фонд рабочего времени в часах (задаѐтся по конкретному календарному году).  

Различные трудоемкости виды работ переводят в приведѐнные единицы: «приведенный 

вагон», «приведѐнная отправка», «приведѐнной пассажир» с помощью коэффициентов 

приведения.  

Коэффициенты приведения исчисляются через трудоемкости единицы продукции. 

Трудоемкость представляет собой затраты труда человекочасах за единицу продукции.  

В данном случае за трудоемкость можно принять нормы простоя вагонов. Тогда 

коэффициент приведения транзитных вагонов без переработки и местных к транзитным вагон с 

переработкой - основному виду работ для сортировочной станции - могут быть рассчитаны по 

формуле: 

Ктр
б/𝑛

=  
𝑡тр
б/𝑛

𝑡тр
с/𝑛 ;  Км =  

𝑡м

𝑡тр
с/𝑛 , 

где 𝑡тр
б/𝑛

; 𝑡тр
с/𝑛

; 𝑡м- нормы простоя вагона соответственно транзитных без переработки, с 

переработкой и местных. 

Тогда  

𝑛прив =  𝑛тр
с/𝑛

+  Ктр
б/𝑛

+  𝑛тр
б/𝑛

+ Км ∗ 𝑛м; 

Ктр
𝑐/𝑛

= 1, тогда Ктр
б/𝑛

=  
𝑅б/𝑛 .тр

𝑅трс./𝑛
, Км =  

𝑅м

𝑅с/𝑛 .тр
; 

𝑛прив = 𝑛тр
с/𝑛

+ Ктр
б/𝑛

∗ 𝑛тр
б/𝑛

+ Км ∗ 𝑛м. 

 Для грузовых станций: 𝑄прив = 𝑄приб + 1,2𝑄отп + 1,5𝑄сорт, 

 где Q - количество переработанных тонн груза (погруженных, выгруженных, отсортированных); 

 1,2;1,5 - коэффициент приведения количества отправленных и отсортированных тонн количеству 

прибывших тонн.  

Для пассажирских станций - приведенная продукция (количество приведѐнных 

отправленных пассажиров) равна:  

Априв
1 = Ад.м + 0,05Априг, 

где Ад.м- количество отправленных пассажиров в дальнем и местном сообщении; 



   Априг   - количество отправленных пассажиров в пригородном сообщении;          0,05 - 

коэффициент приведения отправления пассажиров в пригородном сообщении к отправлению 

пассажиров в дальнем и местном сообщении. Число работников станции по видам работ 

подсчитывается по штатному расписанию.  

5. Расчѐт эксплуатационных расходов и себестоимости продукции железнодорожной 

станции 

Железнодорожный транспорт представляет собой особую отрасль материального 

производства, продукция которой не имеет вещественной формы. Специфика и сложность 

перевозочного процесса оказывают влияние на состав и структуру эксплуатационных расходов 

железнодорожного транспорта и придают величине себестоимости перевозок к комплексному 

показателю особую важность. В состав эксплуатационных расходов железнодорожного 

транспорта входят в расходы на потребление средств производства и оплату труда работников.  

Для правильного исчисления себестоимости продукции, планирования, учета и анализа 

применяется классификация расходов. В зависимости от характера, условий осуществления и 

направлений деятельности расходы организации подразделяются на: основные которым относятся 

расходы, непосредственно связанные с процессом перевозок; общехозяйственные - расходы по 

управлению производственным процессом и его обслуживанию. Накладные  (общехозяйственные) 

расходы разделены на две группы: 

-  общехозяйственные без расходов на содержание аппарата управления; 

-  общехозяйственные по содержанию аппарата управления.  

В зависимости от способа отнесения на себестоимость продукции расходы подразделяются 

на прямые и косвенные.  

План эксплуатационных расходов определяет денежные средства, необходимые для 

выполнения заданного объекта работы железнодорожной станции. Эксплуатационные расходы 

железнодорожной станции подразделяются на прямые расходы по видам работ и местам 

возникновения затрат, общие для всех мест возникновения затрат и видов работ; 

общехозяйственные. Эксплуатационные расходы железнодорожной станции планируются по 

статьям Номенклатуры расходов основных видов хозяйственной деятельности железнодорожного 

транспорта, а в составе статей - по элементам затрат: фонд оплаты труда; отчисления на 

социальные нужды; материальные затраты, в том числе: материалы, топливо, электроэнергия 

прочие материальные затраты; амортизации и так далее. Общая сумма расходов по 

железнодорожной станции ΣЭ определяется суммированием расходов по формуле: 

ΣЭ =  Эосн + Эосн
общ + Эхоз

общ,руб.,                (28) 

где  Эосн - основные расходы (прямые), непосредственно связанные с перевозочным процессом, 

руб.; 

       Эосн
общ

 - основные расходы, общие для всех хозяйств, руб;  

       Эхоз
общ

 - общехозяйственные (накладные) расходы, руб. 

                                 5.1. Планирование прямых расходов 
  К прямым относятся расходы, связанные с изготовлением конкретного вида продукции, или 

выполнением определѐнного вида работы, и потому непосредственно (без дополнительных 

расчѐтов) включаемые в себестоимость того или иного вида продукции или работы. Например, 

при определении себестоимости грузовых и пассажирских перевозок асе расходы пассажирского 

хозяйства полностью относят на пассажирские перевозки. Все расходы хозяйства грузовой и 

коммерческой работы, хозяйства  перевозок по приему и отправлению поездов, маневровой работе 

на грузовых и сортировочных железнодорожных станциях, сопровождению поездов 

кондукторскими бригадами полностью относят на грузовые перевозки. Это прямые расходы по 

отношению соответственно к пассажирским и грузовым перевозкам.  

К прямым расходам относят: 

-  фонд оплаты труда; 

-  затрат на материалы, топливо, электроэнергию; 

-  прочие расходы (затраты на оплату счетов за маневровые локомотивы, затраты на 

дезинфекцию помещений, за пользование постельными принадлежностями и так далее). 



 В общем виде эти расходы выражается формулой 29: 

Эосн =  Фопл
пр

+Эл−час + ΣЭмат + Этопл + Ээл/эн + Эпроч,руб. ,                          (29) 

 где Фопл
пр

- фонд оплаты труда производственного персонала переносится из плана по труду, 

размер страховых взносов составляет 30,4% заработной платы сотрудника;  

        Эл−час- затраты на оплату счѐта маневровые локомотивы (по счетам локомотивного 

депо) рассчитывается по формуле 30: 

Эл−час = М ∙ 23,5 ∙ Ел−ч ∙ 365,руб. ,                                                      (30) 

 где М - количество локомотивов, работающих на железнодорожной станции; Ел−ч- стоимость 

локомотиво-часа работы, руб;  

23,5 - продолжительность маневровой работы в сутки, ч;  

- суммарные затраты на материалы (ΣЭмат) рассчитывается по формуле 31:  

ΣЭмат =  Эмат + Эмат
эл/л

+ ⋯ . .… .Эмат
фон

,руб. ,                             (31) 

где ΣЭмат - затраты на материальные уборке помещений, складов, платформ, планируют по 

площади помещений и нормам расходов на 100 м2 (табл.9) Расходы на электролампы (Эмат
эл/л

) 

рассчитывается по формуле 32:  

Эмат
эл/л

=   
Σ𝑊𝑡ср ∙ 𝑛д ∙ кз

𝑡л ∙ 𝑊л
 ∙ Цл,руб. ,                                            (32) 

где Σ𝑊𝑡ср - произведение мощности лампа на среднее горение лампы за сутки (𝑡ср= 7 ч);  

𝑛д- число дней в году;  

кз - коэффициент запаса (кз = 1,2); 

𝑡л - срок службы лампы (𝑡л = 1000 часов); 

𝑊л - мощность лампы, принимаемым 500 Вт;  
Цл - цена электрической лампы, руб.; 

-  расходы на приобретение аккумуляторных фонарей (Эмат
фон

) рассчитываются по формуле 33: 

Эмат
фон

=
пф ∙ Цф

𝑡сл
,руб. ,                                                     (33) 

где пф - число фонарей, рассчитываются в зависимости от штата, который в работе пользуется 

фонарями. В расчетах можно принять 15% штата работников; 

       Цф- цена фонаря, руб.;  

       𝑡сл- срок службы фонаря (𝑡сл= 3 года);  

Величина затрат в соответствии с видом хозяйства принимается по табл. 9.  

Таблица 9  Величина затрат по видам хозяйств 
Сортировочные железнодорожные станции 

№ ст. Назначение затрат Нормы расходов на 

единицу 

Объем работы Расчет в рублях 

1 2 3 4 5 

2010 

2040 

На содержание служебно-

технических зданий  
300 руб./м2 в год Fсл−тех=. .м2 гр3∙ гр4 

2010 

2040 

На ремонт зданий и складов 

(служебно-технических) 
100 руб./м2 в год Fсл−тех=. .м2 гр3∙ гр4 

1006 На материалы для исправления 

коммерческих неисправностей в 

проходящих поездах 

25000 руб. на 

железнодорожную 

станцию 

 

Х 
 

2034 На тормозные башмаки 360 руб./баш. 𝑛тр
с/п

+ 𝑛м

 380 400
 

гр3∙ гр4 ∙ 365 дн 

2032 

2010 

На электролампы Из формулы 38 Х  

2032 

2010 

На аккумуляторные фонари Из формулы 39 Х  

Пассажирские железнодорожные станции 
2010 

2040 

На содержание служебно-

технических зданий  
300 руб./м2 в год Fсл−тех=. .м2 гр3∙ гр4 

2010 На ремонт зданий и складов 100 руб./м2 в год Fсл−тех=. .м2 гр3∙ гр4 



2040 (служебно-технических) 

1006 На материалы для исправления 

коммерческих неисправностей в 

проходящих поездах 

25000 руб. на 

железнодорожную 

станцию 

 

Х 

 

  25000 

2034 На тормозные башмаки 360 руб./баш. 𝑛тр
с/п

+ 𝑛м

 380 400
 

гр3∙ гр4 ∙ 365 дн 

2032 

2010 

На электролампы Из формулы 38 Х  

2032 

2010 

На аккумуляторные фонари Из формулы 39 Х  

4002 Расходы на бланки, канцтовары, 

связанные с оформлением 

пассажирских перевозок 

15 руб./ пасс. в год ΣА гр3∙ гр4 

4003 Расходы на багажные квитанции и 

другие документы, связанные с 

оформлением багажа, а  также 

расходы на канцтовары 

40 руб. пасс. в год  гр3∙ гр4 

4003 Расходы на уборку багажных 

вагонов 

55000 руб. в год Х 55000 

2001 Расходы на ремонт объектов 

пассажирского хозяйства 
25% от Эсл−тех(строка 1 

данной табл.) 

Х  

 

Грузовые железнодорожные станции 
2010 

2040 

На содержание служебно-

технических зданий 
300 руб./м2 в год Fсл−тех=. .м2 гр3∙ гр4 

2010 

2040 

На содержание складских 

помещений 
100 руб./м2 в год Fсл−тех=. .м2 гр3∙ гр4 

2010 

2040 

На ремонт зданий и складов 

(сл.техн.+складск.) 
100 руб./м2 в год  (Fсл−тех

+ 𝑭скл)=м
2 

гр3∙ гр4 

1001 На пломбировку вагонов    256 руб./ваг =80% от 

Ипог общей 

гр3∙ гр4 ∙ 365 дн 

1010 На маркировку груза    300 руб. / ваг Грузооборот 

=Ипог + Ивыг  

гр3∙ гр4 ∙ 365 дн 

1001 На крепление груза    30 руб. / ваг =20% от 

Ипог общей 

гр3∙ гр4 ∙ 365 дн 

1006 На материалы для исправления 

коммерческих неисправностей в 

проходящих поездах 

25000 руб. на 

железнодорожную 

станцию 

 

Х 

 

  25000 

2032 

2010 

На электролампы Из формулы 38 Х  

2032 

2010 

На аккумуляторные фонари Из формулы 39 Х  

 

Эпроч − прочие расходы включают в себя затраты на оплату счетов за использование 

маневровых локомотивов, затраты на дезинфекцию помещений, с использованием постельных 

принадлежностей и так далее. 

 Затраты на дератизацию и дезинфекцию помещений планируются исходя из количества 

обработок в год и стоимость одной обработки. Примерная стоимость одной обработки площади 

помещений приведена в табл. 10.   

Таблица 10  Стоимость одной обработки площади помещений 
Виды обработки Стоимость, руб./м2 Кол-во обработок Величина затрат, руб. 

дератизация 11,68 12 Fсл−тех ∙ гр2 ∙ гр3 
дезинфекция 43,47 24 Fсл−тех ∙ гр2 ∙ гр3 
дезинсекция 4,35 24 Fсл−тех ∙ гр2 ∙ гр3 

  

Затраты на пользование постельными принадлежностями при сопровождении багажных 

вагонов (Эпост) планируют по числу приемосдатчиков груза и багажа в поездах и по числу поездок 



в год, определяется по формуле 34: 

Эпост = епост. ∙ Чпр.сд. ∙ 60,руб. ,                                                       (34) 

 где 60 - число поездок в год на каждого приемосдатчика груза и багажа в поездах;  

         Чпр.сд.- число приемосдатчиков груза и багажа;  

         епост.- стоимость оплаты за бельѐ, руб. 

   Расходы на топливо для обогрева служебно-технических зданий определяется по формуле 

35:  

Эотоп
сл.зд. = 𝐹сл.зд ∙ ℎ ∙ 𝑇 ∙ 𝑏 ∙  𝑇в

+18° − (−𝑇н
−20°) Ц ∙ Кз ∙ 10−3,руб.                                   (35) 

где 𝐹сл.зд - общая площадь служебных помещений м2;  

h - высота здания (для курсовой работы принять 4 метра);  

T- отопительный сезон (для курсовой работы принять 210 дней);  

b - норма расхода топлива для обогрева 1м2  здания на 1°С (для курсовой работы принять 

0,00145 кг/м2);  

𝑇в
+18° - средняя температура внутри здания (для курсовой работы принять +18°С); 

𝑇н
−20°  - средняя температура наружного воздуха в отопительный сезон (для курсовой 

работы принять -20°С);  

             Ц - цена на 1 т топливо (принимается по текущей рыночной стоимости, в зависимости от 

вида топлива), руб.;  

              К - коэффициент запаса, рассчитанный на инфильтрацию зданий - 1,2.  

Пример. 

 Исходные данные:  

-  стоимость топлива 16000 руб. за тонну;  

-  площадь служебных помещений 1650 м2;  

-  прогрев здания в градусах  𝑇н
−20° 𝑇в

+18° −  −  𝑇н
−20°   

Решение: 

Эотоп
сл.зд = 1650 ∙ 210 ∙ 0,00145 ∙ 38 ∙ 16000 ∙ 1,2 ∙ 10−3 = 1466277,12 руб. 

  Расходы на электроэнергию определяется по формулам 36, 37, 38, 39, 40: 

-   на освещение служебно-технических зданий: 

Ээл.эн
сл.зд = 𝐹сл.зд ∙ 𝑇 ∙ 𝑏 ∙ Ц ∙ Кз ∙ 10−3,руб. ,      (36) 

 где  Т - время горения света, для курсовой работы принять 3500 часов год;  

         b - норма удельной мощности освещения, для курсовой работы принять 42 Вт/м2;  

         Ц - цена за 1 кВт/ч электроэнергии, принимаются по текущей стоимости для промышленных 

предприятий (например, 2,05 рублей за 1 кВт/ч, указать год принятых цен);  

        Кз - коэффициент запаса равен 1,3.  

-  на освещение складских помещений:  

Ээл
скл = 𝐹скл ∙ 𝑏 ∙ Ц ∙ 365 ∙ 10−3,руб. ,                                                 (37) 

где 𝐹скл -общая площадь складских помещений м2;  

-  на освещение территории железнодорожной станции:  

Ээл
станц = (𝑁1 ∙ 𝑏1 + 𝑁2 ∙ 𝑏2 + 𝑁3 ∙ 𝑏3)𝑇1 ∙ Ц ∙ 365 ∙ 10−3, руб. ,                                    (38) 

 где 𝑏1;𝑏2;𝑏3- число световых точек соответствующей мощности, для курсовой работы принять 12 

точек по  3000 Вт, 50 точек по 500 Вт, 80 точек по 100 Вт;  

        𝑁1;𝑁2;𝑁3 - мощность световых точек для курсовой работы принять 3000,500,100 Вт;  

        𝑇1 - время горения световых точек за год, для курсовой работы принять 3200 ч; 

 - на зарядку аккумуляторных фонарей:  

Ээл
фон

=
nф∙Wф∙𝑡ср∙305 ∙Ц

1000 ∙𝑛
,руб.,                                                             (39) 

где nф - число фонарей (15% от численности работников); 

        Wф - мощность фонаря, для курсовой работы пример 60 Вт;  

         𝑡ср - среднее время работы фонаря в сутки, для курсовой работы принять 7 часов;  

       305 - среднее число дней работы в год на одного работника;  

        𝑛 - коэффициент полезного действия фонаря, 0,75. 



-  на обогрев электронагревательными приборами служебных помещений (постов 

централизации, рабочих мест приемосдатчиков) для внеклассных грузовых и сортировочных 

железнодорожных станций:  

Ээл
отоп = 1,03 ∙ 𝑇 ∙ 𝑆отоп ∙ 𝑎𝑛 ∙ Ц ∙ 𝑡от,руб. ,                                               (40) 

где  Т - отопительный сезон, для курсовой работы применяют 210 дней;       𝑆отоп - площадь 

отапливаемых помещений, для курсовой работы принять 426 м2; 

         𝑎𝑛  - нормы расхода электроэнергии, 0,15 кВт на м2; 

        𝑡от - время отопления в сутки, 20 часов.  

         5.2 Планирование основных расходов общих для всех отраслей  
Общехозяйственные расходы и расходы, общие для всех отраслей хозяйства железных 

дорог, определяются, как правило, пропорционально фонду оплаты труда производственных 

рабочих. К расходам, общим для всех хозяйств, относятся:  

-  расходы по оплате труда за неотработанное время; 

 -  отчисления на социальные нужды производственного персонала;  

-  скидки на стоимости фирменной одежды;  

- расходы на командировки производственного персонала, не относящегося к аппарату 

управления; 

-  обслуживание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря производственного 

назначения; 

-  технику безопасности и производственную санитарию и другие.  

Расходы общие (Эосн.общ.) для всех отраслей планируются в процентных соотношениях от 

годового фонда оплаты труда (табл. 11). 

 Таблица 11         Норматив на общие расходы от годового фонда оплаты труда, в процентах  
№ ст. Назначение расходов Норматив 

757 Начисление на фонд оплаты труда, в т.ч. 

Федеральный бюджет 
30,0% Фопл

пр
 

757 ПРФ 22,0% Фопл
пр

 

 ФСС 2,9% Фопл
пр

 

 ФФОМС 5,1% Фопл
пр

 

786 Скидка по стоимости фирменной одежды 0,1% Фопл
пр

 

762 Расходы на командировки 0,02% Фопл
пр

 

761 Расходы по ТБ 230 на 1 чел. 

761 Расходы на списание спецодежды (по охране труда) 0,1% Фопл
пр

 

771 Амортизация основных фондов 5,1% Фопл
пр

 

 Износ малоценных и быстро изнашивающихся предметов 

(мебель, чайники, стулья) 
0,02% Фопл

пр
 

 

Начисление на фонд оплаты труда (ФОТ) определяется по формуле 41 с учетом данных 

табл. 11: 

ФОТ = ПРФ + ФСС + ФФОМС 

 где ПРФ - отчислений в пенсионный фонд РФ, руб.; 

       ФСС - отчисления в фонд социального страхования, руб.; 

       ФФОМС - федеральный фонд обязательного социального медицинского страхования.  

Пример:  

Исходные данные: годовой фонд оплаты труда, составил 34729271,92 руб. Решение:  

Определяется начисление на фонд оплаты труда по формуле 42 с учетом данных табл. 11: 

ПРФ = 34729271,92 ∙ 0,22 = 7640439,82 руб. 

ФСС = 34729271,92 ∙ 0,029 = 1007148,89 руб. 

ФФОМС = 34729271,92 ∙ 0,051 = 1771192,87 руб. 

 Итого начисление на составят: 

ФОТ = ПРФ + ФСС + ФФОМС = 7640439,82+1007148,89+1771192,87=10412781,58 руб. 

 



5.3. Планирование общехозяйственных расходов 

 Общехозяйственные расходы подразделяются на две группы: по содержанию аппарата 

управления и без затрат на содержанию аппарата управления. К расходам общехозяйственным без 

содержания аппарата управления относят затраты по содержанию персонала, не относящегося к 

аппарату управления: 

-   затраты на оплату труда персонала производственных участков, цехов; 

-  операторов счѐтных машин; 

-  контролеров - ревизоров пассажирских поездов; 

-  освобожденных бригадиров, обслуживание и текущий ремонт зданий, сооружений и 

инвентаря общехозяйственного назначения; 

-  амортизацию капитальный ремонт основных средств общехозяйственного назначения; 

-  платежей по кредитам банков и так далее. 

К этой же группе относятся непроизводительные расходы железных дорог (потери от 

простоев, расходы по внеплановом ремонтом локомотивов, ликвидации последствий аварий и 

крушений, брака в работе, по перегрузке вагона вследствие неисправностей).  

Общехозяйственные (Эобщ.хоз.) расходы планируются в процентном отношении от годового 

фонда оплаты труда (табл.12.) 

 Таблица 12  Норматив на общехозяйственные расходы от годового фонда оплаты труда, в 

процентах 
№ ст. Назначение расходов Норматив  

1 2 3 

785 

830 

Фонд зарплаты цехового и административно-

управленческого аппарата 
Фопл
ау

(без ДСЦ) 

797 Расходы на рационализацию и изобретательство 0,05% Фопл
общ

 

798 Подготовка кадров 0,2% Фопл
общ

 

 Начисления на фонд оплаты труда 30% Фопл
общ

(без ДСЦ) 

831 Расходы на командировки 0,2% Фопл
общ

(без ДСЦ) 

810 Прочие расходы (конц. товары) ≈ 500,00 в месяц 

 

5.4. Калькуляция себестоимости на измеритель транспортной работы 

Величина эксплуатационных расходов, приходящихся на единицу продукции, образует 

себестоимость железнодорожных перевозок. Себестоимость является важнейшим обобщающим 

показателем, характеризующим экономическую сторону деятельности предприятия. В ней 

отражается качество всей работы - состояние технической оснащенности, степень использования 

основных средств, повышение производительности труда, внедрение новых прогрессивных 

технологий, уровень применяемых нормативов затрат всех видов ресурсов, кадровая политика, 

качество управленческого труда и другие показатели работы предприятия.  

При планировании эксплуатационной работы железных дорог определяется себестоимость 

10 приведенных тонно-километров, грузовых и пассажирских перевозок в целом и по видам тяги, 

а также по видам сообщений. Калькулирование себестоимости перевозок - важнейшее средство 

выявления резервов и контроля за использованием материальных, трудовых и денежных ресурсов.  

В качестве измерителя транспортной работы приняты в грузооборота (тонно-километры), 

пассажирооборот (пассажиро – километр) в них сумма -приведенные  тонно-километры: 

а) для сортировочных грузовых железнодорожных станций: 

-  один переработанный вагон; 

-  одна тонна погружѐнного, погруженного груза. 

б) для пассажирских железнодорожных станций: 

-  один отправленный вагон дальнего (местного) сообщения: 

-  один отправленный вагон пригородного сообщения; 

-  один отправленный пассажир дальнего (местного) сообщения; 

-  один отправленный пассажир пригородного сообщения. 

Все расходы и прибыль  распределяют на измеритель, а затем для определения 

себестоимости отдельных на величину этого измерителя. Себестоимость единицы продукции 



определяется делением суммы эксплуатационных расходов на годовой объем работы 

железнодорожной станции: 

-  себестоимость одного переработанного вагона (грузового и отправленного пассажирского): 

С"д" =
С"д"

V"д" ,руб.,                 (42) 

-  себестоимость одной тонны погруженного, выброшенного груза: 

С"г" =
С"г"

𝑉"г"
,руб.,                (43) 

-  себестоимость одного отправленного пассажира: 

С"п" =
С"п"

𝑉"п"
, руб.               (44) 

 где  𝑉"д",𝑉"г",𝑉"п"- суточный объем работы (по заданию) которое выражается: по сортировочной 

железнодорожной станции количеством отправленных вагона, по грузовой железнодорожной 

станции - количеством погруженных выгруженных тонн, по пассажирской железнодорожной 

станции количеством отправленных пассажиров; 

 где С"д",С"г",С"п"- расходы по хозяйствам движения, грузового и пассажирского. 

 

6. Расчѐт технико-экономических показателей 

                         6.1. Определение финансовых результатов 
Расходы распределяют на измерители, пропорционально фонду оплаты труда 

производственного персонала, для этого устанавливают коэффициент распределения расходов по 

хозяйствам следующим образом: 

-  по хозяйству движения: 

К1
"д" =

Фопл
"д"

Фопл
пр ,                                                       (45) 

- по грузовому хозяйству или пассажирскому хозяйству: 

К1
"г" =

Фопл
"г"

Фопл
пр ,                                                                    (46) 

или 

К1
"п" =

Фопл
"п"

Фопл
пр ,                       

где  Фопл
пр

 - фонд оплаты труда производственного персонала, руб.; 

        Фопл
д

 – фонд оплаты труда производственного персонала по хозяйству движения, руб.; 

       Фопл
г  - фонд оплаты труда производственного персонала по грузовому хозяйству, руб.; 

       Фопл
п  - фонд оплаты труда производственного персонала по пассажирскому хозяйству, руб. 

 При этом: 

К1
"д" + К1

"п" = 1 или К1
"д" + К1

"г" = 1, (47) 

  При распределении основных расходов по хозяйствам необходимо из общей суммы 

вычесть фонд оплаты труда производственного персонала и расходы по оплате счетов за 

маневровую работу, оставшуюся сумму разнести следующим образом: 

-  на техническую работу: 

Эосн
"д" = Эосн ∙ К1

"д",руб. ;                                                             (48) 

-  на грузовую работу: 

Эосн
"г" = Эосн ∙ К1

"г",руб. ;                                                                (49) 

-  на пассажирскую работу: 

Эосн
"п" = Эосн ∙ К1

"п", руб. ;                                                                (50) 

Далее  расходы определяются логичным образом: 

-  на техническую работу: 

Эосн.общ.
"д" = Эосн.общ. ∙ К1

"д",руб. ;                                                         (51) 

Эосн.хоз.
"д" = Эосн.хоз. ∙ К1

"д",руб. ;                                                               (52) 



- на грузовую работу: 

Эосн.общ.
"г" = Эосн.общ. ∙ К1

"г",руб. ;                                            (53) 

Эосн.хоз.
"г" = Эосн.хоз. ∙ К1

"г",руб. ;                                              (54) 

- на пассажирскую работу: 

Эосн.общ.
"п" = Эосн.общ. ∙ К1

"п",руб. ;                                           (55) 

Эосн.хоз.
"п" = Эосн.хоз. ∙ К1

"п",руб. ;                                                (56) 

Расходы по оплате за маневровую работу распределяет по количеству маневровых 

локомотивов. Для сортировочных железнодорожных станций принимает один локомотив на 

грузовой работу, а оставшиеся - на техническую. 

 Пример. На железнодорожной станции 5 маневровых локомотивов, значит 1/5 относят на 

грузовой работу, а 4/5 - на техническую работу. Для грузовых железнодорожных станций 1/3 на 

техническую работу, а 2/3 на грузовую работу, для пассажирских железнодорожных станций 

затраты распределяются по 1/2.  

Балансовая прибыль определяется по формуле (57):  

Пб =
ΣЭ ∙ Р

100
, руб. ,                                                                     (57) 

Где   ΣЭ - общая сумма расходов, руб.; 

         Р – уровень рентабельности, %. 

Уровень рентабельности (Р) для хозрасчетных железнодорожных станций устанавливается: 

-  для сортировочных и грузовых железнодорожных станций, 27,8%; 

-  для пассажирских железнодорожных станций, 5%. 

Прибыль распределяются пропорционально общей сумме эксплуатационных расходов. Для 

этого определяет коэффициент распределения:  

К2
"п" =

Э"п"

ΣЭ
,                                                                               (58) 

К2
"г" =

Э"г"

ΣЭ
,      К2

"п" =
Э"п"

ΣЭ
,                                                       (59) 

При этом  К2
"д" + К2

"г" = 1 или К2
"д" + К1

"п" = 1;                                         (60) 

где ΣЭ - сумма расходов: по хозяйствам движения и грузовому или по хозяйствам движения и 

пассажирскому, руб.; 

           Э"п" - расходы по хозяйству движения, руб.; 

          Э"г" - расходы по грузовому хозяйству, руб.; 

          Э"п" - расходы по пассажирскому хозяйству, руб. 

 Прибыль распределяется: 

-  на техническую работу: 

Пб
"д" = Пб + К2

"д",руб. ;                                                      (61) 

-  на грузовую работу: 

Пб
"г" = Пб + К2

"г",руб. ;                                                          (62) 

-  на пассажирскую работу: 

Пб
"п" = Пб + К2

"п",руб. ;                                                         (63) 

Расчѐтный цена определяется следующим образом: 

-  один переработанный вагон: 

Рц
"д" =

Э"д" + Пб
"д"

𝑉"д"
, руб. ;                                                 (64) 

-  одна тонна погруженного, выгруженного груза: 

Рц
"г" =

Э"г" + Пб
"г"

𝑉"г"
,руб. ;                                                    (65) 

-  один отправленный пассажирский вагон: 

Рц
"д" =

Э"д" + Пб
"д"

𝑉"д"
,руб. ;                                                           (66) 



-  один  отравленный пассажир: 

Рц
"п" =

Э"п" + Пб
"п"

𝑉"д"
,руб. ;                                                              (67) 

Результаты расчетов заносим бюджет затрат на железнодорожной станции. 

6.2. Формирование бюджета затрат железнодорожной станции 

На основании полученных данных в результате расчѐта курсовой работы формируется 

бюджет затрат с железнодорожной станции в табличной форме: 

Таблица 13  

№ Показатели  Единицы 

измерения 

Кол-во 

1 2 3 4 

1 Производственные показатели    

 Объем работы   

 Норма рабочего парка   

2 Контингент    

 Производительность труда   

3 

3.1 

 

3.2 

Расходы 

Основные расходы в т.ч. фонд оплаты 

производственного персонала 

Основные общие расходы в т.ч. дополнительная 

оплата и отчисления на соц. страх 

Общехозяйственные расходы в т.ч. фонд оплаты 

аппарата управления 

 

  

4 Себестоимость    

5 Доход   

6 Прибыль балансовая   

7 Прибыль расчетная   

8 Расчетная цена   

               7. Разработка организационно-технических мероприятий по повышению 

эффективности работы железнодорожной станции, расчѐт их эффективности  
На основе анализа производства, финансов, техники и технологии, кадров транспортная 

организация выясняет наличие ресурсов различных видов и потребностей  в их приобретении, а 

также возможности по удовлетворению спроса на перевозки по объему и качеству. Изучение 

возможностей транспортной организации направлено на раскрытие ее потенциала, сильных и 

слабых сторон деятельности. Определяются области деятельности и функции, в которых 

организации имеет достижения, и те, которые нуждаются в улучшении по рыночным показателям. 

По существу изучение возможностей предприятия сводится к сравнительному анализу экономико-

технологического потенциала организации и существующих и перспективных рыночных 

потребностей. Анализ производится обычно по материалам железнодорожной статистической 

отчѐтности и дополнительным источником информации.  

Для осуществления перевозок грузов и пассажиров и обеспечения нормальной работы 

многочисленных предприятий железной дороги должны располагать необходимыми основными 

фондами и оборотными средствами, рационально их использовать, своевременно добавлять и 

заменять. Повышение эффективности производства в значительной степени зависит от лучшего 

использования основных фондов, а именно интенсивно использовать созданный 

производственный потенциал, добиваться ритмичности производства, максимальной загрузки 

оборудования, существенно повышается сменность его работы и на этой основе увеличивать 

производство продукции с каждой единицы оборудования, с каждого квадратного метра 



производственной площади.  

Оборотные средства используются как в процессе перевозок, то есть в текущей основной 

деятельности, так и при осуществлении всех видов ремонта железнодорожного подвижного 

состава, верхнего строения железнодорожного пути, устройств сигнализации, связи, 

электрификации, энергетики и др. Оборотные средства находятся в тесной взаимозависимости с 

основными фондами. Эффективность перевозочного процесса в значительной степени 

обусловлена бесперебойным обеспечением материалами, топливом, запасными частями и т. д. 

Недостаток оборотных средств затрудняет материально-техническое снабжение, осложняет 

хозяйственные связи с поставщиками. В свою очередь, оборотные средства находятся 

воздействием основных фондов. Повышение эффективности использования последних 

увеличивает объем производства и тем самым ускоряет оборачиваемость оборотных средств. 

Эффективное использование оборотного капитала играет большую роль в обеспечении 

нормализации работы железнодорожной станции, повышения уровня рентабельности 

производства и зависит от множества факторов. 

 К резервам повышения эффективности использования оборотных средств относятся: 

 -  рациональной организации производственных запасов (ресурсосбережение, оптимальное 

нормирование, использование прямых длительных хозяйственных связей);  

-  сокращение пребывания оборотных средств в незавершенном производстве; - эффективная 

организация обращения (совершенствование системы расчетов, систематический контроль за 

оборачиваемость средств в расчетах). Одним из путей снижения эксплуатационных расходов 

является увеличение статистической нагрузки вагона (для грузовой железнодорожной станции), 

сокращение простоя вагонов на железнодорожной станции (для сортировочной станции), что 

позволяет высвободить часть парка порожних вагонов для выполнения дополнительного объема 

работ. Для пассажирской железнодорожной станции сократить эксплуатационные расходы можно 

за счет повышения участковой скорости.  

По сортировочной железнодорожной станции рассчитываем экономию эксплуатационных 

расходов от сокращения простоя вагонов. Экономии вагонов образуется за счет: 

 - экономии вагоно - часов: 

∆Э = ∆Т ∙ П ∙ 365 ∙ Ев−ч,руб.                                                    (68) 

 где ∆Т - сокращение простоя вагонов на основании исходных данных;  

       П - число перерабатываемых вагонам, ваг.; 

       Ев−ч  -себестоимость одного вагоно - часа, руб.  

-  сбережения рабочего парка вагонов.   Сберегаемый парк определяется по формуле:   

∆𝑁𝑝 =
∆𝑇 ∙ 𝑛

24
, ваг.                                                                        (69) 

-  экономии платы за рабочий парк вагонов: 

∆Пф = 0,02 ∙ ∆𝑁𝑝 ∙ Цваг,руб.                                                  (70) 

где 0,02 - установленный норматив отчислений; 

      Цваг - средняя стоимость вагона грузового парка (определяется по рыночной стоимости), руб.  

Для грузовых железнодорожных станций определяем:  

-  сокращение расходов от увеличения статистической нагрузки, которая образуется за счет 

экономии рабочего парка: 

∆И =  
Ипог
пл

Рст.п
пл

−
Ипог
Ф

Рст.п
ф

 +  
Ивыг
пл

Рст.в
пл

−
Ивыг
Ф

Рст.в
ф

 , ваг.                                           (71) 

-  экономический эффект, который рассчитывается по начально - конечным операциям и за 

счѐт сокращения простоя вагонов: 

∆Э = ∆Эн−к + ∆Эпер,руб.                                                                  (72) 

 где ∆Эн−к - экономия расходов по начально - конечным операциям, которая определяется по 

формуле 73: 

∆Эн−к = Ц ∙ ∆И ∙ Рст
ср

, руб.                                                                (73) 

 где Рст
ср

 - средняя статистическая нагрузка:  



Рст
ср

=
Рпогр
факт

+ Рвыгр
факт

2
, т/ ваг.                                                       (74) 

 

Для пассажирских железнодорожных станций экономический эффект рассчитывается за 

счѐт повышения участковой скорости отдельно для дальнего и пригородного сообщений, при 

увеличении участковой скорости сокращается число, поездо – часов (∆Т𝑁), которое определяется 

по формуле 75: 

∆Т𝑁 =  
𝐿

𝑉упл
−

𝐿

𝑉у
ф
 ∙ 𝑁 ∙ 365,руб.                                          (75) 

 где N - число поездов;  

      L - длина участка, км.  

Экономический эффект определяется по формуле: 

∆Эву = ∆Т𝑁 ∙ 𝑒𝑛𝑡 , руб.                                                                             (76) 

 где 𝑒𝑛𝑡 -  расходная ставка за 1 поездо - час.;  

Мероприятия по улучшению экономических результатов работы железнодорожной станции 

сводим в табл. 14 

 Таблица 14  Мероприятия по улучшению экономических результатов работы       

железнодорожной станции 

Мероприятия по улучшению работы 

железнодорожной станции 

Ожидаемый эффект 

1 2 

  

  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

В данном раздели обучающийся подводит итоги проделанной работы, формулируют 

основные выводы: какие определены объемные и качественные показатели, классность  

железнодорожной станции, контингент, годовой фонд оплаты труда, эксплуатационные расходы, 

себестоимость и т.д. 
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17. Железнодорожный транспорт: научно - теоретический технико-экономический журнал. 

Учр. ОАО «РЖД». 

18. Логистика: специализированный научно-практический журнал. Учр. Агентство 

«МАРКЕТ ГАЙД». 

19. РЖД партнер: деловой журнал Российских железных дорог. 

20. Экономика железных дорог: ежемесячный журнал для руководителей и финансово-

экономических работников железнодорожной отрасли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


