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АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА 

 

1. Распоряжение ОАО "РЖД" от 03.07.2017 N 1251р 

"Об утверждении Инструкции по применению персональных пломбировочных тисков при 

техническом обслуживании устройств сигнализации, централизации и блокировки" (Вместе с 

Инструкцией) 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 

 

2. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.10.2017 N 2029р 

"О внесении изменений в Правила реализации в холдинге "РЖД" системных мер, 

направленных на обеспечение безопасности движения поездов" 

 

3. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.09.2017 N 1854р 

"Об утверждении Типовой формы составления графиков проведения мероприятий по 

контролю, формируемых аппаратами главных ревизоров железных дорог по безопасности 

движения поездов" (Вместе с Типовой формой) 

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

4. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.09.2017 N 1833р 

"О внесении изменений в Положение об управлении Программой проектов "Бережливое 

производство в ОАО "РЖД", утвержденное распоряжением ОАО "РЖД" от 16 мая 2016 г. N 

887р" 

ВАГОНЫ И ВАГОННОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

5. Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.09.2016 N 1804р 

(ред. от 22.09.2017) 

"Об организации работы по исключению случаев эксплуатации потенциально опасных литых 

деталей тележки грузовых вагонов на инфраструктуре ОАО "РЖД" 

(Вместе с Порядком признания деталей тележки грузового вагона годными для эксплуатации 

на инфраструктуре ОАО "РЖД" и Инструктивными указаниями по подготовке 

информационного сообщения 5570 "Сведения о забраковке (разбраковке) деталей) 

 

6. Распоряжение ОАО "РЖД" от 06.04.2017 N 665р 

"Об утверждении руководства "Вагон пассажирский спальный для международных сообщений 

модели 61-4476 типа RIC. Руководство по капитальному ремонту (КР-1) ЛВ1.0017 РК" (Вместе 

с Руководством) 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

 

7. "Инструкция по заполнению вагонных листов" 

(утв. на 66 заседании Совета по железнодорожному транспорту государств - участников 

Содружества от 18-19.05.2017) 

 

8. Распоряжение ОАО "РЖД" от 23.12.2016 N 2647р 

(ред. от 25.09.2017) 
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"Об утверждении местных технических условий размещения и крепления крупнотоннажных 

контейнеров типоразмеров 1ЕЕ (1EEE), 1А (1АА, 1AAA, 1АХ), 1B (1BB, 1ВХ), 1C (1CC, 1СХ), 

перевозимых ОАО "РЖД" на платформах модели 13-7024" 

(Вместе с Местными техническими условиями) 

 

9. Приказ Минтранса России от 21.12.2009 N 245 

(ред. от 10.08.2017) 

"Об особенностях определения кратчайших расстояний при перевозке грузов по отдельным 

участкам российских железных дорог" 

 

10. Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.11.2011 N 2492р 

(ред. от 12.09.2017) 

"Об утверждении местных технических условий размещении и крепления стальных труб и 

крупнотоннажных контейнеров на платформах" 

(Вместе с Местными техническими условиями) 

 

11. Распоряжение ОАО "РЖД" от 09.07.2014 N 1619р 

(ред. от 11.09.2017) 

"Об утверждении Местных технических условий" 

(Вместе с Местными техническими условиями на размещения и крепления многооборотного 

съемного оборудования для снабжения электроэнергией крупнотоннажных рефрижераторных 

контейнеров на специализированных платформах) 

 

12. Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.09.2017 N 1888р 

"О реализации Регламента взаимодействия подразделений ОАО "РЖД" при оформлении 

документов, подтверждающих нахождение порожних грузовых вагонов, вагонов с грузом, 

контейнеров на железнодорожных путях общего пользования, утвержденного распоряжением 

ОАО "РЖД" от 30.12.2016 г. N 2827р" 

 

13. Распоряжение ОАО "РЖД" от 18.09.2017 N 1904р 

"О продлении срока действия Местных технических условий способов размещения и 

крепления 20-ти и 40 футовых контейнеров на специализированных платформах модели 23-

469M3, утвержденных распоряжением ОАО "РЖД" от 17.08.2010 N 1760р" 

ДИАГНОСТИКА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

14. Распоряжение ОАО "РЖД" от 26.07.2017 N 1471р 

"Об утверждении и введении в действие Положения о системе неразрушающего контроля 

рельсов и эксплуатации средств рельсовой дефектоскопии в путевом хозяйстве железных 

дорог ОАО "РЖД" (Вместе с Положением) 

 

15. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.09.2017 N 1804р 

"Об утверждении Регламента рассмотрения и согласования подразделениями ОАО "РЖД" 

проектов нормативной и технической документации по неразрушающему контролю продукции 

железнодорожного назначения" (Вместе с Регламентом) 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ СТАНЦИИ И УЗЛЫ 

 

16. Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.09.2017 N 1871р 

"Об утверждении Порядка определения возможности производства роспуска и перестановки 



4 
 

вагонов через горб сортировочной горки при отсутствии проектной документации" (Вместе с 

Порядком) 

КАДРЫ 

 

17. Распоряжение ОАО "РЖД" от 09.06.2017 N 1099р 

(ред. от 05.10.2017) 

"Об утверждении типового трудового договора с работником аппарата управления ОАО 

"РЖД" (Вместе с Договором) 

 

18. Распоряжение ОАО "РЖД" от 04.10.2010 N 2075р 

(ред. от 30.08.2017) 

"Об утверждении Положения о формировании единого кадрового резерва ОАО "РЖД" и его 

дочерних и зависимых обществ" 

(Вместе с Положением) 

 

19. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.09.2017 N 1826р 

"Об утверждении рекомендуемой должностной инструкции ревизора отдела (сектора) 

безопасности движения региональной дирекции тяги" 

(Вместе с Должностной инструкцией) 

ЛОКОМОТИВЫ И ЛОКОМОТИВНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

20. Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.04.2010 N 893р 

(ред. от 18.09.2017) 

"Об утверждении и введении в действие перечня лакокрасочных материалов для окрашивания 

и технических моющих средств для обмывки локомотивов" 

(Вместе с Перечнем) 

 

21. Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.09.2017 N 1884р 

"Об утверждении программы и методики испытаний Корректировка системы ремонта 

локомотивов. Контрольные испытания на надежность в эксплуатации ПКБ ЦТ.06.0113" 

(Вместе с программой и методикой) 

 

22. Распоряжение ОАО "РЖД" от 03.06.2010 N 1210р 

(ред. от 14.09.2017) 

"Об утверждении порядка работы с техническо-распорядительными актами железнодорожных 

станций в эксплуатационных локомотивных депо" 

(Вместе с Порядком) 

 

23. Распоряжение ОАО "РЖД" от 04.10.2017 N 2023р 

"Об учете дизельного топлива и дизельных масел на топливных складах, оборудованных 

автоматизированными средствами измерений" 

(Вместе с Правилами) 

 

24. Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.09.2017 N 1889р 

"О применении моторных масел группы Д" 

(Вместе с Порядком и Нормами) 



5 
 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

25. "Протокол шестьдесят шестого заседания Совета по железнодорожному транспорту государств 

- участников Содружества" от 18-19.05.2017 

 

26. Федеральный закон от 10.01.2003 N 18-ФЗ 

(ред. от 18.07.2017) 

"Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" 

(объявлен Приказом МПС России от 20.02.2003 N 7) 

 

27. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.09.2017 N 1794р 

"Об управлении рисками реализации комплексной программы инновационного развития 

холдинга "РЖД" на период до 2020 года" 

 

28. Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.03.2015 N 811р 

(ред. от 06.09.2017) 

"Об утверждении Положения о внедрении инновационных решений с учетом применения 

критериев инновационности применительно к продукции, закупаемой ОАО "РЖД" (Вместе с 

Положением) 

 

29. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.09.2017 N 1819р 

"Об утверждении Инструкции о порядке подготовки к зиме жилых и служебно-технических 

зданий, объектов социальной сферы, водоснабжения, водоотведения и котельного хозяйства 

ОАО "РЖД" 

(Вместе с Инструкцией) 

 

30. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.12.2008 N 2882р 

(ред. от 19.09.2017) 

"Об утверждении инструкции по контролю доходов ОАО "РЖД" 

(Вместе с Инструкцией) 

 

31. Распоряжение ОАО "РЖД" от 08.09.2017 N 1844р 

"О совершенствовании работы в области предупреждения и противодействия коррупции в 

холдинге "РЖД" (Вместе с Перечнем и Порядком представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работниками холдинга 

"РЖД") 

 

32. Распоряжение ОАО "РЖД" от 19.10.2016 N 2119р 

"Об утверждении методики бюджетирования по видам деятельности ОАО "РЖД", не 

связанным с осуществлением перевозок, предоставлением услуг инфраструктуры и 

локомотивной тяги" 

 

33. Распоряжение ОАО "РЖД" от 04.09.2017 N 1777р 

"О вводе в действие Регламента информационного взаимодействия между федеральным 

казенным учреждением "Национальный центр управления в кризисных ситуациях" и 

Ситуационным центром мониторинга и управления чрезвычайными ситуациями ОАО "РЖД" 

(Вместе с Регламентом) 

 

34. Приказ ОАО "РЖД" от 14.09.2017 N 104 

"Об утверждении Регламента взаимодействия Департамента безопасности и функциональных 

филиалов ОАО "РЖД" по вопросам корпоративной безопасности ОАО "РЖД" (Вместе с 

Регламентом) 
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ОПЛАТА ТРУДА 

 

35. Приказ ОАО "РЖД" от 29.09.2016 N 79 

(ред. от 03.10.2017) 

"О возмещении командировочных и представительских расходов, выдаче подотчетных 

денежных средств, представлении авансовых отчетов о командировочных и хозяйственных 

расходах работников аппарата управления ОАО "РЖД" 

(Вместе с Перечнем и Положением) 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ 

 

36. Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.09.2017 N 1867р 

"Об утверждении Временного регламента согласования "окон" с использованием специального 

подвижного состава для производства путевых работ и содержания инфраструктуры при 

взаимодействии с владельцами специального подвижного состава средствами 

информационных систем АС АПВО и АСУ СПС" 

(Вместе с Временным регламентом) 

 

37. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.09.2017 N 1852р 

"Об утверждении Положения о допуске локомотивов и локомотивных бригад сторонних 

организаций с железнодорожных путей необщего пользования на железнодорожные пути 

общего пользования" (Вместе с Положением) 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 

 

38. Распоряжение ОАО "РЖД" от 20.09.2017 N 1934р 

"Об утверждении Нормативов численности дежурных стрелочных постов железнодорожных 

станций" 

ОХРАНА ТРУДА 

 

39. Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.12.2016 N 2558р 

"Об утверждении Методических рекомендаций по формированию мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда на основе оценки профессиональных рисков в ОАО "РЖД" (Вместе с 

Методическими рекомендациями) 

 

40. Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.06.2017 N 1175р 

"Об утверждении Инструкции по охране труда для электромеханика участка входного 

контроля и обследования физических лиц, их ручной клади и багажа" (Вместе с Инструкцией) 

ПАССАЖИРСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

41. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.09.2017 N 1784р 

"Об утверждении Временного регламента взаимодействия подразделений ОАО "РЖД" и 

перевозчиков в случае возникновения нештатных ситуаций при перевозке пассажиров в 

поездах дальнего следования по инфраструктуре ОАО "РЖД" (Вместе с Временным 

регламентом) 
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ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

42. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.08.2017 N 1729р 

"Об утверждении и введении в действие ТУ 0921-348-01124323-2017 "Рельсы 

железнодорожные типа Р65 категории ДТ350 производства ТОО "Актюбинский 

рельсобалочный завод", сваренные электроконтактным способом. Технические условия" 

(Вместе с Техническими условиями) 

 

43. Распоряжение ОАО "РЖД" от 18.09.2017 N 1962р 

"Об утверждении и введении в действие Инструкции по устранению возникающих при 

эксплуатации дефектов остряков стрелочных переводов шлифовкой в пути" 

(Вместе с Инструкцией) 

 

СВЯЗЬ 

 

44. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.10.2017 N 2027р 

"Об утверждении Инструкции о порядке приема и передачи криптограмм и телеграмм "Серия 

П" в ОАО "РЖД" (Вместе с Инструкцией) 

 

45. Распоряжение ОАО "РЖД" от 26.01.2012 N 146р 

(ред. от 28.09.2017) 

"Об утверждении перечня условных (сокращенных) наименований должностных лиц ОАО 

"РЖД", используемых в телеграфной связи ОАО "РЖД" 

(Вместе с Перечнем) 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

46. Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.01.2015 N 99р 

(ред. от 11.09.2017) 

"Об утверждении Регламента взаимодействия Департамента технической политики с 

подразделениями аппарата управления ОАО "РЖД", его структурными подразделениями, 

филиалами в области соблюдения лицензионных требований и подтверждения соответствия" 

(Вместе с Регламентом) 

 

47. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.01.2017 N 45р 

"Об утверждении СТО РЖД 05.013-2016 "Продукция железнодорожного назначения. 

Инспекторский контроль. Порядок утверждения полномочий организаций и аттестации 

персонала" (Вместе со Стандартом ОАО "РЖД") 

ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

48. Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.03.2017 N 628р 

(ред. от 16.10.2017) 

"Об утверждении и вводе в действие Условий оказания услуг Электронной торговой площадки 

"Грузовые перевозки" для владельцев вагонов и грузоотправителей" (Вместе с Условиями) 

 

49. Распоряжение ОАО "РЖД" от 27.02.2017 N 358р 

(ред. от 07.09.2017) 
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"О Порядке оказания услуг по подключению, сопровождению АС ЭТРАН и прочих услуг, 

связанных с организацией электронного документооборота (в том числе услуг сторонних 

организаций)" (Вместе с Соглашением и Порядком) 

ЭНЕРГЕТИКА 

 

50. Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.10.2017 N 2094р 

"Об утверждении методических указаний по оценке и выбору поставщиков электрической 

энергии для нужд ОАО "РЖД" (Вместе с Методическими указаниями) 

 

51. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.09.2017 N 1803р 

"О внесении изменений в Порядок заполнения и представления отчета о реализации плана 

организационно-технических мероприятий по достижению целевых показателей 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности" 

 

52. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.12.2011 N 2828р 

(ред. от 05.09.2017) 

"О совершенствовании системы учета результатов выполнения Программы энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности ОАО "РЖД" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


