Мониторинг вовлеченности
участников VII общесетевой Викторины
на знание Правил технической эксплуатации
железных дорог Российской Федерации
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г. Екатеринбург, 2018

Мониторинг вовлеченности
в финальный этап Викторины на знание
Правил технической эксплуатации в 2018 году
249 работник
16 дорог+СТР
Юго-Восточная
Красноярская
Октябрьская

СТР
Свердловская

Цель: Оценка уровня эффективности организации Викторины
на знание Правил технической эксплуатации (далее - ПТЭ)

6,8%
6,8%
6,8%
6,4%
6,4%

Южно-Уральская

6%

Куйбышевская

6%
6%
6%

Северная
Западно-Сибирская

6%

Дальневосточная

6%
6%

Горьковская
Московская

6%

Восточно-Сибирская
Северо-Кавказская

5,6%

Приволжская

5,6%

Забайкальская

5,2%

Калининградская
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2%

Задачи:
1.Выявить основные каналы информирования работников
2.Определить факторы мотивации и демотивации на
участие в Викторине ПТЭ.
3.Изучить уровень вовлеченности работников в Викторину в
разрезе дорог.
4.Замерить уровень организации этапов Викторины ПТЭ на
основе оценок и комментариев участников.
5.Сформировать перечень основных рекомендаций
работников по улучшению организации Викторины ПТЭ.

Социально-демографический портрет
участников ФИНАЛА Викторины ПТЭ
Пол

Возраст
8%

от 51 и старше

21%

20%

от 41 до 50

79%

42%

от 31 до 40

30%

до 30 лет
женский

мужской

Стаж работы на ЖД транспорте
37,5%

от 10 до 20 лет

17,5%

от 21 и больше

9,5%

от 3 до 5 лет

до 1 года

44,5%

специалист

30,5%

от 5 до 10 лет

от 1 до 3 лет

Категория работников

29%

рабочий

19%

руководитель

4,5%
0,5%
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служащий

7,5%

Мотивы участия в Викторине ПТЭ
в 2018 году
Участвуют впервые –

Участвуют второй раз –

53%

24,5%

Мотивы участия в Викторине ПТЭ
Желание проверить свой
уровень знаний ПТЭ

52%

Возможность пообщаться с
коллегами, обменятся опытом

42%

Желание продемонстрировать
себя и свои знания

36%

Спортивный интерес
(соревновательный дух)

23%

Желание сменить рабочую
обстановку

22%

Поручение от руководства
подразделения
Возможность получить
денежное вознаграждение
Совет коллег, пример коллег

20%
12%
8%

Участвую три и более раз –

22,5%

Демотиваторы участия
Нет уверенности в
собственных силах и
знаниях
Нет желания / не хотят

39%

Не хватает времени на
подготовку

39%

В связи с высокой
загруженностью на работе
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3%

37%

Не знают о проведении
Викторины ПТЭ

17%

Отсутствие похвалы или
поддержки со стороны
руководства…

14%

Отсутствие денежной
мотивации

13%

Возможны санкции/
наказание за плохой
результат
Другое

Другое

55%

6%
4%

*Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно
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7%
6%
5%
4%
2%

Получил оповещение на
рабочий компьютер

Посмотрел на портале
«Навигатор
безопасности» (в сети
Интранет)

Услышал на технической
учебе

Другое

Прочитал в печатных
корпоративных СМИ
газеты, брошюры)

Узнал от коллег

Получил телеграмму,
распоряжение о
проведении Викторины
ПТЭ

Сообщило руководство
моего подразделения на
совещании/информацион
ной встрече

Каналы информирования о проведении
Викторины ПТЭ
Источники информации

63%

37%
18%
Уже был
участником, знал
о Викторине с
прошлого года

*Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно

Оценка участниками финального этапа
общесетевой Викторины ПТЭ 2018 года
от 1 до 5, где «1» означает, что организовано очень плохо, а «5» – организация на высоком уровне

Оценка организации
финального этапа (в баллах)
Информирование о сроках
проведения Викторины
Консультирование по
возникающим вопросам
проведения Викторины
Организация дополнительных
мероприятий (экскурсии,
развивающие игры)
Объективность оценки
участников Викторины
Решение спорных вопросов,
возникших в ходе проведения
и подведения итогов
Викторины
Открытость/прозрачность
результатов прохождения
заданий финального этапа
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Оценка мероприятий финала
Викторины ПТЭ (в баллах)
4,2

Решение практикумов на
интерактивных столах

4,5

4,1

Решение интерактивного
кроссворда по ПТЭ в системе
ЭАИС «Аттестация»

4,4

4
3,9

Работа на флипчартах
«Представление команд»

Организация дополнительных
мероприятий (экскурсии,
развивающие игры, творческий
тренинг)
Активность сторитейллинг
«Правила ПТЭ в историях»

4,2
4
4

3,7
Индивидуальное первенство

3,5
Брейн-Ринг

3,7
3,3

Польза участия в финале
общесетевой Викторины ПТЭ 2018 года

Практика участия в финальном
этапе Викторины ПТЭ

55%

Неформальное общение с
коллегами

47%

Обсуждение рабочих вопросов
с коллегами

46%

Участие в творческих и
развивающих мероприятиях
(экскурсии, тренинги, лотерея)

46%

Получение новой информации
по культуре безопасности
Консультация по
интересующим вопросам у
экспертов
Разъяснения по применению
инструментов культуры
безопасности
Ничего полезного не было,
принял участие зря
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23%
11%
7%
1%
*Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно

Предложения участников по улучшению
Викторины ПТЭ
Руководителям структурных
подразделений мотивировать к участию
сотрудников в Викторине, в том числе
примером личного участия

44%*

Предоставлять дополнительные
информационно-образовательные
материалы для подготовки к Викторине
ПТЭ

43%

Включить в программу подготовки к
Викторине ПТЭ развивающие
мероприятия

40%
39%

Давать больше времени для подготовки
к Викторине ПТЭ

Организаторам активнее информировать
работников о проведении Викторины ПТЭ

Обновить техническое и программное
обеспечение Викторины ПТЭ

Увеличить количество номинаций
Викторины ПТЭ

Меня все устраивает, оставить все как
есть
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28%
22%
14%
5

От участников
финального этапа
потупило 144
предложений
Доработать Брейн-Ринг
Увеличить период проведения
финала Викторины
Увеличить количество игровых
и интерактивных форм

Мероприятия на
знакомство команд
друг с другом

Четко соблюдать
регламент

Увеличить количество
практических занятий

Оценки в режиме online (электронное
табло Викторины)

Увеличить количество экскурсий
*Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно

Вовлечение в Викторину ПТЭ

Наставничество для участников
Викторины ПТЭ

67% (62% в 2017 г.)

- готовы быть наставниками

Развитие знаний
коллег/ культуры
безопасности

Вовлекать
новичков,
молодежь

Передать свои опыт/уверенны
в своих знаниях

7% - воздержались от ответа
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26% (38% в 2017 г.)
- не готовы быть наставниками

Нет
времени/желания

Мало опыта

Желание
участвовать самому
Не являюсь экспертом в
знании ПТЭ

Развитие культуры безопасности в ОАО «РЖД»
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ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРОЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В
ПАО ГАЗПРОМ
СОЗДАНИЕ ИНКЛЮЗИВНЫХ
СЕРВИСОВ И
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА EXPO 2025
Баранников Константин, генеральный директор Института
дизайна управления и конкурентных стратегий,
г. Екатеринбург
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Уровни культуры
безопасности движения
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
РАБОТНИКА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЗНАНИЯМИ,
УМЕНИЯМИ И НАВЫКАМИ, А ТАКЖЕ
КОМПЕТЕНЦИЯМИ И КАЧЕСТВОМ ЕГО
ВЛИЯИНЯ НА ОКРУЖЕНИЕ.
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Развитие культуры безопасности
в ОАО «РЖД»
Уровень развития культуры
безопасности в ОАО «РЖД»
40%

Меры обеспечения
безопасности применяются
каждый раз после событий.

29%

Общие ценности Компании
и лидерство обеспечивают
постоянное улучшение
безопасности.

Меры обеспечения
безопасности носят
случайный характер.
Система обеспечение
безопасности является
способом видения бизнеса.
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59%

Знание нормативных документов

Созданы основные
элементы системы
управления безопасностью.

Культура безопасности –
это лишь громкий
(красивый) лозунг.

Факторы, влияющие на развитие
культуры безопасности

18%
6%

Отношение окружающего персонала к
вопросам безопасности.
Демонстрация со стороны руководителей
через личный пример приверженности
ценностям культуры безопасности.

Вовлечение работников всех уровней в
создание новых инструментов культуры
безопасности и их использование.
Обучение и развитие персонала по
вопросам культуры безопасности.

3%

36%
28%
28%

Постоянное изучение лучших практик в
области создания и управления культурой
безопасности.

Непосредственный контроль за
соблюдением нормативных документов.

4%

45%

Участие работников в инициативных
группах.
Применение методов нематериальной
мотивации к соблюдению работниками
норм безопасности.

Ужесточение наказания за нарушение
требований безопасности.

23%

13%
12%
10%

4%

*Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно

Риски безопасности движения

Психоэмоциональное выгорание
работников.

54%

Низкое качество обучение в
учебных центрах.

15%

Появление новых документов и
регламентов, не связанных между
собой.

36%

Работники и руководители
среднего звена знают, что
иногда можно нарушить
правила безопасности.

14%

Высокий процент сотрудников,
уволившихся через 5-7 лет, что
приводит к тому, что на смену им
приходят малоопытные работники.
Нет четкой увязки показателей работы
руководителя с решением вопросов
культуры безопасности.

Высокий процент работников, не
разделяющих стратегию культуры
безопасности ОАО "РЖД"

Работа по профилактике рисков
безопасности носит «показушный»
или авральных характер.
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27%
18%
17%

16%

Наличие в трудовых
коллективах лидеров,
которые негативно
интерпретируют ценности
культуры безопасности.

12%

Руководители среднего
звена не получают
обратную связь об
эффективности культуры
безопасности.

12%

Деятельность
руководителей
подразделений оценивается
не справедливо.

8%

*Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно

Уровень культуры безопасности
движения определяется:

А. Количеством вовлечённых

работников, самостоятельно
проявляющих инициативу в
процессе выполнения своих
профессиональных обязанностей с
использованием существующих
инструментов и инструментов,
которые разрабатываются и
внедряются самими
работниками

Индикатор
ПТЭ 2018 управления и конкурентных стратегий
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Уровень культуры безопасности
движения определяется:

Б. Количеством работников, которые самостоятельно без
контроля со стороны руководства, демонстрируют
ценности ОАО «РЖД», в том числе неукоснительно
соблюдают ключевые правила безопасности и
управления рисками

Индикатор

ПТЭ 2018 управления и конкурентных стратегий
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Уровень культуры безопасности
движения определяется:
Индикатор

В. Динамикой результатов

аудитов, проверок,
расследований нештатных
ситуаций и диагностических
обследований (интервью,
тестирование, наблюдение и
т.д.).

ПТЭ 2018 управления и конкурентных стратегий
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Классификация уровней культуры
безопасности движения

Развитие культуры безопасности движения поездов
ПТЭ 2018 управления и конкурентных
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Этап второй. Индикаторы уровней
зрелости системы управления
А. Горизонтальная шкала описывает уровень развития
профессиональной культуры работника по принципу «Знания
– Опыт - Влияние - Вовлечение».
Авторитет может влиять на коллектив и позитивно, и
негативно. Качество влияния может меняться во времени.
Б. Вертикальная шкала описывает зрелость системы
управления – то есть интеграцию различных инструментов и
моделей, существующих в ОАО «РЖД». На низком уровне
инструменты есть, но они не используются.
Зрелость системы управления растёт от использования
проектного офиса, к управлению бизнес-процессами, далее к
СМК, после этого системе управления в рамках стандартов, в
перспективе ISO 45001 и так далее.
ПТЭ 2018 управления и конкурентных стратегий
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Уровень зрелости системы
управления

Интегрированная модель рейтинга
структурных подразделений
Оптимальный

Прогнозируемый

Стабильный

Потенциальный

Начальный

реактивный

прогнозируемый

проактивный

креативный

Уровень культуры
производственной
безопасности
Уровень культуры
безопасности
движения
(Знания – Опыт – Влияние – Вовлечение)
ПТЭ 2018 управления и конкурентных стратегий
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Лидерские стили (вовлечение во
взаимодействие)

ПТЭ 2018 управления и конкурентных стратегий
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+7 (343) 328-95-99
kb@intega-ural.com
http://integra-ural
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Дорожный центр
профессионального отбора
кадров.
Начальник центра:
Гнатив Марина Петровна
Контактный телефон:
+7(343) 358-26-26
4-26-26
E-mail: Mgnativ@svrw.rzd
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