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Безопасность движения 
 

1. Распоряжение ОАО "РЖД" от 20.05.2019 N 970/р 

"Об утверждении Типовой формы плана проведения мероприятий внутреннего контроля" 

 

2. Распоряжение ОАО "РЖД" от 17.05.2019 N 957/р 

"Об утверждении Положения об организации труда ревизоров по безопасности движения 

поездов железных дорог" 

(Вместе с Положением) 

Вагоны и вагонное хозяйство 
 

3. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.07.2019 N 1370/р 

"Об утверждении Порядка разработки, внесения изменений и дополнений в 

технологические процессы эксплуатационных вагонных депо N 860-2019 ПКБ ЦВ" 

 

4. Распоряжение ОАО "РЖД" от 08.10.2018 N 2207/р 

(ред. от 05.07.2019) 

"Об утверждении Регламента взаимодействия между собственниками подвижного состава 

и предприятиями, осуществляющими ремонт и модернизацию пассажирских вагонов 

локомотивной тяги" (Вместе с Регламентом) 

 

5. Распоряжение ОАО "РЖД" от 26.06.2019 N 1307/р 

"О признании утратившим силу "Рекомендаций по минимизации случаев образования 

ползунов и наваров на колесных парах пассажирских вагонов" от 23 июня 2010 г. N ЦТбд-

35" 

 

6. Распоряжение ОАО "РЖД" от 24.06.2019 N 1285/р 

"Об утверждении Порядка контроля технического состояния транспортеров в 

межремонтный период эксплуатации N 864-2019 ПКБ ЦВ" 

(Вместе с Порядком) 

 

7. Распоряжение ОАО "РЖД" от 17.06.2019 N 1199/р 

"Об утверждении форм внутреннего первичного учета ОАО "РЖД" по вагонному 

хозяйству" 

(Вместе с Формами и Инструктивными указаниями) 

 

8. Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.06.2016 N 1148р 

(ред. от 17.06.2019) 

"Об утверждении Инструкции по проведению автоматизированной переписи 

контейнерного парка на сети железных дорог ОАО "РЖД" 

(Вместе с Инструкцией) 

 

9. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.04.2019 N 804/р 

"О внесении изменений в документацию ОАО "РЖД" в части требований к толщине 

гребней колесных пар грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) 

мм" 

 

10. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.01.2011 N 13р 

(ред. от 29.04.2019) 

"Об утверждении типового технологического процесса подготовки к перевозкам вагонов-
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хопперов для цемента ТК-353" 

(Вместе с Типовым технологическим процессом) 

 

11. Распоряжение ОАО "РЖД" от 26.11.2010 N 2425р 

(ред. от 29.04.2019) 

"Об утверждении Руководства по текущему отцепочному ремонту грузовых вагонов N 717-

ЦВ-2009" 

(Вместе с Руководством) 

 

12. Распоряжение ОАО "РЖД" от 25.06.2019 N 1297/р 

"Об утверждении Регламента экипировки водой и твердым топливом пассажирских вагонов 

N 833-2018 ПКБ ЦВ" 

(Вместе с Регламентом) 

Железнодорожные станции и узлы 
13. Приказ Минтранс России от 19.08.2009 N 136 

(ред. от 27.02.2019) 

"Об утверждении порядка закрытия железнодорожных станций для выполнения всех или 

некоторых операций, связанных с приемом и отправлением поездов, приемом, выдачей, 

погрузкой, выгрузкой, сортировкой, хранением грузов (в том числе в контейнерах), багажа 

и грузобагажа" 

(Вместе с Порядком) 

Инновации  
14. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.05.2019 N 1066/р 

"Об утверждении Единой методики оценки эффективности инновационной деятельности 

холдинга "РЖД" 

(Вместе с Методикой) 

Инфраструктура  
15. Распоряжение ОАО "РЖД" от 03.07.2019 N 1354/р 

"Об утверждении СТО РЖД 07.028-2018 "Проектная документация повторного 

использования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта. Порядок 

разработки и обращения" 

(Вместе со Стандартом) 

Кадры  
16. Положение ОАО "РЖД" от 01.07.2019 N 891 

"Положение о Центре передовых технологий управления персоналом и профессионального 

обучения" 

 

17. Приказ ОАО "РЖД" от 12.01.2012 N 1 

(ред. от 28.06.2019) 

"О порядке назначения на должность и освобождения от должности руководящих 

работников и специалистов открытого акционерного общества "Российские железные 

дороги" 

(Вместе с Перечнем) 
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18. "Положение о модели корпоративных компетенций ОАО "РЖД" 

(утв. решением правления ОАО "РЖД" от 13.05.2019 N 25) 

Локомотивы и локомотивное хозяйство 
19. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.06.2019 N 1327/р 

"О формировании потребности в содержании локомотивов Дирекции тяги в 

эксплуатируемом парке в грузовом движении по учетным состояниям" 

(Вместе со Временными инструктивными указаниями) 

 

20. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.06.2019 N 1325/р 

"Об утверждении Порядка формирования акта допуска локомотивов в автоматизированной 

системе АСУТ-ТП и формирования акта технического состояния локомотива" 

(Вместе с Порядком) 

 

21. Распоряжение ОАО "РЖД" от 25.06.2019 N 1298/р 

"О внесении изменений в Положение о приемщике локомотивов и инспекторе по приемке 

локомотивов Дирекции тяги" 

 

22. Распоряжение ОАО "РЖД" от 18.06.2019 N 1207/р 

"Об утверждении Методики определения оптимального рабочего времени локомотивных 

бригад на участках их обращения" 

(Вместе с Методикой) 

 

23. Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.06.2019 N 1255/р 

"Об утверждении Методических указаний по проектированию нормативных затрат 

подготовительно-заключительного, вспомогательного времени и времени на оборот по 

участкам обслуживания локомотивных бригад ОАО "РЖД" 

(Вместе с Методическими указаниями) 

 

24. Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.06.2019 N 1250/р 

"О нормах допускаемых скоростей движения двухсистемного электровоза серии 2ЭВ120 с 

осевой нагрузкой 25 тс по железнодорожным путям колеи 1520 (1524) мм" 

Оплата труда 
25. Распоряжение ОАО "РЖД" от 09.12.2010 N 2550р 

(ред. от 09.07.2019) 

"Об утверждении Концепции оплаты труда работников организаций, входящих в холдинг 

"Российские железные дороги" 

(Вместе с Концепцией) 

Охрана окружающей среды 
26. Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.06.2019 N 1178/р 

"Об утверждении программы реализации в 2019 году Экологической стратегии ОАО 

"РЖД" 

(Вместе с Программой) 

Охрана труда 
27. Распоряжение ОАО "РЖД" от 10.07.2019 N 1402/р 
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"О продлении срока действия инструкций по охране труда для работников 

железнодорожных станций ОАО "РЖД" 

Пассажирские перевозки 
28. Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.07.2019 N 1331/р 

"О внесении изменений в Регламент взаимодействия Центра содействия мобильности ОАО 

"РЖД" с участниками перевозочного процесса при обслуживании маломобильных 

пассажиров на железнодорожном транспорте" 

 

29. Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.07.2019 N 1333/р 

"О внесении изменений в Технологию оформления проездных документов на места для 

инвалидов в поездах дальнего следования" 

 

30. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.04.2019 N 812/р 

"Об утверждении Концепции организации продажи мест на поезда Дирекции скоростного 

сообщения - филиала ОАО "РЖД" посредством информационно-развлекательной системы 

"Попутчик" 

(Вместе с Концепцией и Планом-графиком) 

Право 
31. Распоряжение ОАО "РЖД" от 27.06.2019 N 1318/р 

"Об утверждении методики проведения ежегодной технической инвентаризации 

результатов интеллектуальной деятельности" 

(Вместе с Методикой) 

 

32. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.08.2004 N 3190р 

(ред. от 01.07.2019) 

"О Порядке проведения работы в ОАО "РЖД" по получению лицензий, переоформлению 

документов, подтверждающих наличие лицензий, для осуществления отдельных видов 

деятельности ОАО "РЖД" 

(Вместе с Положением) 

 

33. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.07.2019 N 1365/р 

"Об утверждении Методики оценки перспектив коммерциализации объектов 

интеллектуальной собственности" 

(Вместе с Методикой) 

 

34. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.01.2016 N 146р 

(ред. от 10.07.2019) 

"Об антикоррупционной оговорке" 

Путь и путевое хозяйство 
35. Методика ОАО "РЖД" от 06.06.2019 N 704 

"Методика равномерного учета накладных расходов по объектам капитального ремонта, 

реконструкции (модернизации) и строительства в Центральной дирекции по ремонту пути" 

 

36. Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.05.2019 N 994/р 

"О Порядке документального оформления работ по капитальному ремонту 

железнодорожного пути, предусмотренному инвестиционной программой ОАО "РЖД" 

(Вместе с Порядком) 
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37. Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.05.2019 N 1003/р 

"Об утверждении Паспорта ремонта подъемных сооружений, установленных на 

специальном подвижном составе, и методических указаний по его заполнению" 

(Вместе с Паспортом) 

Развитие и улучшение работы железнодорожного транспорта 
38. Распоряжение ОАО "РЖД" от 10.07.2019 N 1405/р 

"Об утверждении Регламента формирования планов Программы цифровизации ОАО 

"РЖД" 

(Вместе с Регламентом) 

 

39. Распоряжение ОАО "РЖД" от 04.07.2019 N 1359/р 

"О Регламенте формирования, контроля исполнения и корректировки Программы 

мероприятий по расширению применения процессного подхода в управлении холдингом 

"РЖД" 

 

40. Распоряжение ОАО "РЖД" от 18.06.2019 N 1223/р 

"О Политике по управлению рисками и внутреннему контролю" 

 

41. Распоряжение ОАО "РЖД" от 18.06.2019 N 1221/р 

"Об утверждении Программы развития управления рисками и внутреннего контроля в 

холдинге "РЖД" на 2019-2024 годы" 

(Вместе с Программой) 

 

42. Положение ОАО "РЖД" от 05.07.2018 N 600 

"Положение о Центре по координации управления рисками и построению системы 

внутреннего контроля" 

Связь на железнодорожном транспорте 
43. Распоряжение ОАО "РЖД" от 20.06.2019 N 1241/р 

"Об утверждении Норм времени на техническое обслуживание и ремонт устройств 

железнодорожной радиосвязи" 

(Вместе с Нормами) 

Топливно-энергетические ресурсы 
44. Распоряжение ОАО "РЖД" от 17.05.2019 N 962/р 

"Об утверждении Положения о планировании и нормировании расхода топливно-

энергетических ресурсов на тягу поездов в ОАО "РЖД" 

(Вместе с Положением) 

Транспортно-экспедиционное обслуживание 
 

45. Приказ Минтранса России от 04.03.2019 N 70 

"Об утверждении Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов с 

сопровождением и Перечня грузов, требующих обязательного сопровождения в пути 

следования" 

(Вместе с Правилами и Перечнем) 
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46. Распоряжение ОАО "РЖД" от 19.06.2019 N 1234/р 

"Об утверждении Технологии автоматизированного составления коммерческих актов" 

(Вместе с Технологией) 

Электроснабжение на железнодорожном транспорте 
47. Распоряжение ОАО "РЖД" от 20.06.2019 N 1245/р 

"О мерах по обеспечению технической оснащенности подразделений дирекций по 

энергообеспечению" 

(Вместе с Регламентом) 

 

 


