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АВТОМАТИКА, ТЕЛЕМЕХАНИКА 

 

1. Распоряжение ОАО "РЖД" от 24.05.2017 N 986р 

"Об утверждении Регламента взаимодействия участников строительства, 

реконструкции, ремонта и владельцев объектов инфраструктуры для 

обеспечения сохранности кабельных сетей, устройств сигнализации, 

централизации и блокировки, связи" (Вместе с Регламентом) 
 

2. Распоряжение ОАО "РЖД" от 17.04.2017 N 729р 

"Об утверждении Основных технических указаний по обслуживанию 

устройств сигнализации, централизации и блокировки механизированных и 

автоматизированных сортировочных горок" (Вместе с Указаниями) 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 

 

3. Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.04.2017 N 733р 

"Об утверждении методических указаний по формированию оперативных и 

аналитических справок об отказах в работе технических средств и 

технологических нарушениях в перевозочном процессе на инфраструктуре 

ОАО "РЖД" на основе данных систем КАС АНТ и КАСАТ" 

(Вместе с Методическими указаниями) 

 

4. Распоряжение ОАО "РЖД" от 23.07.2009 N 1546р 

(ред. от 01.06.2017) 

"Об утверждении инструкции по обеспечению безопасности движения 

поездов и технике безопасности на лавиноопасных участках 

железнодорожного полотна ОАО "РЖД" (Вместе с Инструкцией) 

 

5. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.04.2017 N 682р 

"Об утверждении Временной инструкции по оценке состояния рельсовой 

колеи путеизмерительными средствами и мерам по обеспечению безопасности 

движения поездов" (Вместе с Временной инструкцией) 

ВАГОНЫ И ВАГОННОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

6. "Общее руководство по ремонту тормозного оборудования вагонов. 732-ЦВ-

ЦЛ" 

(утв. на 54-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-

участников Содружества 18-19.05.2011 г.) 

(ред. от 26.10.2016) 
 

7. Руководящий документ. Ремонт тележек грузовых вагонов с бесконтактными 

скользунами. РД 32 ЦВ 052-2009 
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(ред. от 26-27.10.2016) 

(утв. на 52-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-

участников Содружества 13-14.05.2010 г.) 

 

8. "Инструкция по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации 

(Инструкция осмотрщику вагонов)" 

(ред. от 26-27.05.2016) 

(Утв. на 50-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-

участников Содружества, 21-22.05.2009) 

 

9. Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колесных 

пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог 

колеи 1520 (1524 мм) 

(ред. от 26.10.2016) 

(утв. на 57-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-

участников Содружества 16-17.10.2012 г.) 

 

10. "Положение об окраске собственных грузовых вагонов" 

(утв. на 60-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств, 

участников Содружества, 6-7.05.2014) 

(в ред. от 26-27.10.2016) 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

 

11. Методика ОАО "РЖД" от 14.04.2017 N 612 

"Методика определения границ полигонов управления перевозочным 

процессом с учетом принципов клиентоориентированности, а также 

технических, технологических, организационных, социальных и других 

факторов" 

 

12. Приказ Минтранса России от 10.01.2017 N 9 

"О внесении изменений в правила перевозок грузов в поездах, 

сформированных из локомотивов и вагонов, принадлежащих на праве 

собственности или ином праве грузоотправителям, грузополучателям, иным 

юридическим и физическим лицам, не являющимся перевозчиками на 

железнодорожном транспорте, утвержденные приказом министерства 

транспорта Российской Федерации от 22 октября 2007 г. N 150, в части 

отмены обязательности печати хозяйственных обществ" 

 

13. Приказ Минтранса России от 26.09.2016 N 281 

"Об утверждении правил перевозок грузов железнодорожным транспортом 

насыпью и навалом" 
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КАДРЫ 

 

14. Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.05.2017 N 969р 

"О внесении изменений в перечень основных профессий и должностей 

работников ОАО "РЖД", обеспечивающих соответствующие 

производственно-технологические процессы, которым в связи с характером 

трудовой деятельности необходимо проживать вблизи от места работы, 

приглашенных, перемещенных руководителей и специалистов ОАО "РЖД", 

которые могут проживать в жилых помещениях специализированного 

жилищного фонда ОАО "РЖД", утвержденный распоряжением ОАО "РЖД" 

от 25 мая 2005 г. N 780р" 

ЛОКОМОТИВЫ И ЛОКОМОТИВНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

15. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.06.2017 N 1076р 

"Об утверждении Положения об организации работы локомотивных бригад 

грузового движения Дирекции тяги с применением второго отдыха за поездку 

в пунктах оборота" (Вместе с Положением) 
 

16. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.12.2016 N 2796р 

"О системе технического обслуживания и ремонта локомотивов ОАО "РЖД" 

(Вместе с Положением) 

МЕТРОЛОГИЯ 

 

17. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.08.2012 N 1706р 

(ред. от 29.05.2017) 

"О введении "Инструкции по эксплуатации, метрологическому обслуживанию 

и ремонту вагонных, автомобильных, товарных весов и весоповерочного 

оборудования ОАО "РЖД" (Вместе с Инструкцией) 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

18. Приказ Минтранса России от 21.12.2010 N 286 

(ред. от 01.09.2016) 

"Об утверждении Правил технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации" (Вместе с Правилами) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2017) 

 

19. Распоряжение ОАО "РЖД" от 17.04.2017 N 742р 

"Об утверждении СТО РЖД 05.014-2016 "Железнодорожная техника. 

Процессы жизненного цикла. Общие требования" 

(Вместе со Стандартом ОАО "РЖД") 
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20. Распоряжение ОАО "РЖД" от 26.01.2012 N 146р 

(ред. от 25.05.2017) 

"Об утверждении перечня условных (сокращенных) наименований 

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

"РЖД" 

(Вместе с Перечнем) 

 

21. Приказ ОАО "РЖД" от 23.05.2017 N 60 

"О директоре ОАО "РЖД" по коммерческой деятельности - генеральном 

директоре Центра фирменного транспортного обслуживания" 

 

22. Распоряжение ОАО "РЖД" от 25.07.2016 N 1483р 

(ред. от 16.05.2017) 

"Об образовании Центрального проектного офиса бережливого производства" 

 

23. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.05.2017 N 908р 

"О внесении изменений в Положение о Департаменте экономики" 

 

24. Приказ ОАО "РЖД" от 12.05.2017 N 54 

"О юбилейном нагрудном знаке ОАО "РЖД" "180 лет железным дорогам 

России" 

(Вместе с Положением) 

 

25. Приказ ОАО "РЖД" от 30.03.2017 N 31 

"О структурных изменениях в сфере планирования и нормирования 

материально-технических ресурсов в ОАО "РЖД" 

 

26. Приказ ОАО "РЖД" от 30.03.2017 N 30 

"О структурных изменениях в сфере инвестиционной деятельности ОАО 

"РЖД" 

 

27. Распоряжение ОАО "РЖД" от 04.07.2013 N 1490р 

(ред. от 30.03.2017) 

"Об установлении статистического наблюдения за показателями работы 

регионов железных дорог с учетом перехода на безотделенческую структуру 

управления" 
 

28. Приказ ОАО "РЖД" от 02.05.2012 N 36 

(ред. от 29.05.2017) 

"О создании структурных подразделений Центральной дирекции 

инфраструктуры" 

 

29. Приказ ОАО "РЖД" от 30.08.2010 N 125 

(ред. от 29.05.2017) 
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"О создании структурных подразделений Центральной дирекции управления 

движением" 

 

30. Приказ ОАО "РЖД" от 06.11.2007 N 137 

(ред. от 29.05.2017) 

"О создании структурных подразделений Центральной дирекции по ремонту 

пути и о структурных преобразованиях в хозяйстве пути железных дорог - 

филиалов ОАО "РЖД" 

 

31. Распоряжение ОАО "РЖД" от 02.06.2017 N 1064р 

"О внесении изменений в Условия транспортного обслуживания ОАО "РЖД" 

 

32. Приказ ОАО "РЖД" от 17.02.2010 N 17 

(ред. от 30.05.2017) 

"О форменной одежде работников ОАО "РЖД", непосредственно 

участвующих в организации движения поездов и обслуживании пассажиров" 

(Вместе с Перечнем и Нормами) 

ОПЛАТА ТРУДА 

 

33. Приказ ОАО "РЖД" от 07.06.2017 N 73 

"О внесении изменений в Положение о возмещении командировочных и 

представительских расходов, выдаче подотчетных денежных средств, 

представлении авансовых отчетов о командировочных и хозяйственных 

расходах работников аппарата управления ОАО "РЖД" 
 

34. Приказ ОАО "РЖД" от 20.02.2017 N 13 

"О внесении изменений в положения о премировании отдельных категорий 

работников аппарата управления, филиалов и структурных подразделений 

ОАО "РЖД" 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ 

 

35. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.12.2016 N 2830р 

"Об утверждении классификатора причин внесения отметок о нарушениях в 

графике движения поездов" (Вместе с Классификатором) 

 

36. Распоряжение ОАО "РЖД" от 08.08.2016 N 1599р 

(ред. от 30.12.2016) 

"О выполнении расписания движения грузовых поездов" 

 

37. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.12.2016 N 2830р 

"Об утверждении классификатора причин внесения отметок о нарушениях в 



7 
 

графике движения поездов" (Вместе с Классификатором) 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 

 

38. Распоряжение ОАО "РЖД" от 08.06.2017 N 1091р 

"Об утверждении Положения о порядке и условиях организации дежурства на 

дому (при возможности вызова на работу) или в специально оборудованной 

комнате (помещении) работников структурных подразделений Центральной 

дирекции инфраструктуры" 

 

 

39. Распоряжение ОАО "РЖД" от 26.02.2014 N 520р 

(ред. от 22.05.2017) 

"Об утверждении и введении в действие Инструкции по организации работы 

машиниста специального самоходного подвижного состава на инфраструктуре 

ОАО "РЖД", работающего без помощника машиниста" 

(Вместе с Инструкцией) 

ОХРАНА ТРУДА 

 

40. Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.10.2015 N 2351р 

(ред. от 05.06.2017) 

"Об утверждении Положения о порядке применения предупредительных 

талонов по охране труда в ОАО "РЖД" (Вместе с Положением) 
 

41. Распоряжение ОАО "РЖД" от 17.08.2009 N 1722р 

(ред. от 05.06.2017) 

"Об утверждении Положения "О взаимодействии между ОАО "РЖД" и 

подрядными организациями в сфере охраны труда"" (Вместе с Положением) 

 

42. Распоряжение ОАО "РЖД" от 25.05.2017 N 994р 

"О внесении изменений в нормативные документы, содержащие требования 

охраны труда для работников вагонного хозяйства" 

 

43. Инструкция ОАО "РЖД" от 09.01.2014 N ИОТ РЖД-4100612-ЦВ-018-2013 

(ред. от 25.05.2017) 

"Инструкция по охране труда электрогазосварщика при выполнении работ по 

ремонту грузовых вагонов на ППВ и ТР" 

 

44. Инструкция ОАО "РЖД" от 09.01.2014 N ИОТ РЖД-4100612-ЦВ-017-2013 

(ред. от 25.05.2017) 

"Инструкция по охране труда для приемщика грузовых вагонов" 
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45. Инструкция ОАО "РЖД" от 27.11.2012 N ИОТ РЖД-4100612-ЦВ-015-2012 

(ред. от 25.05.2017) 

"Инструкция по охране труда при работе на вагоноремонтных машинах", 

 

46. Инструкция ОАО "РЖД" от 27.11.2012 N ИОТ РЖД-4100612-ЦВ-011-2012 

(ред. от 25.05.2017) 

"Инструкция по охране труда при механической обработке пиломатериалов" 

 

47. Инструкция ОАО "РЖД" от 27.11.2012 N ИОТ РЖД-4100612-ЦВ-010-2012 

(ред. от 25.05.2017) 

"Инструкция по охране труда при зарядке и ремонте аккумуляторных батарей" 

 

48. Распоряжение ОАО "РЖД" от 17.01.2013 N 57р 

(ред. от 25.05.2017) 

"Об утверждении правил по охране труда при техническом обслуживании и 

ремонте грузовых вагонов" 

(Вместе с Правилами) 

 

49. Инструкция ОАО "РЖД" от 27.11.2012 N ИОТ РЖД-4100612-ЦВ-008-2012 

(ред. от 25.05.2017) 

"Инструкция по охране труда при работе с грузоподъемными кранами, 

управляемыми с пола" 

 

50. Инструкция ОАО "РЖД" от 27.11.2012 N ИОТ РЖД-4100612-ЦВ-007-2012 

(ред. от 25.05.2017) 

"Инструкция по охране труда при работе по перемещению вагонов с 

использованием электролебедки" 

 

51. Инструкция ОАО "РЖД" от 27.11.2012 N ИОТ РЖД-4100612-ЦВ-006-2012 

(ред. от 25.05.2017) 

"Инструкция по охране труда при работе на комплексе средств малой 

механизации при обслуживании грузовых вагонов на ППВ и ТР" 

 

52. Инструкция ОАО "РЖД" от 01.09.2016 N ИОТ РЖД-4100612-ЦДИ-083-2016 

(ред. от 12.05.2017) 

"Инструкция по охране труда для наладчика железнодорожных строительных 

машин" 

 

53. Инструкция ОАО "РЖД" от 01.09.2016 N ИОТ РЖД-4100612-ЦДИ-082-2016 

(ред. от 12.05.2017) 

"Инструкция по охране труда при работе системы для перемещения и укладки 

путевой решетки и стрелочных переводов PEM 807 P/LEM 460 J" 

 

54. Инструкция ОАО "РЖД" от 01.09.2016 N ИОТ РЖД-4100612-ЦДИ-081-2016 

(ред. от 12.05.2017) 
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55. "Инструкция по охране труда для машиниста мотовоза, дрезины или 

автомотрисы, управляющего машиной без помощника машиниста" 

 

56. Инструкция ОАО "РЖД" от 27.06.2016 N ИОТ РЖД-4100612-ЦДИ-061-2015 

(ред. от 12.05.2017) 

"Инструкция по охране труда при обслуживании машины вакуумно-

уборочной" 

 

57. Инструкция ОАО "РЖД" от 27.06.2016 N ИОТ РЖД-4100612-ЦДИ-060-2015 

(ред. от 12.05.2017) 

"Инструкция по охране труда при обслуживании универсального тягового 

модуля" 

 

58. Инструкция ОАО "РЖД" от 27.06.2016 N ИОТ РЖД-4100612-ЦДИ-059-2015 

(ред. от 12.05.2017) 

"Инструкция по охране труда при обслуживании рельсофрезерного поезда" 

 

59. Инструкция ОАО "РЖД" от 27.06.2016 N ИОТ РЖД-4100612-ЦДИ-058-2015 

(ред. от 12.05.2017) 

"Инструкция по охране труда при обслуживании планировщиков балласта 

всех типов" 

 

60. Инструкция ОАО "РЖД" от 27.06.2016 N ИОТ РЖД-4100612-ЦДИ-057-2015 

(ред. от 12.05.2017) 

"Инструкция по охране труда при обслуживании динамических 

стабилизаторов пути всех типов" 

 

61. Инструкция ОАО "РЖД" от 27.06.2016 N ИОТ РЖД-4100612-ЦДИ-056-2015 

(ред. от 12.05.2017) 

"Инструкция по охране труда при обслуживании выправочно-подбивочно-

рихтовочных машин всех типов" 

 

62. Инструкция ОАО "РЖД" от 27.06.2016 N ИОТ РЖД-4100612-ЦДИ-052-2015 

(ред. от 12.05.2017) 

"Инструкция по охране труда при обслуживании состава для засорителей" 

 

63. Инструкция ОАО "РЖД" от 27.06.2016 N ИОТ РЖД-4100612-ЦДИ-051-2015 

(ред. от 12.05.2017) 

"Инструкция по охране труда при обслуживании путевого моторного 

гайковерта" 

64. Инструкция ОАО "РЖД" от 27.06.2016 N ИОТ РЖД-4100612-ЦДИ-050-2015 

(ред. от 12.05.2017) 

"Инструкция по охране труда при обслуживании щебнеочистительных машин 

всех типов" 
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65. Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.02.2016 N 268р 

(ред. от 12.05.2017) 

"Об утверждении и введении в действие Инструкции по охране труда для 

машиниста и помощника машиниста снегоуборочного поезда ПСС-1К" 

(Вместе с Инструкцией) 

 

66. Распоряжение ОАО "РЖД" от 04.02.2016 N 186р 

(ред. от 12.05.2017) 

"Об утверждении и введении в действие Инструкции по охране труда для 

машинистов железнодорожных строительных машин при работе машины для 

оздоровления земляного полотна с интегрированной установкой для 

переработки (рециклинга) щебня AHM 800R" (Вместе с Инструкцией) 

 

67. Распоряжение ОАО "РЖД" от 19.12.2013 N 2817р 

(ред. от 12.05.2017) 

"Об утверждении Инструкции по охране труда машиниста (водителя) и 

помощника машиниста (водителя) автомотрисы, мотовоза и дрезины" (Вместе 

с Инструкцией) 

 

68. Распоряжение ОАО "РЖД" от 19.12.2013 N 2814р 

(ред. от 12.05.2017) 

"Об утверждении Инструкции по охране труда при работе специального 

подвижного состава на комбинированном ходу" 

(Вместе с Инструкцией) 

 

69. Распоряжение ОАО "РЖД" от 18.04.2017 N 747р 

"Об утверждении Положения об организации труда ревизоров по 

безопасности движения поездов железных дорог" 

(Вместе с Положением) 

 

70. Инструкция ОАО "РЖД" от 27.11.2012 N ИОТ РЖД-4100612-ЦВ-009-2012 

(ред. от 25.05.2017) 

"Инструкция по охране труда при производстве погрузочных и разгрузочных 

работ на производственных участках вагонного хозяйства" 

ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

71. Руководство ОАО "РЖД" от 17.05.2017 г. N 703 

"Колесные пары в сборе с буксами и осевым редуктором распределителя-

планировщика балласта РПБ-01. Руководство по текущему ремонту второго 

объема. 3000.67-102.04.02.000 РТ-2" 

 

72. Распоряжение ОАО "РЖД" от 10.03.2017 N 437р 

"Об утверждении и введении в действие ТУ 0921-344-01124323-2017 "Рельсы 
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железнодорожные типа Р65 категории ДТ350 из стали марки К76ХФ 

производства ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК", сваренные электроконтактным способом. 

Технические условия" 

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ЗИМОЙ 

 

73. Распоряжение ОАО "РЖД" от 23.05.2016 N 945р 

(ред. от 02.06.2017) 

"О подготовке к работе в зимний период и организации снегоборьбы на 

железных дорогах, в других филиалах и структурных подразделениях ОАО 

"РЖД", а также его дочерних обществах" 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА  Ж. Д . ТРАНСПОРТЕ 

 

74. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.04.2016 N 807р 

(ред. от 17.04.2017) 

"Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности ОАО "РЖД" на 2016 - 2018 годы" (Вместе с Программой) 

ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

75. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.03.2016 N 525р 

(ред. от 02.06.2017) 

"Об утверждении Условий транспортного обслуживания ОАО "РЖД" 

(Вместе с Условиями) 

 

76. Распоряжение ОАО "РЖД" от 06.06.2017 N 1083р 

"О внесении изменений и дополнений в Условия оказания услуг Электронной 

торговой площадки "Грузовые перевозки" для владельцев вагонов и 

грузоотправителей" 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

77. Распоряжение ОАО "РЖД" от 17.07.2008 N 1509р 

(ред. от 05.05.2017) 

"О мерах по упорядочению использования служебных легковых автомобилей 

в аппарате управления и обособленных структурных подразделениях ОАО 

"РЖД" 

 


