
Текущий процесс организации ТУ

Ручные отчеты 
о проведении ТУ

Характеристики процесса 

• Качество и состав конспектов
проконтролировать сложно

• Состав тем определяется субъективно.
Могут отсутствовать важные темы 

• Объем изучаемого материала – до 240 страниц 
машинописного текста за одно занятие

• Качество изучения проконтролировать сложно

• Итоги ТУ отражаются только в Журнале ТУ 
и сложнодоступны для руководителей

• Оснащение средствами ТУ планируется вручную

Возможный результат 

Низкий уровень подготовки штата

Сложность контроля и управления 
процессом ТУ, даже на уровне 
руководителя предприятия

Риски
Нарушения БД

Травматизм

Потери (задержки поездов, 
задержки доставки грузов, время 
на организацию и проведение ТУ)

Процесс ТУ посредством АОС-Ш

Ожидаемый результат

Характеристики процесса 

Автоматизированная 
обработка данныхповышение уровня подготовки работников

прозрачность и управляемость процесса ТУ

повышение качества обслуживания устройств

снижение количества 

нарушений БД, ОТ, отказов СЦБ

снижение непроизводительных потерь

• Электронные курсы разработаны экспертами

• План составляется автоматически с учетом фактических данных.
Корректировка плана с учетом эксплуатационной работы

• Состав и длительность занятий ТУ контролируются системой

• Мониторинг процесса обучения с рассылкой уведомлений

• Отчеты по ТУ формируются автоматически

• Адресный план оснащения – автоматически

Автоматический план ТУ

Автоматизированное 
обучение

Автоматические отчеты

Адресный план оснащения 
дистанций средствами ТУ

«Портрет» работника 
и предприятия

План ТУ

Бумажный журнал ТУ

Ручные планы 
оснащения 
кабинетов ТУ

+
+

Данные от 
автоматизированных 

систем

Средства ТУ

Имеем «портрет» любого работника и подразделения

Доступ к системе с любого рабочего места в сети СПД



Подготовка
данных

«Барьеры»

Анализ

Показатели эффективности ТУ

Показатели оснащенности

Автоматическое назначение инструктажей

Автоматическое оставление заявки на выпуск ЭК

Анализ 
эффективности 
планирования 
и проведения

ТУ

Автоматическая 
корректировка 

планов ТУ

Поддержка штата (умные очки) 
при выполнении сложных технологических операций

«Портрет» 
работника

Рекомендации
по развитию 

работника

Адресная программа 
оснащения дистанций

Автоматическое 
формирование 

рекомендаций по 
составлению плана ТУ

Проведение
ТУ

Получение
результатов 

ТУ

Автоматическое 
составление 

индивидуальных
планов ТУ

Эффективность 
работника:

Динамика уровня 
знаний, умений, навыков.

Уровень 
профессиональных

компетенций

Эффективность
предприятия:
Влияние ТУ на

эксплуатационные
показатели

• Инструктажи

• Оснащенность

• Планы ТУ

• Результаты ТУ

• Результаты инструктажей

• Каталог курсов, конспектов, 
видео, тренажеров

• Каталог тем ТУ

• Каталог КТП/ТНК

• Библиотека рацпредложений, 
инноваций

• Каталог НИР

• Планы ТУ

• Результаты ТУ

• Отказы СЦБ

• Недостатки в содержании

• Тесты по профессиональным
компетенциям

• Результаты инструктажей

• Данные по аппаратуре СЦБ

• Список работников

Информация
в АОС-Ш

Передача данных 
во внешние системы

Сбор данных
от внешних систем

Организация
и проведение ТУ



АОС-Ш 1. Подготовка базы 
для планирования

2. Подготовка рекомендаций
Вкладка «Планы»/«Рекомендации»

3. Годовое индивидуальное планирование и корректировка плана ТУ
Вкладка «Планы»/«Годовой»

Внесение имеющихся  средств ТУ 
с привязками к системам,
устройствам, отказам

Внесение тем ТУ с привязками 
к системам, устройствам, отказам

План сформирован 
на 75% нормативного времени.

План ТУ сформирован 
полностью

План ТУ откорректирован

1. Список сотрудников
2. Закрепление систем/устройств за бригадами
3. Отказы устройств СЦБ

1. Уведомления пользователей
2. Логины, пароли

1. Список назначенных рабочих заданий (РЗ)
2. Исполнители РЗ
3. Недостатки в содержании устройств СЦБ

Внешние 
системы

АСУ-Ш2

за 
последние

365 дней

Утверждение годового плана ТУ План ТУ утвержден

Вкладка «Средства»/«Перечень»

Вкладка «Темы»/«Перечень»

Перечень средств ТУ

Перечень тем ТУ

Подготовка рекомендаций ЦШ

Подготовка рекомендаций Ш

Рекомендации ЦШ, Ш

Запуск алгоритма автоматического 
годового планирования на следующий год.

Алгоритм учитывает:

• закрепление систем/устройств за сотрудником

Добавление тем, не привязанных к системам и устройствам 
+ корректировка плана ТУ (при необходимости)

Подтверждение/корректировка со стороны ответственного по ТУ

Автоматическая ежемесячная корректировка 
индивидуальных планов 20-го числа 
на следующий месяц на основе данных:

за 
предыдущие

30 дней

Корректировка плана
(по факту):

• отказы с превышением 
нормативного времени 
устранения

• указания ЦШ/Ш

Содержит только темы
по системам и устройствам.
Индивидуальные  планы 
объединены побригадно.

Эксперт ЦШ, Ш

Почтовый сервер ОАО «РЖД» ЕК АСУИ

75

100

Ответственный 
за ТУ

Начальник 
дистанции

Ответственный 
за ТУ

Преподаватель 
Ш, ШЧ

Эксперт ЦШ

Эксперт  Ш
Ответственный 

за ТУ

• допущенные отказы

• недостаткам в содержании 

• результаты обучения

• недостатки в содержании 
устройств СЦБ

• допущенные отказы по вине 
эксплуатационного штата 

Этапы формирования годового плана ТУ в АОС-Ш

• рекомендации ЦШ, Ш



Логика автоматического годового планирования в АОС-Ш

Данные для автоматического составления 
годового плана ТУ

Годовой план ТУ

ЦШ, Ш

Данные для автоматической корректировки 
годового плана ТУ (внеплановые темы ТУ)

алгоритм

1 раз
в год

1 раз 
в месяц +

при 
появлении 
указаний

План ТУ Результаты ТУ

АСУ-Ш2, 
ЕК АСУИ, 

АОС-Ш

• Закрепленные за каждым 
работником системы и устройства

• Выявленные недостатки 
в содержании устройств (по бригаде)

Рекомендации  
о  включении тем в план ТУ

АСУ-Ш2, 
ЕК АСУИ, 

АОС-Ш

• Результаты прохождения ТУ 
и инструктажей за предыдущие 365 дней

за 
последние

365 дней

за 
предыдущие

30 дней

• Результаты прохождения ТУ

• Допущенные отказы по бригаде

• Допущенные отказы по вине 
экспл. штата (по бригаде)

• Допущенные отказы 
с превышением времени 
устранения по работнику 
(по любому хозяйству) 

• Выявленные недостатки 
в содержании устройств (по бригаде) 

Указания

алгоритм

Средства ТУ Темы ТУ

Автоматическая 
корректировка годового 
плана на основании 
эксплуатационных 
показателей работника 
и указаний Ш, ЦШ, РБ, 
ЦРБ, Н, НГ и пр.

Автоматическое 
формирование  годового 
индивидуального плана ТУ: 
список тем 
по обслуживаемым 
системам и устройствам, 
распределенных 
по месяцам года

План скомпонован 
по бригадам и содержит 
планы всех работников 
бригады с возможностью 
фильтрации

«Ручное» 
добавление 
общих тем 

(ОТ, БД, 
документы)

+
Корректировка 

при 
необходимости

Эксперт
Ответственный за ТУ
Начальник дистанции

Преподаватель

Обучаемый

Индивидуальный план ТУ

План любого работника
в кабинете Ответственного за ТУ, 

Преподавателя, Начальника дистанции, 
Эксперта 

+
План бригады 

в кабинете Ответственного за ТУ, 
Преподавателя, Начальника дистанции, 

Эксперта
+

Результаты ТУ (Журнал) 
у всех участников процесса

+
План ТУ   

в личном кабинете работника

Утверждение/
переутверждение

плана ТУ

«Ручная» 
корректировка 

(при 
необходимости)

Отв. за ТУ

ШЧ/ШЧГ

*

План корректируется 
в индивидуальном порядке

**

ЦШ, Ш



Принцип прохождения ТУ в АОС-Ш (новые функции, вводятся с 2022 г.)

АОС-Ш
Утвержденный годовой план ТУ

Перечень тем, распределенных по месяцам

Индивидуальный план 
с указанием даты и места занятия

Занятие с преподавателем

Автоматическая фиксация результата Ручная фиксация результата

Журнал

Обучаемый Преподаватель
ШЧ

Страница
«Занятия»

Клиент
АОС-Ш

Страница
«Расписание»

Вкладка
«Занятия»/«Журнал»

Составление расписания занятий 
с преподавателем (практика и конспекты): 

выбор даты, места проведения занятия, 
средств практического обучения

Вкладка
«Занятия»/

«Проведение
занятий»

Самостоятельное 
прохождение ЭК

Страница
«Занятия»

Страница
«Занятия»

Вкладка
«Занятия»/

«Проведение
занятий»



Алгоритм формирования, назначения и прохождения предсменных инструктажей 

ЕК АСУИ АОС-Ш СДОПользователь
ЕК АСУИ

Пользователь 
ЕК АСУИ

Передача
списка работ 

1 раз в час

Передача 
инструктажа 

в ЕК АСУИ

Передача 
результата 
1 раз в мин.

Передача 
статуса 
допуск/

не допуск

АСУ-Ш

П
ер

ед
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а 
па

ке
та

 и
нс

тр
ук

та
ж

а 
на

 М
РМ

П
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а 
ре
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в 
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 А
СУ

И
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ри
 н
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ии
 с

ет
и

Передача 
списка 

инструктажей 
в СДО

Передача 
результата 

1 раз в 10 мин.

Пользователь
СДО

Назначение предсменных инструктажей на следующие сутки 
начинается в 19:40 по местному времени.

МРМ

Активация суточного плана Формирование 
списка инструктажей*

Обобщенный инструктаж для МРМ

Прохождение 
инструктажа

Результат в баллах

Фиксация статуса

Обобщенный инструктаж для АОС-Ш

Прохождение инструктажа
Обучаемый

Результат в баллах

Анализ результатов. 
При наличии нескольких результатов 

учитывается  первый полученный.

Решение о допуске

Отчетность

Список сотрудников

Еж
ес

ут
оч

но
 

в 
00

ч 
00

м
ин

Список инструктажей для СДО

Прохождение инструктажа

Результат в баллах

Работы на текущие сутки, активированные после 20:00, 
считаются «ночными», их можно пройти 
до 02:00 следующих суток.

*


