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Безопасность движения 

 

1. Распоряжение ОАО "РЖД" от 03.05.2018 N 878/р 

"Об основных нормативах участия в организации обеспечения безопасности движения 

поездов Центральной дирекции по управлению терминально - складским комплексом - 

филиала ОАО "РЖД" (Вместе с Основными нормативами) 

 

2. Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.04.2018 N 744/р 

"Об утверждении Дорожной карты реализации мероприятий по развитию контрольно-

ревизионной деятельности по безопасности движения в холдинге "РЖД" (Вместе с 

Дорожной картой) 

 

3. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.07.2013 N 1666р 

(ред. от 24.04.2018) 

"Об утверждении положений о ревизорском предписании и ревизорском указании" 

(Вместе с Положениями) 

 

4. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.11.2015 N 2777р 

(ред. от 24.04.2018) 

"Об утверждении типового положения о старшем ревизоре по безопасности движения 

поездов аппарата главного ревизора по безопасности движения поездов железной 

дороги" (Вместе с Типовым положением) 

 

5. Распоряжение ОАО "РЖД" от 26.12.2017 N 2747р 

"Об утверждении Методических указаний по формированию анализа отказов в работе 

технических средств на сетевом уровне на основе данных Комплексной 

автоматизированной системы учета, контроля устранения отказов в работе технических 

средств и анализа их надежности (КАС АНТ)" 

(Вместе с Методическими указаниями) 

 

6. Распоряжение ОАО "РЖД" от 03.05.2018 N 888/р 

"О вводе в действие логических контролей, исключающих допуск на инфраструктуру 

специального подвижного состава, не соответствующего нормативным требованиям" 

Вагоны и вагонное хозяйство 

7. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.12.2016 N 2841р 

(ред. от 03.04.2018) 

"Об утверждении руководства "Вагоны пассажирские. Руководство по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту" ЛВ1.0005 РЭ" (Вместе с Руководством) 

 

8. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.12.2017 N 2773р 

"Об утверждении руководства "Электрическое оборудование пассажирских вагонов 

локомотивной тяги. Руководство по ремонту" ЛВ1.0018 РК" 

(Вместе с Руководством) 

Грузовые перевозки 

9. Распоряжение ОАО "РЖД" от 24.07.2013 N 1623р 

(ред. от 10.05.2018) 
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"Об утверждении Местных технических условий" 

(Вместе с Местными техническими условиями размещения и крепления упаковки 

"вкладыш в контейнер" с зерном пшеницы, ржи, гороха, кукурузы, ячменя в 

универсальных крупнотоннажных контейнерах типоразмера 1С, 1СС, 1А, 1АА, 1ААА 

массой брутто 30,48 т на платформах) 

 

10. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.05.2018 N 907/р 

"Об организации перевозок опасных грузов в период проведения чемпионата мира по 

футболу FIFA-2018" 

 

11. Распоряжение ОАО "РЖД" от 06.02.2018 N 211/р 

(ред. от 14.05.2018) 

"Об утверждении Местных технических условий размещения и крепления 

лесоматериалов (круглого леса, пакетированных и непакетированных пиломатериалов) в 

пределах основного и зонального габаритов погрузки на платформе модели 13-9744-02" 

(Вместе с Местными техническими условиями) 

 

12. Распоряжение ОАО "РЖД" от 23.03.2018 N 559/р 

"Об утверждении Инструкции о порядке выдачи, использования и хранения графиков 

движения поездов" (Вместе с Инструкцией)грузовые перевозки 

Железнодорожные станции и узлы 

13. Распоряжение ОАО "РЖД" от 25.12.2014 N 3134р 

(ред. от 23.04.2018) 

"Об утверждении Типового технологического процесса работы железнодорожного 

вокзального комплекса" 

(Вместе с Типовым технологическим процессом) 

 

14.  Распоряжение ОАО "РЖД" от 20.01.2015 N 86р 

(ред. от 24.04.2018) 

"Об утверждении Типовой технологии уборки объектов пригородной инфраструктуры" 

(Вместе с Типовой технологией) 

Инфраструктура 

15. Распоряжение ОАО "РЖД" от 03.05.2018 N 880/р 

"Об утверждении Типового регламента технологической оснащенности дистанции 

инфраструктуры на малоинтенсивных железнодорожных линиях" 

 

16. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.05.2018 N 960/р 

"Об утверждении Правил выдачи технических условий и согласования проектной 

документации [развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта]" (Вместе с 

Правилами) 

Искусственные сооружения 

17. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.02.2018 N 391/р 

(ред. от 26.04.2018) 

"Об утверждении Порядка производства работ на мостах и путепроводах" 

(Вместе с Порядком) 
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18. Распоряжение ОАО "РЖД" от 09.04.2018 N 713/р 

"Об утверждении Методических указаний по оценке рисков искусственных сооружений" 

(Вместе с Методическими указаниями) 

Кадры 

19. Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.08.2015 N 2138р 

(ред. от 11.04.2018) 

"Об утверждении Перечня центров практического обучения работников Центральной 

дирекции управления движением" 

(Вместе с Перечнем) 

 

20. Распоряжение ОАО "РЖД" от 17.04.2013 N 907р 

(ред. от 24.04.2018) 

"Об утверждении Положения об организации профессионального обучения в ОАО 

"РЖД" 

(Вместе с Положением) 

 

21. Распоряжение ОАО "РЖД" от 25.04.2018 N 816/р 

"Об утверждении формы Паспорта оператора персональных данных" 

Локомотивы и локомотивное хозяйство 

22. Распоряжение ОАО "РЖД" от 03.05.2018 N 890/р 

"О вводе в действие Порядка эксплуатации локомотивными бригадами комплекса БЛОК, 

установленного на электропоездах серии ЭС2Г "Ласточка", с учетом особенностей 

работы в условиях инфраструктуры Московского центрального кольца" 

(Вместе с Порядком) 

 

23. Распоряжение ОАО "РЖД" от 17.05.2018 N 1008/р 

"Об организации работы физкультурно-оздоровительных центров локомотивных бригад 

эксплуатационных локомотивных депо" (Вместе с Типовым положением, Типовым 

Регламентом, Типовым перечнем) 

 

24. Распоряжение ОАО "РЖД" от 16.05.2018 N 989/р 

"Об утверждении Положения о нормативе продолжительности технического 

обслуживания и ремонта локомотивов в условиях сервисных локомотивных депо" 

(Вместе с Положением) 

 

25. Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.05.2018 N 986/р 

"Об утверждении Порядка учета материалов повторного использования, образовавшихся 

в процессе сервисного обслуживания, а также заводского ремонта и модернизации 

тягового подвижного состава ОАО "РЖД" подрядным способом" 

(Вместе с Порядком) 

 

26. Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.05.2018 N 965/р 

"Об утверждении порядка работы с локомотивами, имеющими многочисленные отказы 

и заходы на неплановые ремонты в межремонтный период" 

(Вместе с Порядком) 

 

27. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.10.2012 N 2155р 
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(ред. от 19.04.2018) 

"Об утверждении инструкции по учету локомотивов" 

(Вместе с Инструкцией) 

 

28. Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.09.2016 N 1792р 

(ред. от 10.04.2018) 

"Об утверждении Положения о порядке проведения комиссионного осмотра и сезонной 

подготовке локомотивов ОАО "РЖД" 

(Вместе с Положением) 

 

29. Распоряжение ОАО "РЖД" от 09.04.2018 N 707/р 

"Об утверждении Положения о машинисте-инструкторе локомотивных бригад Дирекции 

тяги" (Вместе с Положением) 

 

30. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.04.2018 N 873/р 

"Об утверждении Руководства по управлению тормозами скоростного и 

высокоскоростного моторвагонного подвижного состава" 

(Вместе с Руководством) 

 

31. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.04.2018 N 866/р 

"О порядке проведения переписи моторвагонного подвижного состава наличного парка 

на инфраструктуре ОАО "РЖД" (Вместе с Инструкцией, Инструктивными указаниями) 

 

32. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.04.2016 N 590р 

(ред. от 12.04.2018) 

"Об утверждении Инструкции по организации эксплуатационной работы и обеспечению 

безопасности движения скоростного и высокоскоростного моторвагонного подвижного 

состава в Дирекции скоростного сообщения" 

(Вместе с Инструкцией) 

Общие вопросы 

 

33. Приказ ОАО "РЖД" от 01.10.2012 N 110 

(ред. от 08.05.2018) 

"Об утверждении Регламента взаимодействия службы управления имуществом железной 

дороги (регионального центра корпоративного управления) - филиала ОАО "РЖД" и 

структурных подразделений Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО 

"РЖД" (Вместе с Регламентом) 

 

34. Положение ОАО "РЖД" от 08.11.2014 N 436 

(ред. от 10.06.2015) 

"Положение о Проектно-конструкторско-технологическом бюро пассажирского 

комплекса - филиале ОАО "РЖД"" 

 

35. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.11.2016 N 2268р 

"О внесении изменений в распоряжение ОАО "РЖД" от 17 октября 2014 г. N 2446р "Об 

утверждении нормативно-методической документации по укрупненному виду работ 

"Содержание и эксплуатация инфраструктуры железнодорожного транспорта" 

пассажирского хозяйства для внедрения нормативно-целевого бюджета затрат" 
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36. Распоряжение ОАО "РЖД" от 06.04.2018 N 699/р 

"Об утверждении документов, регламентирующих порядок формирования и реализации 

инвестиционного проекта ОАО "РЖД" "Внедрение ресурсосберегающих технологий на 

железнодорожном транспорте", а также мониторинга результатов его реализации" 

(Вместе с Порядком, Регламентом и Требованиями) 

Организация труда 

37. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.04.2018 N 691/р 

"Об утверждении Аннотированного перечня действующих нормативных материалов для 

нормирования труда в подразделениях филиалов и дочерних обществ ОАО "РЖД" на 

01.01.2018" (Вместе с Перечнем) 

 

38. Распоряжение ОАО "РЖД" от 10.04.2018 N 717/р 

"Об утверждении Методических рекомендаций по изучению затрат рабочего времени в 

структурных подразделениях ОАО "РЖД" (Вместе с Методическими рекомендациями) 

Охрана окружающей среды 

39. Распоряжение ОАО "РЖД" от 03.05.2018 N 893/р 

"Об утверждении Порядка планирования, формирования и контроля реализации 

программы реализации Экологической стратегии ОАО "РЖД" 

(Вместе с Порядком) 

 

40. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.10.2015 N 2359р 

(ред. от 03.05.2018) 

"Об утверждении Положения о конкурсе на лучшее структурное подразделение филиала 

ОАО "РЖД" в части выполнения требований природоохранного законодательства" 

(Вместе с Положением) 

 

41. Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.07.2017 N 1360р 

"Об утверждении Технических требований "Сбор ливневых стоков унифицированными 

системами водоотводных элементов, локальными инженерными сооружениями для 

очистки, перекачки и отвода поверхностных и сточных вод с доведением их до 

нормативных показателей на объектах железнодорожного транспорта" (Вместе с 

Техническими требованиями) 

Охрана труда 

42. Распоряжение ОАО "РЖД" от 26.06.2017 N 1194р 

(ред. от 02.02.2018) 

"О внесении изменений в инструкции по охране труда для работников железнодорожных 

станций ОАО "РЖД" 

 

43. Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.12.2016 N 2633р 

(ред. от 02.02.2018) 

"О внесении изменений в инструкции по охране труда для приемосдатчика груза и 

багажа и приемщика поездов ОАО "РЖД" 

Пожарная безопасность 

44. Распоряжение ОАО "РЖД" от 20.12.2017 N 2665р 
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"Об утверждении документов по расчету пожарного риска в информационно-

вычислительных центрах ОАО "РЖД" (Вместе с Методикой и Классификатором) 

 

45. Распоряжение ОАО "РЖД" от 10.11.2014 N 2627р 

(ред. от 06.04.2018) 

"Об утверждении Регламента по организации служебных расследований, учета пожаров 

и их последствий в ОАО "РЖД" (Вместе с Регламентом) 

Право 

46. Распоряжение ОАО "РЖД" от 17.07.2014 N 1663р 

(ред. от 08.05.2018) 

"О порядке закупки товаров, работ, услуг для нужд ОАО "РЖД" 

(Вместе с Положением) 

 

47. Распоряжение ОАО "РЖД" от 16.05.2018 N 984/р 

"О порядке определения цены договора, заключаемого с единственным участником 

конкурентной процедуры закупки, признанной несостоявшейся" 

(Вместе с Порядком) 

Связь  

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

(ред. от 15.05.2018) 

"Об утверждении перечня условных (сокращенных) наименований должностных лиц 

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

(Вместе с Перечнем) 

Транспортно-экспедиционное обслуживание 

49. Распоряжение ОАО "РЖД" от 27.04.2018 N 861/р 

"О внесении дополнений в Типовой технологический процесс работы механизированной 

дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций, утвержденный 

ОАО "РЖД" от 15 декабря 2015 г. N 539" 

 

50. Распоряжение ОАО "РЖД" от 25.04.2018 N 840/р 

"Об утверждении Методических указаний по формированию стоимости услуги 

"Проверка наличия у лиц, заключивших с Клиентом (оператором подвижного состава) 

договоры на предоставление вагонов, доверенностей на использование вагонов Клиента, 

принадлежащих ему на праве собственности или ином законном праве, для перевозки 

грузов с использованием информационных систем ОАО "РЖД" 

(Вместе с Методическими указаниями) 

Энергетика 

51. Распоряжение ОАО "РЖД" от 03.05.2018 N 892/р 

"О корректировке Программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности ОАО "РЖД" на 2018 год" 

 

52. Распоряжение ОАО "РЖД" от 08.05.2018 N 916/р 

"Об утверждении Изменения N 1 к СТО РЖД 07.017-2013 "Линии электропередачи 

напряжением выше 1000 В, предназначенные для электроснабжения нетяговых 
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потребителей электроэнергии. Требования к секционированию" 

 

53. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.07.2016 N 1516р 

(ред. от 24.04.2018) 

"Об утверждении Положения о Трансэнерго - филиале открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги" 

(Вместе с Положением) 

 

54. Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.12.2017 N 2611р 

"Об утверждении Методики сравнительного анализа энергоэффективности структурных 

подразделений ОАО "РЖД" (Вместе с Методикой) 

 

55. Распоряжение ОАО "РЖД" от 26.12.2017 N 2744р 

"Об утверждении Паспорта услуги (процесса) сетевой организации ОАО "РЖД" по 

установке, замене приборов учета электрической энергии" (Вместе с Паспортом) 

 

56. Распоряжение ОАО "РЖД" от 04.12.2013 N 2675р 

(ред. от 08.05.2018) 

"Об утверждении и вводе в действие стандарта организации СТО РЖД 07.017-2013 

«Линии электропередачи напряжением выше 1000 в, предназначенные для 

электроснабжения нетяговых потребителей электроэнергии» " 

(Вместе с Стандартом ОАО "РЖД") 

 

 


