3.Управление затратами
3.1 Методология планирования расходов
по элементам затрат
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Система управления ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»

Центральный
аппарат
управления
Департаменты

Филиалы

Железные дороги
(16)

Управления
Центры
Бухгалтерская
служба

Центральны
дирекции (ЦТ, ЦДИ,
ЦДМВ и др.)

Другие филиалы
(Трансэнерго,
Росжелдорснаб и др.)
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Дочерние и
зависимые
общества

Представительст
ва за рубежом
Структурные
подразделения
(детские сады, ДКЖ
и т.д.)
Региональные
дирекции
Структурные
подразделения
(Западно-Сибирская
дирекция по
энергообеспечению и
др.)

Что такое планирование?
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по ширине охвата:
-корпоративное планирование;

-планирование по видам деятельности;
-планирование на уровне подразделения

по временному периоду:
- долгосрочное планирование (более 5 лет);
-среднесрочное планирование(3 года);
-краткосрочное планирование (до 1 года)

Виды планов
по функции:
-производственное планирование;
-финансовое планирование;
-планирование трудовых ресурсов;
-маркетинговое планирование
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по степени детализации:
- стратегические;
- тактические (операционные);
-оперативные.

Формы планирования
Стратегическое
планирование

Процесс
целеполагания
и
определения
значений
экономических показателей по
основным
направлениям
социально-экономического
развития страны, отдельных
хозяйствующих субъектов на
средней срок и длительную
перспективу, и формирование
системы их реагирования на
факторы
внешней
среды.
Стратегии разрабатываются по
сценариям на срок 10-25 лет.

Индикативное
планирование

Позволяет реализовать цели,
поставленные
в
стратегическом плане развития
с
учетом
конкретно
складывающейся ситуации. В
качестве основных показателей
могут
использоваться
показатели, характеризующие
динамику,
структуру
и
эффективность
экономики,
состояние
финансовокредитной
системы
и
денежного
обращения,
состояние рынков, уровень
инфляции и тд.
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Директивное
планирование

Обязательное,
жесткое
планирование,
подлежащее
исполнению, предполагающее
исполнение
поставленных
целей и задач. Обеспечивает
контроль над производством и
распределением ресурсов из
единого центра управления.

Основные методы планирования

Балансовый;
Нормативный;
Программно-целевой;
Экономико-математические;
Маркетинговые.
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Балансовый метод
Вскрываются диспропорции;
• Регулируются межотраслевые пропорции;
Обосновывается необходимость соотношения между разделами и показателями плана,
выявляются резервы;
• Устанавливается макроэкономическое равновесие

Нормативный метод
Рассчитываются прогнозные и плановые показатели;
• Нормы и нормативы разрабатываются заранее на законодательной или
внутрикорпоративной основе
В процессе прогнозирования используются более обобщенные нормы
• В процессе планирования используются более конкретные нормы
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Программно-целевой метод
Применяется при разработке программ развития для отдельных видов
деятельности экономики;
• Отбираются основные цели экономического развития;
Метод предполагает структурирование цели до комплекса целевых
показателей и нормативов;
• Разрабатываются мероприятия для достижения целей в
запланированные сроки при полном ресурсообеспечении.

Экономико-математические методы

Базируется на разработке экономико-математических моделей и сетевого
планирования;
• Применяется чаще всего при краткосрочном планировании, когда
вероятность структурных изменений небольшая
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Маркетинговый метод

Изучение транспортного и товарного рынков и требований (запросов) клиентуры по
объему перевозок, безопасности и качеству транспортного обслуживания;
• Ориентация транспортного производства на максимальное удовлетворение
интересов клиентуры и эффективное использование подвижного состава;

Научно-обоснованное планирование и прогнозирование деятельности транспортного
предприятия с ориентацией на положительный конечный результат, в том числе на
повышение его конкурентоспособности;
• Обеспечение инновационности транспортного производства на основе достижений
НТП, создание условий для максимального приспособления производства к
требованиям рынка, к структуре спроса на перевозки, исходя не из сиюминутной
выгоды, а из долгосрочной перспективы
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Принципы системы планирования
оптимальность
плановых решений в
соответствии с
выбранными
критериями

непрерывность

сбалансированность и
пропорциональность
показателей

выделение приоритетов
и ведущих звеньев
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Подходы к планированию бюджета затрат:

Базовый

Нормативный
метод
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затраты определяются на основе
показателей предыдущего периода,
планируемого
изменения
макроэкономических показателей,
прогнозных индексов, изменения
объемов
работ,
изменений
в
законодательстве, других факторов,
а также с учетом вариантов
оптимизации расходов

затраты планируются по экономическим
элементам с применением норм и
нормативов

Экономические элементы затрат

Материальные затраты, в том числе:
- материалы,
- топливо,
- электроэнергия,
- прочие материальные затраты.

Отчисления
на социальные
нужды

Затраты на
оплату труда

Амортизация
Расходы по
обычным
видам
деятельности
Прочие
затраты

Планирование затрат на оплату труда (нормативный метод)

Затраты
на оплату
труда

Численность

Среднемесячная
заработная плата

12

Планирование численности работников
Явочная
численность

Численность
работников

Численность работников, необходимая для
выполнения производственного процесса

Численность работников, необходимая для
выполнения производственного процесса

Списочная
численность

Ч сп = Ч яв ´ Ксп

Работники, находящиеся в отпуске,
исполняющие государственные обязанности,
отсутствующие по болезни и ряду других
причин

Планирование численности (продолжение)
Служащие, специалисты,
административноуправленческий персонал

Численность устанавливается в зависимости от функций,
возложенных на подразделение, а по некоторым должностям – по
утвержденным нормативам.

По объему работы и плановой норме выработки с учетом роста
производительности труда

Численность рабочих

Исходя из объема работы, нормы затрат труда на единицу
соответствующего измерителя (трудоемкости единицы работы) и
нормы годового фонда рабочего времени одного рабочего

Исходя из количества объектов обслуживания и потребного для
каждого их них числа рабочих согласно требованиям
технологического процесса - нормы обслуживания

Размер отчислений на социальные нужды
• Пенсионный фонд
РФ

• Фонд социального
страхования РФ

• Федеральный фонд
обязательного
медицинского
страхования

22%

2,9%

5,1%

• Обязательное
социальное
страхование от
несчастных случаев
на производстве и
профессиональных
заболеваний

0,4%

Методы планирования затрат на материалы

Методы
планирования
затрат на
материалы

По нормам расхода
(в натуральном или
стоимостном
выражении)

По числу
структурных
подразделений и
лимиту затрат на
материалы на
каждое из них

Способы планирования затрат на материалы с
использованием норм
1

2

3

По объему работы,
норме расхода
материалов на
единицу
соответствующего
измерителя и цене
единицы материалов

По количеству
оборудования,
устройств и нормам
затрат (в стоимостном
выражении) на
каждый объект

На основе
численности
отдельных групп
работников – по
нормам (в
стоимостном
выражении) на одного
работника

Планирование расходов на топливо (нормативный метод)
Расходы на топливо

Расчетная формула

å Pl бр ´ bт
в

å Eт =

на тягу поездов

для маневровой
работы

для
технологических
нужд
для отопления
помещений

у

10000

´Ц

=
´
å E пр
т å MН ман bт

манУ

E

техн
т
=
N
´
об
т

E

от
т

Fобт

т

´Ц

т

´ К м ´Т т
раб ´ nт ´Ц т '

= V ´ аот (t - t )Т от ´ Ц
вн

н

т

Планирование расходов на электроэнергию (нормативный
метод)
Расходы на электроэнергию
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å Pl бр ´ a э
в

å Eэ =

на тягу поездов

для маневровой
работы

для
технологических
нужд

на освещение

10000

у

´Ц

= å MН ман ´ а э
å E пр
э

э

манУ

E

техн
=
э

´Ц

э

э
Nоб
´ F э ´ К м ´Т э
´ Кп ´ Ц
э
раб
об

E

осв
= N´
э

F ´Т

´ Кп ´ Ц

э'

Планирование амортизационных отчислений
Амортизационные
отчисления

Основные фонды переносят свою стоимость на
себестоимость продукции (работ, услуг) по частям, путем
включения
в
текущие
затраты
по
элементу
«Амортизационные отчисления»

Компания
Планирование
амортизационных
отчислений

Филиалы

Структурные подразделения

Планирование размера амортизационных отчислений
(нормативный метод)
В ОАО «РЖД» в соответствии с
учетной политикой начисление
амортизации осуществляется
линейным методом

Eам

Цб
=
,
Т

где Цб – первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств;
Т – срок полезного использования основных средств (в годах)
Стоимость

Ос
та

Первоначальная стоимость

т оч

на

яс
т ои
мо
ст ь
Величина
ежегодно
начисляемой
амортизации

1

2

4
3
Срок службы

5

6

7

годы

Планирование прочих материальных и прочих затрат

Данные
предыдущего
периода

Учет влияния
внешних
факторов
(например,
инфляционных
процессов,
условий работы
и т.д.)

Расчет
планового
показателя

3. Управление затратами
3.2 Планирование труда и заработной
платы

Основные системы оплаты труда, применяемые на
железнодорожном транспорте

Системы оплаты
труда

повременная

повременнопремиальная
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сдельная

сдельнопремиальная

аккордная

аккорднопремиальная

Составляющие элементы заработной платы

База – должностной оклад (тарифная
ставка), который зависит от количества и
сложности выполняемой работы

Постоянная
часть

Переменная
часть
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Компенсационные
выплаты
производятся за работу в условиях, Гарантированы
отклоняющихся от нормальных (за работу Трудовым
в ночное время, выходные дни, сверх законодательством
нормальной продолжительности рабочего
дня), работу в особых климатических
условиях и на территориях, подвергшихся
радиоактивному
загрязнению,
иные
выплаты компенсационного характера
Выплаты стимулирующего характера
утверждены Положением о корпоративной
Право
системе оплаты труда
Премии (текущая и дополнительная),
единовременные вознаграждения

работодателя

Основы тарифной системы

Тарифная система

Тарифная ставка
ст. 129 ТК РФ

Фиксированный размер
оплаты труда работника
за выполнение нормы
труда определенной
сложности
(квалификации) за
единицу времени без
учета
компенсационных,
стимулирующих и
социальных выплат
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Тарифная сетка
ст. 143 ТК РФ

Совокупность тарифных
разрядов работ
(профессий, должностей),
определенных в
зависимости от сложности
работ и требований к
квалификации работников
с помощью тарифных
коэффициентов

Единый тарифноквалификационный
справочник

Нормативный документ,
предназначенный для
тарификации работ,
присвоения
квалификационных
разрядов рабочим

Тарифная сетка по оплате труда рабочих (ТСР)
Тарифные коэффициенты
Разряды по
оплате труда 1-го уровня
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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1,00
1,14
1,35
1,55
1,73
1,88
2,03
2,18

4-го уровня
2-го уровня 3-го уровня
помощники
машинисты
машинистов
1,14
1,22
1,37
1,46
1,63
1,74
1,89
2,02
2,12
2,26
2,13
2,31
2,46
2,32
2,50
2,66
2,60*
2,69
2,86
2,90
2,88*
2,88
3,06
3,08
3,61*
3,08
3,27
3,43*
3,80*
4,14*
5,04*

* тарифные коэффициенты установлены с учетом особенностей работы
рабочих локомотивных бригад 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

Виды премирования в ОАО «РЖД», относящиеся к
системе оплаты труда
Текущее
премирование премия за
основные
результаты
производственнохозяйственной
деятельности

Дополнительное
премирование
(вознаграждение)
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Является основным видом
материального поощрения,
направлено на обеспечение
эффективности и качества
работы, улучшение результатов
производственно-хозяйственной
деятельности, выполнение и
перевыполнение установленных
показателей премирования,
характеризующих
производственнохозяйственную деятельность

Порядок и условия
текущего премирования
устанавливаются в
Положениях о
премировании филиала,
структурного
подразделения на
основании Положения о
корпоративной системе
премирования
(распоряжение

Производится по основаниям, не
предусмотренным текущим
премированием, охватывает
ограниченный круг работников

Осуществляется на
основании нормативных
актов ОАО «РЖД» или
филиалов ОАО «РЖД»

ОАО «РЖД» от 20.07.2010
№ 1573р)

Основные элементы текущего премирования с учетом
трехуровневого подхода

I уровень

Условия,
определяющие право
работников филиалов
ОАО «РЖД» на

начисление премии

Степень обеспечения
безопасности движения
поездов
Соблюдение техники
безопасности и охраны труда

Показатели премирования, характеризующие

II
уровень

результативность производственнохозяйственной и экономической деятельности
филиала, структурного подразделения

Показатели премирования, характеризующие

III
уровень
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результативность индивидуальной деятельности
работников

Доля премии по показателям премирования

1 группа

Категория работников

Органы управления филиала, регионального
структурного подразделения филиала (дирекции
в составе железной дороги), структурного
подразделения
0,7

РУКОВОДИТЕЛИ
СПЕЦИАЛИСТЫ И
СЛУЖАЩИЕ

0,3

0,6

0,4

Участок структурного подразделения

2 группа

РУКОВОДИТЕЛИ И
СПЕЦИАЛИСТЫ
СЛУЖАЩИЕ
РАБОЧИЕ,
ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ

0,3
0,2

0,8

0,2

0,8

или
0,1

по показателям II уровня
(ключевые
задачи)
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0,7

или
0,9

по показателям III уровня
(индивидуальные показатели)

Направления дополнительного премирования и
единовременного вознаграждения работников ОАО «РЖД»
1. БЕЗОПАСНОСТЬ
• Вознаграждение за обеспечение безопасности движения
• За обнаружение трудновыявляемых дефектов в грузовых,
пассажирских вагонах, угрожающих безопасности движения
поездов

2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО
• За результаты использования топливно-энергетических
ресурсов
• За реализацию программы бережливого производств
• Вознаграждение из Фонда мастера
• За эффективную работу инженерно-врачебных бригад

3. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
• Единовременное вознаграждение за преданность компании
• Соревнования трудовых коллективов и работников ОАО
«РЖД»
• Премирование за наставничество
• Иные поощрения ОАО «РЖД»
33

Поощрения в виде премии, выдаваемые на основе общей
оценки труда работников вне системы оплаты труда
Носят разовый характер
Не требуют наличия утвержденного
Положения о премировании
Выплачиваются не за заранее
установленные показатели и условия
В отличие от текущего и дополнительного премирования, запись
по отдельным поощрениям может заноситься в трудовую книжку
работника или его личную карточку (благодарность, почетная
грамота и др.)
Взамен денежного поощрения (либо вместе с денежным
поощрением) работнику может быть вручен ценный подарок,
грамота, благодарность
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Особенности оплаты труда рабочих локомотивных бригад

Тарифная часть и
компенсационные выплаты,
установленные законодательством
РФ

Стимулирующие доплаты и
надбавки, установленные в
ОАО «РЖД»

Оплата труда
рабочих
локомотивных
бригад (ЦТ)
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Премирование текущее и
дополнительное, единовременные
поощрения

Разряды оплаты труда локомотивных бригад (ЦТ)

Работа с пассажирскими поездами «Сапсан» и
«Аллегро»

13 разряд – машинист
9 разряд - помощник

Работа
с
пассажирскими
поездами
(за
исключением
«Сапсана»
и
«Аллегро»)
скоростными (маршрутная скорость > 91
км/час), и высокоскоростными (скорость по
отдельным участкам > 200 км/час)

12 разряд – машинист
8 разряд - помощник

Работа с пассажирскими,
пригородными, грузовыми
поездами

11 разряд – машинист
8 разряд - помощник

Маневровая работа в
напряженных районах

10 разряд – машинист
7 разряд - помощник

Работа с хозяйственными,
передаточными, вывозными,
вспомогательными поездами
Маневровая работа в
ненапряженных районах,
экипировка, прогрев,
вспомогательные работы
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9 разряд – машинист
6 разряд - помощник

8 разряд – машинист
5 разряд - помощник

Особенности оплаты труда рабочих локомотивных бригад
Локомотивным бригадам могут устанавливаться доплаты к часовой тарифной
ставке:

до
+30%

- при работе на удлиненных участках обслуживания
(свыше 250 км.);
- при работе с тяжеловесными и длинносоставными
поездами

до
+50%

- при работе с соединенными поездами и с поездами
повышенной массы и длины с распределенными по
длине поезда локомотивами;
- машинистам локомотивов, работающим без
помощников машинистов локомотивов

Доплаты работникам начисляются за фактически отработанное время в этих
условиях.
Конкретный размер и порядок установления доплат определяются
руководителем филиала ОАО «РЖД»
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Планирование труда и заработной платы в Центральной дирекции
по ремонту пути и ее структурных подразделениях

2

Планирование труда и заработной платы
Численность работников дирекции по ремонту пути
планируют по профессиям и должностям в
зависимости от объема работы и норм выработки
Расчет нормативной численности монтеров пути Чя :

Чя i = N i · Рi ,
где Ni – норма расхода труда для выполнения
ремонта i-го вида, чел. год;
Рi – объем ремонтов i-го вида, км.
Нормативная явочная численность машинистов
железнодорожно-строительных машин Чяв, чел.:
Чяв = Ксм · Ч,
где Ксм – коэффициент сменности машины;
Ч – норматив численности машинистов, чел.
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определяется
исходя
из
Нормативов численности рабочих
по ремонту и обслуживанию
машин,
механизмов
и
оборудования в дистанциях пути,
путевых машинных станциях и
структурных подразделениях по
ремонту и эксплуатации путевых
машин
железных
дорог,
утвержденных
распоряжением
ОАО «РЖД» от 27 февраля 2010 г.
№ 400р

Планирование труда и заработной платы
Среднесписочная численность машинистов
железнодорожно-строительных машин Чсп, чел.:

Чсп = Чяв · Ксп,
где Ксп – коэффициент перевода явочной численности в списочную

Средняя расчетная годовая норма выработки машины (Вср расч) , км:

Вср расч = Вг · К ср сл · Кинт
где 𝐵г - норма годовой выработки машины, км;
К ср сл - корректирующий коэффициент, учитывающий срок службы машины;
Кинт – интегральный коэффициент корректировки годовой выработки машины

Коэффициент сменности машины Ксм:
Ксм = (Р/Вср расч · Кти · Кив) · (Nок · Ток/Т · Кти · Кив),
где Р – плановый годовой объем работы машины, км;
Кти – нормированный коэффициент технического использования машины данного типа;
Кив – нормированный коэффициент использования по времени;
Nок – количество предоставляемых по плану «окон»;
Ток – планируемая средняя продолжительность «окон»;
Т – установленная норма рабочих часов в год, ч.
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Планирование труда и заработной платы
(продолжение)
В ПМС применяются

повременно-премиальная и
сдельно-премиальная системы оплаты труда
Тарифные
ставки
рабочих ПМС

Корпоративная система
оплаты труда (2 уровень
тарифной сетки)
- Трудовой кодекс РФ

Доплаты и
надбавки

Премиальное
вознагражде
ние
41 | Центр
Основыфирменного
организации
транспортного
труда
обслуживания

- Корпоративная система
оплаты труда
- Коллективный договор
ОАО «РЖД»

В соответствии с
Положением о
премировании

Производительность труда
Производительность труда определяется как отношение объема ремонтнопутевых работ в приведенных километрах, производимых в единицу времени (год,
квартал, месяц), к среднесписочной численности работников.

Производительность труда в ЦДРП и
ее структурных подразделениях (ПТР):
ПТР = Wпривед км / Чср сп,
где Wпривед км – объем выполненных работ в приведенных километрах;
Чср сп – среднесписочная численность работников, чел.
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Планирование труда и заработной платы в Центральной дирекции
по управлению терминально-складским комплексом и ее
структурных подразделениях

2

Планирование труда и заработной платы

Труд работников МЧ оплачивается в соответствии с Положением о
корпоративной системе оплаты труда. Должностные оклады
дифференцированы по должностям, по каждой должности – с учетом
сложности и важности выполняемых трудовых функций, значимости в
организационной структуре управления ОАО «РЖД»

Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда
устанавливается согласно статье 147 ТК РФ в процентном
выражении к тарифной ставке (окладу). Конкретный размер доплат
устанавливается Трудовым договором, в соответствии с
результатами специальной оценки условий труда.

Премирование в МЧ производится в соответствии с Положением о
премировании за счет и в пределах средств по фонду оплаты труда.
Размер премии работнику определяется с учетом оценки
индивидуальных показателей его работы.

Зональные надбавки
устанавливаются в тех
структурных
подразделениях, в
которых существуют
проблемы по
укомплектованию
высококвалифицирова
нными кадрами.
Зональные надбавки
устанавливаются на
определенный
период, но не более
чем на календарный
год, в пределах фонда
оплаты труда.

Производительность труда
Производительность труда работников измеряется в условно-натуральных
единицах – количестве тонн, приходящихся на одного работника.

П Тр =

åQ
Ч спперев

где å Q – объем грузопереработки, тонн;
Ч спперев – среднесписочная численность работников, занятых на перевозочных видах
деятельности, чел.

По прочим видам деятельности для оценки
эффективности использования трудовых ресурсов также
используется показатель «доходы, приходящиеся на
одного работника».

П Тр =

Д
Ч спПВД

где Д - доходы по прочим видам деятельности, тыс. руб.;
Ч спПВД – среднесписочная численность работников на прочих видах деятельности, чел.
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Планирование труда и заработной платы в Дирекции
железнодорожных вокзалов и ее структурных подразделениях

2

Планирование труда и заработной платы
Численность работников вокзалов рассчитывается в зависимости от объема выполняемой работы с
учетом их рациональной загрузки. В основу расчета положены нормативные документы.
Особенностью рабочего цикла работников, указанных в данных нормативных документах является
то, что в течение рабочего дня (смены) они выполняют определенный, поддающийся учету, объем
работы: прием и выдачу ручной клади, уборку площадей вокзального комплекса и т.п. Поэтому в
основу расчета нормативов численности положена удельная трудоемкость на единицу
выполненной работы. Нормативами численности учтено время на подготовительнозаключительные работы, технологические перерывы, отдых и личные надобности при
установленной технологии и организации труда с учетом требований по охране труда и технике
безопасности

где Ni - объем выполняемых работ;
Tн - нормативная трудоемкость выполнения отдельных работ на вокзале, чел.;
F - годовой фонд рабочего времени, час;
Kсп - коэффициент перевода явочной численности в списочную.

Планирование труда и заработной платы
По перевозочным видам деятельности
производительность труда определяется как
отношение количества отправленных пассажиров к
среднесписочной численности работников, занятых
на перевозках

где S - общая площадь объектов, обслуживаемых
филиалом ДЖВ по перевозочным видам деятельности
без учета площадей, переданных в аренду коммерческим
структурам;
- среднесписочная численность работников,
занятых на перевозочных видах деятельности, чел.

По прочим видам деятельности
производительность труда рассчитывается как
отношение выручки по прочим видам
деятельности к среднесписочной численности
работников, занятых на прочих видах деятельности

где
– доход по прочим видам деятельности,
тыс.руб.
– среднесписочная численность работников
на прочих видах деятельности, чел.

Планирование труда и заработной платы в Дирекции скоростного
сообщения и ее структурных подразделениях

2

Планирование труда и заработной платы
Численность работников в ДОСС и ее структурных
подразделениях определяется по каждой профессии и
должности в явочном и списочном составах.
Явочная численность локомотивных бригад в пассажирском
å Т лок.бр. × Д
движении :
Ч яв =

Тн

×Ч

где åТлок бр – суммарные затраты рабочего времени локомотивных
бригад на суточные размеры движения, ч;
Тн – норма рабочего времени одного работника в расчетном
периоде, ч;
Д – общее количество календарных дней в расчетном периоде,
дн.;
Ч – численный состав локомотивной бригады, чел.

Явочная численность проводников:
Ч ст =

nсекц × p × h × t раб
Tгод

где n – количество вагонов в скоростном поезде;
р – число рейсов данного поезда в планируемом периоде;
h – норма обслуживания вагонов проводниками, чел;
tраб – рабочее время одного проводника за рейс, ч;
Тгод – фонд рабочего времени одного проводника в
планируемом периоде, ч.
50 | Центр
Основыфирменного
организации
транспортного
труда
обслуживания

В состав работников ДОСС входят –
локомотивные бригады,
проводники пассажирских вагонов,
другие рабочие, руководители,
специалисты и служащие.

Планирование труда и заработной платы
Для обслуживания и ремонта скоростных поездов необходима
численность работников, которая планируется согласно объему
работы и трудоемкости выполнения ремонта:
N j ×Tj
Ч ст =
Tгод
где Nj – программа j-го ремонта скоростного поезда, ед.;
Тj – трудоемкость единицы j-го ремонта скоростного
поезда, чел.-ч/ед;
Тгод – фонд рабочего времени, ч.
Оплата труда:
Труд машинистов скоростных поездов «Сапсан» и
«Аллегро» оплачивается по 13 разряду оплаты труда, а
скоростного поезда «Ласточка» – по 11 разряду. Оплата
труда помощников машинистов пассажирских поездов
«Аллегро» и «Сапсан» производится по 9 разряду оплаты
труда, а помощников машиниста скоростного поезда
«Ласточка» – по 8 разряду.
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Производительность труда
Производительность
труда,
как
показатель,
позволяющий
оценить
эффективность использования трудовых ресурсов в Дирекции скоростного
сообщения, определяют делением пассажирооборота на среднесписочную
численность работников на перевозочных видах деятельности

Производительность труда ДОСС и ее
структурных подразделениях (ПТР):

П Тр

Al
å
=
Ч сп

с

где å Alс – пассажирооборот в скоростном сообщении, пасс.км;
Чсп – среднесписочная численность работников занятых на перевозочных видах деятельности, чел.
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Планирование труда и заработной платы в Центральной дирекции
моторвагонного подвижного состава и ее структурных
подразделениях

2

Планирование труда и заработной платы

Численность работников рассчитывается по
укрупненным видам работ:
управление и
эксплуатация МВПС
локомотивными
бригадами
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текущий ремонт и
техническое
обслуживание МВПС

Планирование труда и заработной платы

Нормативная явочная численность работников локомотивных
бригад, занятых в пригородном движении, (прочие виды
деятельности) определяется на основании действующего на момент
расчета расписания (графика) движения пригородных поездов и
накладного времени работы локомотивных бригад

Чя приг =

å Т лок

бр приг × Д
×Ч ,
М

где Ч - численный состав локомотивной бригады, чел.;
Д – общее количество календарных дней в планируемом периоде;
М – норма рабочего времени одного работника в планируемом периоде, ч.;
∑Тлок бр приг – общие затраты рабочего времени локомотивных бригад пригородного движения
в среднем в сутки, ч, определяемая по формуле:
∑Тлок бр приг = Nсост приг · ( ∑Тср сут + ∑Нср сут),
где Nсост приг – среднее количество выдаваемых составов в сутки.
Nсост приг = (Nраб дн · Dраб дн + Nпят · Dпят + Nсуб · Dсуб + Nвоск · Dвоск ) / D,
где Nраб дн, Nпят, Nсуб, Nвоск – количество выдаваемых составов в среднем в сутки по
графику, соответственно, рабочих дней (с понедельника по четверг включительно),
рабочих дней (пятница), субботних дней, воскресных и праздничных дней;
Dраб дн, Dпят, Dсуб, Dвоск – количество в расчетном периоде, соответственно, рабочих дней
(с понедельника по четверг включительно), рабочих дней (пятница), субботних дней,
воскресных и праздничных дней.

Планирование труда и заработной платы

Среднесуточные размеры движения одного состава пригородных поездов по всем
участкам ∑Тср сут, ч, определяется по формуле:
∑Тср сут =

(Т раб

дни

× Д раб

дни

+ Т пят × Д пят + Т суб × Д суб + Т воск × Д воск )
Д

где Траб дн, Тпят, Тсуб, Твоск – количество часов работы одного состава в сутки по графику,
соответственно, рабочих дней (с понедельника по четверг включительно), рабочих дней
(пятница), субботних дней, воскресных и праздничных дней, ч;
Среднесуточные размеры накладного времени локомотивных бригад по всем
участкам на один состав, ∑Нср сут, ч, рассчитывается следующим образом:

∑Нср сут=

( Н раб

дни

× Д раб

дни

+ Н пят × Д пят + Н суб × Д суб + Н воск × Д воск )
Д

где Нраб дн, Нпят, Нсуб, Нвоск – накладное время локомотивных бригад в сутки на один
состав по графику, соответственно, рабочих дней (с понедельника по четверг
включительно), рабочих дней (пятница), субботних дней, воскресных и праздничных
дней, ч.

Планирование труда и заработной платы

Для каждого вида текущего ремонта и технического обслуживания МВПС плановая
численность рабочих (Ч) определяется по формуле:

Ч=

n
å Hij ´ Nij
j =1
Ф

× K cn

где НI – трудоемкость единицы j-го ремонта по i-ому типу МВПС, чел.-ч;
NI j – программа j-го ремонта по i-ому типу МВПС, ед.;
Ф - число рабочих часов в планируемом периоде на одного работника.;
Ксп – коэффициент перевода явочной численности в списочную.
j

Важнейшим показателем, характеризующим эффективность использования трудовых
ресурсов, является производительность труда

В целом по депо:

NSприв + å NS хоз
Птр = å
Ч сп

На
перевозочных
деятельности:
Птр

å NS хоз
= Ч
п

видах

На прочих видах деятельности:
Птр

å N приг
= Ч сп лб

Для работников, занятых
ремонтом подвижного
состава
å N прив

Птр = Ч
сп рем

Планирование труда и заработной платы в Центральной дирекции
пассажирских обустройств и ее структурных подразделениях

2

Планирование труда и заработной платы

Расчет численности работников в пассажирском
хозяйстве производится по укрупненным видам работ:
обслуживание объектов,
находящихся на балансе
дирекции

Численность работников
рассчитывается в зависимости от
объема выполняемой работы с
учетом их рациональной загрузки
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прочие виды
деятельности

за основу расчета
нормативов численности
принята удельная
трудоемкость на единицу
выполненной работы

Производительность труда

Производительность труда работников ЦДПО
определяют делением
показателя, характеризующего основной вид ее работы, на среднесписочную
численность работников, занятых на перевозочных видах деятельности.

Производительность труда в ЦДПО и
ее структурных подразделениях (ПТР):

П Тр

åS
= перев
Ч сп

где ΣS - площадь объектов, обслуживаемых филиалом ЦДПО без
учета площади, переданной в аренду, кв.м;
ч перев сп- среднесписочная численность работников, занятых на
перевозочных видах деятельности, чел.

Планирование труда и заработной платы в «Трансэнерго» и его
структурных подразделениях

2

Планирование труда и заработной платы

Расчет численности работников структурных подразделений,
обеспечивающих контроль учета электрической энергии –
контролеров энергонадзора, электромонтеров всех
наименований и электромехаников

Ч яв =

NЧ
×n
1000

где Nч - норматив численности работников на 1000 точек учета электроэнергии (мощности), чел;
n – общее количество точек учета электрической энергии, шт.
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Производительность труда

Для оценки эффективности использования трудовых ресурсов используется
показатель производительности труда:

Птр =

!"эбр
пер
Чсп

где ΣРLЭбр - тонно-километры брутто во всех видах
движения электрической тягой;
Чтэ.экс - среднесписочная численность работников
Трансэнерго, занятых на перевозочных видах
деятельности, чел.

Планирование труда и заработной платы в «Росжелдорснаб» и его
структурных подразделениях

2

Планирование труда и , заработной платы
Численность работников в РЖДС и его структурных
подразделениях планируется по каждой профессии и
должности в явочном и списочном составах.
Планирование рабочих структурных подразделений РЖДС может осуществляться исходя из :
- объема работ и трудоемкости на их выполнение:

Ч сп =

Q ×T
× К сп
Фгод

где Q - планируемый товарооборот (грузооборот), руб. (т);
Т - трудоемкость выполняемых работ, чел-ч/руб., чел.-ч/т;
Фгод - среднегодовой фонд рабочего времени, ч;
Ксп - коэффициент перевода явочной численности в списочную.
- объема работ и выработки одного рабочего согласно действующим нормам выработки для различных видов

грузов с
учетом механизации:

Ч сп =

Q
× К сп
12 × Ппр

где Ппр - производительность труда рабочих согласно действующим нормам выработки для различных видов грузов с учетом
механизации работ, руб./чел, т/чел.

- норматива численности работников:

Ч сп = NЧ × п × К сп
где NЧ норматив численности работников, обслуживающих техническую единицу, чел;
n - общее количество технических единиц, шт.
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Планирование труда и заработной платы
(продолжение)
Численность работников в РЖДС и его структурных
подразделениях планируется по каждой профессии и
должности в явочном и списочном составах.
Основные
должности
руководителей и
специалистов
органов
управления РЖДС
и его структурных
подразделений:

начальник управления, начальник
отдела, начальник склада, начальник
участка производства, инженер,
экономист и т.д.

Основные
рабочие
профессии

грузчик, кладовщик, водитель
погрузчика, сливщик-разливщик,
экипировщик, машинист крана
(крановщик), машинист насосных
установок, механизатор (докермеханизатор) комплексной
бригады на погрузочноразгрузочных работах, оператор
заправочных станций,
приемосдатчик груза и багажа,
раздатчик нефтепродуктов и т.д.
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Производительность труда
Для оценки эффективности использования трудовых ресурсов используется
показатель «производительность труда», который в РЖДС представляет собой
отношение общего объема закупок к среднесписочной численности работников:

Производительность труда в РЖДС (ПТР):
П

тр

=

Q зак
Ч сп

где Qзак - общий объем централизованных закупок, млн. руб.
Чсп – среднесписочная численность работников, чел.

Производительность труда Дирекции материально-технического обеспечения
можно определить как
П

рег
где Qзак -

тр

=

рег
Q зак
¢
Ч сп

- объем централизованных закупок на региональном уровне, млн. руб.
Чсч – среднесписочная численность работников

Производительность труда склада по материально-техническому обеспечению
рассчитывается как
П

Т
= об
тр Ч ¢¢
сп

Тоб – товарооборот материального склада, тыс. руб.
Ч ¢¢ - среднесписочная численность работников материального склада, чел
сп
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3. Управление затратами
3.3 Планирование материальных затрат

Материальные затраты

2

МАТЕРИАЛЫ

ТОПЛИВО

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

ПРОЧИЕ
МАТЕРИАЛЬНЫЕ

Методы планирования материальных затрат

1

2

2

• По нормам расхода (в натуральном или
стоимостном выражении)

• По числу структурных подразделений и
лимиту затрат на материалы на каждое
из них

Способы планирования затрат на материалы
с использованием норм
По объему работы, норме
расхода материалов на
единицу соответствующего
измерителя и цене единицы
материалов

Расходы на смазочные,
обтирочные, подбивочные
материалы в эксплуатации
локомотивов, расходы на
материалы по осмотру,
текущему ремонту грузовых и
пассажирских вагонов и др

2

По количеству
оборудования, устройств и
нормам затрат (в
стоимостном выражении)
на каждый объект

Расход материалов на
содержание постоянных
устройств железнодорожного
транспорта: пути,
искусственных сооружений,
устройств сигнализации и
связи, электроснабжения и т.д

3

На основе численности
отдельных групп
работников – по нормам (в
стоимостном выражении)
на одного работника

Расходы на спецодежду,
скидки со стоимости
форменной одежды, расходы
на ручные фонари и др

1

2

Планирование затрат на топливо и
электроэнергию
Наименование затрат
на тягу поездов

Электроэнергия

Планируются исходя из величины грузооборота, нормы расхода топлива
(электроэнергии), цены кг условного топлива (кВт-часа электроэнергии)

На технологические
нужды

Планируются исходя из количества оборудования, его мощности, коэффициента
использования мощности, норм расхода топлива (электроэнергии) на единицу
мощности, времени работы оборудования в планируемом периоде и цены топлива
(электроэнергии)

На отопление помещений

Планируется исходя из объема
отапливаемого помещения, нормы
расходы топлива для отопления 1
куб.м. на 1 градус Цельсия, разницы
температур внутри и снаружи,
длительности отопительного сезона и
цены 1 кг топлива.

На освещение
помещений

2

Топливо

Планируется исходя из количества
световых точек, мощности каждой из
них, числа часов горения в планируемом
периоде и стоимости 1кВт-ч
электроэнергии

Планирование затрат на топливо и
электроэнергию

на технологические
нужды

на тягу поездов

на освещение
Расходы на
топливо и
электроэнергию

2

на отопление

Планирование материальных затрат в Центральной дирекции по
ремонту пути и ее структурных подразделениях

2

Планирование затрат на материалы

𝐸′мат = 𝑛 % 𝐿 % Цм ,

Планирование
затрат
на
материалы верхнего строения
пути
(рельсы,
шпалы,
скрепления,
болты,
комплекты
стрелочных
переводов, песок, щебень и
др.) осуществляется исходя из
протяженности
пути
в
километрах,
количества
стрелочных
переводов
и
других постоянных устройств
и норм расхода материалов на
1 км. пути, 1 стрелочный
перевод

где n - норма расхода материалов верхнего
строения пути на 1 км. пути (шт, кг.);
L - протяженность участка пути, км.;
Цм - цена за единицу материального ресурса с
учетом затрат на транспортировку, руб.

𝐸”мат = 𝑛 % 𝑁 % Цм ,
где n - норма расхода материалов верхнего
строения пути на 1 стрелочный перевод
(постоянное устройство) (шт., кг);
N - количество стрелочных переводов (постоянных
устройств), ед.
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Планирование затрат на эксплуатацию ЖСМ

Затраты на эксплуатацию железнодорожностроительных машин (ЖСМ) определяются
исходя из данных о времени использования
(нормативной потребности) машин в машино-часах
(маш.-ч) и соответствующей цены (сметной
расценки) одного машино-часа эксплуатации
железнодорожно-строительных машин.
Стоимость 1 маш.-ч эксплуатации железнодорожностроительных машин (Смаш)

Смаш = АО + 3 + Б + Э + С + Г + Р + П
где АО – амортизационные отчисления от стоимости ЖСМ,
руб./маш.-ч;
3 – затраты на оплату труда работников управляющих ЖСМ
и отчисления на социальные нужды, руб./маш.-ч;
Б – затраты на замену быстроизнашивающихся частей,
руб./маш.-ч;
Э – затраты на потребляемые энергоносители, руб./маш.-ч;
С – затраты на смазочные материалы, руб./маш.-ч;
Г – затраты на гидравлические жидкости, руб./маш.-ч;
Р – размер затрат на все виды ремонтов машин, их
техническое обслуживание и диагностирование, руб./маш.-ч;
П –|Центр
затраты
на перебазирование
ЖСМ.
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Центральная
дирекция по
ремонту пути

Планирование затрат на электроэнергию и
амортизацию
Е эл" = N × F × Т × К пот × Ц э
При планировании расходов
электроэнергии на освещение
фронта работ учитываются
количество световых точек, их
мощность
и
цена
электроэнергии
____________________
Сумму
амортизационных
отчислений определяют по
первоначальной
стоимости
основных фондов с учетом их
ввода
и
выбытия
в
планируемом
периоде
и
нормам
амортизационных
отчислений

где N - количество световых точек на рассматриваемой
площади, ед.;
F - мощность одной световой точки, кВт.;
Т - время освещения рассматриваемой площади в
плановом периоде, ч.;
Кпот - коэффициент, учитывающий потери электроэнергии;
Цэ - цена 1 кВт ч электроэнергии, руб.

E ам =

Ц п - Ц выб + Ц вв
Т

где Цп - первоначальная стоимость основных
средств, руб.;
Цвыб - первоначальная стоимость основных средств,
планируемых к выбытию (с учетом месяца
выбытия), руб.;
Цвв - первоначальная стоимость основных средств,
планируемых к вводу (с учетом месяца ввода), руб.;
Т - срок полезного использования основных средств
(в годах).
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Планирование материальных затрат в Центральной дирекции по
управлению терминально-складским комплексом и ее структурных
подразделениях

2

Планирование затрат на материалы
Для определения расходов на смазочные (Есм)и обтирочные
(Еобт) материалы используют формулы:

Затраты на материалы
включают
стоимость
материалов для смазки,
чистки, запасные части и
другие
детали,
необходимые
для
ремонта
машин
и
механизмов. Расходы на
материалы планируются
по
количеству
и
характеристикам машин,
механизмов
и
оборудования и нормам
затрат на единицу, а
также цен и стоимости
транспортировки.

Ем = Есм + Еобт;
Есм = Цсм · Тм год · nсм ;
Еобт = Цобт · Тм год · nобт
где Цсм, Цобт – цена 1 кг смазочных и обтирочных материалов, с
учетом затрат на транспортировку, руб.;
nсм, nобт – нормы расхода смазочных и обтирочных материалов,
кг;
В затратах на материалы планируются и расходы на спецодежду

Епр = Цсп · N
Цсп– цена комплекта спецодежды, руб.;
N – количество комплектов спецодежды, рассчитываемое на
основании количества работников, которые должны быть ею
укомплектованы, чел.
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Планирование затрат на топливо

В основном, топливо расходуется для работы машин
и механизмов (автокранов, погрузчиков и т.д.), а
также для производственных целей при ремонте
машин и механизмов и для отопления помещений,
душевых, сушилок, прочих бытовых нужд
дистанции.
Расход топлива для производственных целей планируется
по нормам расхода условного топлива на 1 ч работы машины
или механизма, их числу и продолжительности работы в
часах за год:

Ет = N × F × K × T раб × ПТ × Ц Т
где N - количество машин, механизмов, задействованных
для выполнения работ, ед.;
F - мощность каждого вида техники, задействованной для
выполнения работ, л.с.
К - коэффициент полезного использования мощности;
Траб - время работы техники в плановом периоде, ч.;
ПТ - норма расхода топлива на единицу мощности, кг.;
ЦТ - цена 1 кг условного топлива, руб.
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Планирование затрат на электроэнергию
Расходы на электроэнергию для работы машин и механизмов планируются
отдельно по каждой машине (механизму), в соответствии с нормами, исходя из
мощности, времени работы и установленного тарифа на электроэнергию:

Еэл' = N маш × Fоб × К × Т раб × К пот × Ц
где Nмаш- количество машин (механизмов), ед.;
Fоб - мощность машины (механизма), кВт;
К - коэффициент полезного использования мощности машин (механизмов);
Траб - время работы машин (механизмов), ч.;
Кпот- коэффициент, учитывающий потери электроэнергии при работе машин
(механизмов);
Ц - цена 1 квт. ч электроэнергии, руб.

При планировании расходов электроэнергии на освещение фронта работ
учитываются количество световых точек, их мощность и цена электроэнергии

𝐸”эл = 𝑁 % 𝐹 % 𝑇 % Кпот % Цэ ,
где N - количество световых точек на рассматриваемой площади;
F - мощность одной световой точки, кВт;
Т - время освещения рассматриваемой площади в плановом периоде, ч.;
Кпот - коэффициент, учитывающий потери электроэнергии;
Цэ - цена 1 кВт ч электроэнергии, руб.
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Планирование материальных затрат в Дирекции железнодорожных
вокзалов и ее структурных подразделениях

2

Планирование затрат на материалы и топливо
Элемент «Материалы» включает в себя расходы
на все используемые ДЖВ материалы
Расходы на материалы для уборки помещений планируют исходя из цен с учетом
стоимости их транспортировки, площади помещений и нормам расхода на 100 м2
полезной площади.

где S – площадь помещений, м2;
nмат – норма расходов материалов на 100 м2
полезной площади на уборку помещений в год, руб.
Затраты на топливо для отопления помещений вокзала планируют по
нормам расхода условного топлива для подогрева 1000 м3 воздуха на
1ºС в сутки, продолжительности отопительного периода, разности
температур и объема зданий:

где V – объем отапливаемого помещения по наружному обмеру, м3;
nт – норма расхода топлива для подогрева 1000 м3 воздуха на 1ºС в сутки, кг;
(tвн – tн) – разность температур внутри и вне помещения, при этом tвн= const=(18 20ºС);
Тот – продолжительность отопительного сезона, дни;
Цт – цена 1 кг топлива, используемого для отопления.
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Планирование материальных затрат в Дирекции скоростного
сообщения и ее структурных подразделениях

2

Планирование затрат на материалы
Элемент «Материалы»
включает в себя расходы
на все используемые
Дирекцией скоростного
сообщения и ее
структурными
подразделениями
материалы и запасные
части.

Расходы на смазочные,
подбивочные,
обтирочные
материалы
определяются по
пробегу скоростных
поездов в пределах
участков их обращения
(NSс) и нормам
расхода материалов на
1000 поездо-км (Вм):
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Е мат =

m¢ × nS
×Цм
3
10

где m' – норма расхода материалов, запасных частей
на 1 тыс вагоно-километров, ед, шт, кг;
nS – планируемые вагоно-километры скоростных
поездов;
Цм – цена материалов за единицу с учетом затрат на
транспортировку, руб.

Зм =

NS с × B м
×Цм
1000

где Цм – цена за единицу материальных ресурсов с
учетом затрат на транспортировку, руб.;
NSс - пробег скоростных поездов в пределах участков их
обращения, поездо-км;
Вм - норма расхода материалов на 1000 поездо-км (кт,
ед.)

Планирование материальных затрат в Центральной дирекции
моторвагонного подвижного состава и ее структурных
подразделениях

2

Планирование затрат на материалы
Расходы на смазочные, подбивочные, обтирочные
материалы определяются по пробегу электропоездов в
пределах участков их обращения и нормам расхода
материалов на 1000 ваг-км:

Элемент
«Материалы»
включает в себя расходы на
все используемые ЦДМВ
материалы и запасные
части, включая смазочные,
подбивочные и обтирочные,
расходуемые при ремонте
электропоездов.

Ем

å MS
=

обр
общ

× Вм

1000

Расходы на материалы и запасные части для текущего
ремонта и ТО-3 электросекций определяются по формуле:
i j j
E м = å N i × bi
1

где Ni j – программа i-го вида текущего ремонта или
ТО-3 электросекций j-й серии, ед.;
bi j – норма расхода материалов и запасных частей
на единицу i-го вида ремонта j-й серии
электросекций, руб.
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Планирование затрат на электроэнергию

Расходы на электроэнергию для тяги планируются на основе
тонно-километровой работы брутто, норм расхода электроэнергии
на измеритель 10 тыс. ткм брутто и цен на 1 кВт-ч электроэнергии:

Еэ =

обс
å Plбр × a э
10

4

× Цэ

Гдеå Plбр - работа в пределах участков обслуживания локомотивными бригадами, ткм брутто;
aэ - норма расхода на измеритель, 10 тыс. т-км брутто;
Цэ - цены за 1 кВт-ч электроэнергии, руб.
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Планирование материальных затрат в Центральной дирекции
пассажирских обустройств и ее структурных подразделениях

2

Планирование затрат на материалы и электроэнергию
Элемент «Материалы» включает в себя расходы
на все используемые ЦДПО материалы
Расходы на материалы для уборки помещений планируют исходя из цен с
учетом стоимости их транспортировки, площади помещений и нормам расхода на
100 м2 полезной площади:

где S – площадь помещений, м2;
nмат – норма расходов материалов на 100 м2
полезной площади на уборку помещений в год, руб.

Затраты на электроэнергию для освещения планируются по
количеству световых точек, их мощности, времени горения в
плановом периоде и стоимости 1 квт.ч. электроэнергии

Е эл" = N × F × Т × К пот × Ц э
где N - количество световых точек на рассматриваемой площади, ед.;
F - мощность одной световой точки, кВт.;
Т - время освещения рассматриваемой площади в плановом периоде, ч.;
Кпот - коэффициент, учитывающий потери электроэнергии;
Цэ - цена 1 кВт ч электроэнергии, руб.
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Планирование материальных затрат в «Трансэнерго» и его
структурных подразделениях

2

Планирование затрат на материалы

По элементу «Материалы»
планируются расходы на все
используемые
Трансэнерго
материалы и запасные части
для технического обслуживания
и текущего ремонта устройств.
Потребность в материалах и
запасных частях планируют по
нормам на измеритель (объект)
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𝐸”мат = 𝑛 % 𝑁 % Цм ,

где n - норма расхода материалов на 1
объект (устройство) (шт., кг., м.).
N - количество объектов (устройств) (ед.);
Цм - цена за единицу материального ресурса
с учетом затрат на транспортировку, руб.

Планирование затрат на электроэнергию
Е эл" = N × F × Т × К пот × Ц э
Расходы на электроэнергию для
освещения помещений зависят от
количества световых точек, их
мощности, времени горения в
плановом периоде и стоимости 1
квт.ч. электроэнергии

где
N
количество
световых
точек
на
рассматриваемой площади, ед.;
F - мощность одной световой точки, кВт.;
Т - время освещения рассматриваемой площади в
плановом периоде, ч.;
Кпот
коэффициент,
учитывающий
потери
электроэнергии;
Цэ - цена 1 кВт ч электроэнергии, руб.

Еэл' = N у × Fу × К × Т раб × К пот × Ц

Расходы на электроэнергию для
работы устройств определяются
исходя из количества устройств,
мощности, времени их работы
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где Nу - количество устройств, ед.;
Fу - мощность устройства, кВт.;
К - коэффициент полезного использования
мощности устройства;
Траб - время работы устройства, ч.;
Кпот
- коэффициент, учитывающий потери
электроэнергии при работе устройств;
Ц - цена 1 квт.ч электроэнергии, руб.

Планирование затрат на амортизацию

Eам =
В расходах Трансэнерго отражают
амортизационные отчисления по ст.
2581 и ст. 9670 на системы
коммерческого учета электроэнергии.
Сумму амортизационных отчислений
определяют
по
первоначальной
стоимости основных фондов с учетом
их ввода и выбытия в планируемом
периоде и нормам амортизационных
отчислений
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Ц п - Ц выб + Ц вв
Т

где Цп - первоначальная стоимость основных
средств;
Цвыб - первоначальная стоимость основных
средств, планируемых к выбытию (с учетом
месяца выбытия);
Цвв - первоначальная стоимость основных
средств, планируемых к вводу (с учетом
месяца ввода);
Т - срок полезного использования основных
средств (в годах).

Планирование материальных затрат в «Росжелдорснаб» и его
структурных подразделениях

2

Планирование затрат на материалы

Планирование затрат на материалы, необходимые
для ремонта и технического обслуживания
погрузочно-разгрузочных машин и механизмов
осуществляется исходя из их количества и норм
расхода материалов на 1 машину

𝐸”мат = 𝑛 % 𝑁 % Цм ,
где n - норма расхода материалов на
1 машину (механизм) шт., кг;
N - количество машин (механизмов),
ед.;
Цм - цена за единицу материального
ресурса
с
учетом
затрат
на
транспортировку, руб.

96 |Центр
| Основы
фирменного
организации
транспортного
труда
обслуживания

Планирование затрат на электроэнергию
Затраты на электроэнергию планируются для осветительных нужд и для
работы погрузочно-разгрузочных машин и механизмов.

Расходы на электроэнергию для работы
погрузочно-разгрузочных машин и механизмов
определяются исходя из количества машин,
механизмов, их мощности, времени работы

Еэл" = Nмаш × Fм × К × Траб × Кпот × Ц
где Nмаш - количество машин (механизмов), ед.;
Fм - мощность машины (механизма), кВт.;
К - коэффициент полезного использования
мощности
погрузочно-разгрузочных
машин
и
механизмов;
Траб - время работы погрузочно-разгрузочных машин
и механизмов, ч.;
Кпот
- коэффициент, учитывающий потери
электроэнергии при работе погрузочно-разгрузочных
машин и механизмов;
Ц - цена 1 квт. ч электроэнергии, руб.
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Расходы на электроэнергию для освещения
помещений зависят от количества световых точек,
𝐸”мат =
𝑛 % 𝑁в %плановом
Цм ,
их мощности, времени
горения
периоде и стоимости 1 квт.ч. электроэнергии

Е эл" = N × F × Т × К пот × Ц э
где N - количество световых точек на
рассматриваемой площади, ед.;
F - мощность одной световой точки,
кВт.;
Т
время
освещения
рассматриваемой площади в плановом
периоде, ч.;
Кпот - коэффициент, учитывающий
потери электроэнергии;
Цэ - цена 1 кВт ч электроэнергии, руб.

Планирование затрат на топливо
Ет = N × F × К × Траб × ПТ × ЦТ

Затраты на топливо для
работы
погрузочноразгрузочных
машин
и
механизмов
определяются
исходя из их количества,
мощности, времени работы в
плановом периоде, норм
расхода топлива на единицу
мощности и цены условного
топлива
____________________

где N - количество погрузочно-разгрузочных машин и
механизмов, ед.;
F - мощность погрузочно-разгрузочных машин и
механизмов, л.с.
К - коэффициент полезного использования мощности;
Траб - время работы техники в плановом периоде, ч.;
ПТ - норма расхода топлива на единицу мощности, кг.;
ЦТ - цена 1 кг условного топлива, руб.
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