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Безопасность движения 

1. Распоряжение ОАО "РЖД" от 04.07.2017 N 1258р (ред. от 24.09.2018)  

"Об утверждении отдельных документов, регламентирующих работу в вопросах 

соблюдения установленного регламента служебных переговоров [в целях 

совершенствования профилактической работы, направленной на обеспечение безопасности 

движения]"  

(Вместе с Рекомендациями и Порядком) 

 

2. Приказ Минтранса России от 18.12.2014 N 344 

(ред. от 01.06.2018) 

"Об утверждении Положения о классификации, порядке расследования и учета транспортных 

происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного транспорта" 

(Вместе с Положением) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2015 N 36209) 

 

Безопасность на железнодорожном транспорте 

3. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.11.2018 N 2364/р 

"Об обеспечении безопасной эксплуатации технических сооружений и устройств, железных 

дорог при строительстве, реконструкции и (или) ремонте объектов инфраструктуры ОАО 

"РЖД" 

(Вместе с Положением) 

Вагоны и вагонное хозяйство 

4. Распоряжение ОАО "РЖД" от 02.11.2018 N 2342/р 

"О цветографических схемах наружной окраски и расположении номеров вагонов, 

предназначенных для обращения по отдельным указаниям в составе поездов южного 

направления" (Вместе с Цветографической схемой и Требованиями) 

 

5. Распоряжение ОАО "РЖД" от 04.12.2017 N 2506р 

"Об утверждении Руководящего документа "Порядок безопасного ведения работ с вагонами, 

гружеными опасными грузами при техническом обслуживании и текущем ремонте" РД 32 ЦВ 

167-2017" (Вместе с Руководящим документом) 

 

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

"Об утверждении Регламента взаимодействия между собственниками подвижного состава и 

предприятиями, осуществляющими ремонт и модернизацию пассажирских вагонов 

локомотивной тяги" (Вместе с Регламентом) 

Грузовое хозяйство 

7. Распоряжение ОАО "РЖД" от 16.10.2018 N 2253/р 

"Об утверждении Методики по оптимизации и усовершенствованию производственных 

процессов работ грузовых дворов с целью снижения затрат на внутрискладские операции" 

(Вместе с Методикой) 

 

8. Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.10.2018 N 2243/р 

"Об утверждении Местных технических условий размещения и крепления 40-футовых 



3 

 

контейнеров на платформах модели 13-9009" (Вместе с Местными техническими условиями) 

 

9. Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.10.2018 N 2241/р 

"Об утверждении Местных технических условий размещения и крепления стального 

листового проката длиной 11800-12300 мм и 18000-18300 мм на специализированных 

четырехосных железнодорожных платформах модели 13-9859" (Вместе с Местными 

техническими условиями) 

 

10. Распоряжение ОАО "РЖД" от 17.10.2018 N 2256/р 

"Об утверждении Местных технических условий размещения и крепления боковых рам и 

надрессорных балок тележек в универсальных полувагонах с внутренней длиной кузова 12750 

мм" 

(Вместе с Местными техническими условиями) 

 

11. Приказ Минтранс России от 26.07.2017 N 278 

"Об утверждении технических условий размещения и крепления автомобилей, автопоездов, 

автоприцепов, полуприцепов, съемных автомобильных кузовов в  порожнем или груженом 

состоянии при перевозке в грузовых вагонах" 

 

12. Распоряжение ОАО "РЖД" от 20.08.2018 N 1847/р 

"Об утверждении Концепции развития средств контроля размещения и крепления грузов в 

пути следования поезда" 

(Вместе с Концепцией) 

 

13. Распоряжение ОАО "РЖД" от 10.08.2018 N 1790/р 

"Об утверждении Местных технических условий размещения и крепления универсальных и 

рефрижераторных крупнотоннажных контейнеров длиной 20, 40 и 45 футов ООО 

"Дальрефтранс" с навесным дизель - генератором на специализированных вагонах-

платформах моделей 13-2116-01, 13-1223, 13-4012М" (Вместе с Местными техническими 

условиями) 

 

14. Распоряжение ОАО "РЖД" от 10.08.2018 N 1789/р 

"Об утверждении Местных технических условий размещения и крепления универсальных и 

рефрижераторных крупнотоннажных контейнеров длиной 20 и 40 футов ООО "Дальрефтранс" 

на специализированных вагонах-платформах моделей 13-2116-01, 13-1223, 13-4012М" (Вместе 

с Местными техническими условиями) 

 

15. Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.07.2018 N 1547/р 

"Об утверждении Местных технических условий размещения и крепления контрейлеров 

(автомобильных полуприцепов), контейнеров на специализированных вагонах-платформах 

модели 13-9938 по маршрутам, утвержденным установленным порядком для контрейлерных 

перевозок" (Вместе с Местными техническими условиями) 

 

16. Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.06.2018 N 1316/р 

"Об утверждении Местных технических условий размещения и крепления 36 колесных пар с 

буксовыми узлами и без буксовых узлов на вагонах-платформах моделей 13-4012, 13-6887, 13-

6887-01 со съемными многооборотными средствами крепления по проекту 

ВАЦТ.057.00.00.000" (Вместе с Местными техническими условиями) 

 

17. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.06.2018 N 1137/р 

"Об утверждении Местных технических условий размещения и крепления крупнотоннажных 
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контейнеров на специализированных вагонах - платформах модели 13-6903" (Вместе с 

Местными техническими условиями) 

 

18. Распоряжение ОАО "РЖД" от 08.10.2018 N 2202/р 

"Об утверждении Местных технических условий размещения и крепления изделий с 

гусеничным движителем на универсальной платформе с использованием шпор для перевозки 

в составе воинских эшелонов и транспортов" 

(Вместе с Местными техническими условиями) 

 

19. Распоряжение ОАО "РЖД" от 08.10.2018 N 2198/р 

"Об утверждении Местных технических условий размещения и крепления 45-ти вагонных 

колесных пар в железнодорожном универсальном полувагоне" 

(Вместе с Местными техническими условиями) 

 

20. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.10.2018 N 2189/р 

"Об утверждении Местных технических условий размещения и крепления пиломатериалов на 

вагон-платформе модели 13-6852-02 в зональном габарите погрузке" (Вместе с Местными 

техническими условиями) 

21. Распоряжение ОАО "РЖД" от 04.09.2018 N 1951/р 

"Об утверждении Местных технических условий размещения и крепления пакетированных и 

непакетированных пиломатериалов на вагон-платформе модели 13-6895" (Вместе с Местными 

техническими условиями) 

 

22. Распоряжение ОАО "РЖД" от 09.11.2018 N 2375/р 

"Об утверждении Местных технических условий размещения и крепления 

специализированных контейнеров ООО "Аврора логистикс" и рефрижераторных 

крупнотоннажных контейнеров на платформах для перевозки крупнотоннажных контейнеров" 

(Вместе с Местными техническими условиями) 

Грузовые перевозки 

23. Распоряжение ОАО "РЖД" от 25.10.2018 N 2304/р 

"Об утверждении Регламента взаимодействия причастных подразделений ОАО "РЖД" при 

вводе прекращений или ограничений погрузки и перевозки грузов, грузобагажа, перевозок 

порожних грузовых вагонов" (Вместе с Регламентом) 

 

24. Распоряжение ОАО "РЖД" от 18.12.2017 N 2633р 

(ред. от 18.10.2018) 

"Об утверждении Соглашения об оказании информационных услуг в сфере грузовых 

перевозок" (Вместе с Соглашением) 

 

25. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.11.2017 N 2451р 

(ред. от 17.10.2018) 

"О вводе в действие Регламента многоступенчатого контроля по обеспечению безопасности 

движения при приеме груза и порожних вагонов к перевозке, в пути следования и при выдаче 

груза" 

(Вместе с Регламентом) 

 

26. Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.12.2016 N 2630р 

(ред. от 20.09.2018) 

"О порядке взаимодействия филиалов ОАО "РЖД" при передаче разрешений на 

переадресовку грузов и порожних вагонов, не принадлежащих перевозчику, на 
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железнодорожную станцию переадресовки" (Вместе с Порядком и Перечнем) 

 

27. Распоряжение ОАО "РЖД" от 10.10.2018 N 2221/р 

"О внесении дополнений в Положения об организации и условиях перевозок грузов ОАО 

"Российские железные дороги" в крупнотоннажных рефрижераторных контейнерах, 

утвержденные распоряжениями ОАО "РЖД" от 22.04.2013 N 963/р, от 14.10.2013 N 2185/р, от 

12.12.2014 N 2959/р, от 20.10.2015 N 2490/р, от 14.07.2016 N 1412/р, от 28.07.2016 N 1504/р, от 

15.09.2016 N 1912/р, от 26.09.2016 N 1956/р, от 28.11.2016 N 2393/р" 

 

28. Распоряжение ОАО "РЖД" от 10.10.2018 N 2218/р 

"Об утверждении Регламента ведения электронного каталога услуг холдинга "Российские 

железные дороги" в области грузовых перевозок" 

(Вместе с Регламентом) 

 

29. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.07.2016 N 1504р 

(ред. от 10.10.2018) 

"Об утверждении Положения об организации и условиях перевозок грузов открытым 

акционерным обществом "Российские железные дороги" в крупнотоннажных 

рефрижераторных контейнерах с централизованным энергоснабжением от вагона дизель-

электростанции общества с ограниченной ответственностью "Грузовая компания" (Вместе с 

Положением) 

 

30. Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.07.2016 N 1412р 

(ред. от 10.10.2018) 

"Об утверждении Положения об организации и условиях перевозок грузов открытым 

акционерным обществом "Российские железные дороги" в крупнотоннажных 

рефрижераторных контейнерах общества с ограниченной ответственностью "ТЕРМОКОН 

ГРУПП" с централизованным энергоснабжением" 

(Вместе с Положением) 

 

31. Распоряжение ОАО "РЖД" от 20.10.2015 N 2490р 

(ред. от 10.10.2018) 

"Об утверждении Положения об организации и условиях перевозок грузов открытым 

акционерным обществом "Российские железные дороги" в крупнотоннажных 

рефрижераторных контейнерах акционерного общества "Рефсервис" с автономным 

энергоснабжением" (Вместе с Положением) 

 

32. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.12.2014 N 2959р 

(ред. от 10.10.2018) 

"Об утверждении Положения об организации и условиях перевозок грузов открытым 

акционерным обществом "Российские железные дороги" в крупнотоннажных 

рефрижераторных контейнерах открытого акционерного общества "Рефсервис" с 

централизованным энергоснабжением" 

(Вместе с Положением) 

 

33. Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.10.2013 N 2185р 

(ред. от 10.10.2018) 

"Об утверждении Положения об организации и условиях перевозок грузов открытым 

акционерным обществом "Российские железные дороги" в крупнотоннажных 

рефрижераторных контейнерах закрытого акционерного общества "Агентство Рефперевозки" 

(Вместе с Положением) 
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34. Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.04.2013 N 963р 

(ред. от 10.10.2018) 

"Об утверждении Положения об организации и условиях перевозок грузов открытым 

акционерным обществом "Российские железные дороги" в крупнотоннажных 

рефрижераторных контейнерах общества с ограниченной ответственностью 

"Рефрижераторный Экспресс" 

(Вместе с Положением) 

 

35. Распоряжение ОАО "РЖД" от 16.07.2018 N 1488/р 

(ред. от 28.09.2018) 

"Об утверждении временной технологии обработки информации и документооборота на 

железнодорожных станциях при перевозке груженых и порожних вагонов без сопровождения 

документами на бумажном носителе" (Вместе с Временной технологией) 

Искусственные сооружения 

36. Распоряжение ОАО "РЖД" от 19.10.2018 N 2277/р 

"Об утверждении Инструкции по применению безбалластных плит мостового полотна из 

композитных материалов (КБМП) для металлических мостов" (Вместе с Инструкцией) 

Кадры 

37. Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.12.2016 N 2624р 

(ред. от 19.10.2018) 

"О Коллективном договоре открытого акционерного общества "Российские железные дороги" 

на 2017-2019 годы" (Вместе с Коллективным договором) 

 

38. Распоряжение ОАО "РЖД" от 19.10.2015 N 2482р 

(ред. от 08.10.2018) 

"Об утверждении инструкций о выезде из Российской Федерации работников ОАО "РЖД" и о 

приеме иностранных делегаций и граждан в ОАО "РЖД" 

 

39. Распоряжение ОАО "РЖД" от 17.01.2015 N 66р 

(ред. от 04.10.2018) 

"О проведении аттестации работников, производственная деятельность которых связана с 

движением поездов и маневровой работой на железнодорожных путях общего пользования 

ОАО "РЖД" 

(Вместе с Положением) 

 

40. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.02.2016 N 243р 

(ред. от 06.08.2018) 

"Об утверждении Положения об организации тестирования специалистов (руководителей) по 

труду" 

(Вместе с Положением) 

 

41. Распоряжение ОАО "РЖД" от 25.10.2011 N 2301р 

(ред. от 28.09.2018) 

"Об утверждении типового положения о заместителе начальника железной дороги по кадрам и 

социальным вопросам" (Вместе с Типовым положением) 
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Локомотивы и локомотивное хозяйство 

42. Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.10.2018 N 2280/р 

"Об утверждении Методики планирования показателей работы локомотивов и 

моторвагонного подвижного состава в хозяйственном движении для целей нормирования 

топливно-энергетических ресурсов на тягу поездов" (Вместе с Методикой) 

 

43. Распоряжение ОАО "РЖД" от 08.11.2018 N 2371/р 

"Об утверждении Регламента взаимодействия подразделений ОАО "РЖД" при ремонте и 

эксплуатации локомотивных устройств безопасности, установленных на моторвагонном и 

специальном самоходном подвижном составе" 

(Вместе с Регламентом) 

 

44. Распоряжение ОАО "РЖД" от 18.10.2018 N 2269/р 

"Об утверждении Порядка проведения в ОАО "РЖД" работ по установлению нового 

назначенного срока службы локомотивов и их составных частей" (Вместе с Порядком) 

 

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

(ред. от 29.12.2017) 

"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) 

 

46. Распоряжение ОАО "РЖД" от 18.12.2017 N 2640р 

"Об утверждении формы внутренней статистической отчетности ОАО "РЖД" по 

локомотивному хозяйству" (Вместе с Формой, Инструктивными указаниями, Порядком) 

 

47. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.10.2018 N 2240/р 

"Об утверждении порядка работы с талонами-отзывами о качестве ремонта локомотивов в 

условиях сервисного обслуживания" 

 

48. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.10.2018 N 2228/р 

"Об утверждении Порядка формирования группы риска работников локомотивных бригад 

ОАО "РЖД" по психофизиологическим показателям" 

 

49. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.07.2018 N 1622/р 

(ред. от 08.10.2018) 

"О вводе в действие Типовой инструкции о порядке эксплуатации электропоездов серии 

ЭС2ГП "Ласточка" с локомотивной тягой на частично неэлектрифицированных участках" 

(Вместе с Типовой инструкцией) 

 

50. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.10.2018 N 2187/р 

"Об утверждении извещений об изменении ведомостей документации для технического 

обслуживания и текущего ремонта локомотивов" 

 

51. Распоряжение ОАО "РЖД" от 02.10.2018 N 2173/р 

"Об утверждении извещений об изменении документов ОАО "РЖД" по обслуживанию и 

ремонту локомотивов" 

 

52. Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.08.2018 N 1934/р 

"Об утверждении Извещения об изменении от 19 апреля 2018 г. N 26033 к Руководству по 
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среднему и капитальному ремонту электровоза ЭП2К ЦАРВ.068.00.00.000 РК" 

 

53. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.10.2012 N 2155р 

(ред. от 25.04.2018) 

"Об утверждении инструкции по учету локомотивов" 

(Вместе с Инструкцией) 

 

54. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.10.2018 N 2237/р 

"Об утверждении Регламента постановки локомотивов и их составных частей на ремонтное 

производство и проведения приемочных комиссий" 

(Вместе с Регламентом) 

 

55. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.01.2016 N 4р 

(ред. от 09.11.2018) 

"О введении в действие Типовой инструкции организации вождения поездов и выполнению 

маневровой работы машинистами без помощников машиниста (в одно лицо)" (Вместе с 

Типовой инструкцией) 

Менеджмент качества 

56. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.10.2018 N 2231/р 

"Об утверждении Положения о свидетельстве прохождения технического аудита" (Вместе с 

Положением) 

 Надежность на железнодорожном транспорте 

57. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.10.2018 N 2313/р 

"Об утверждении Методических указаний по формированию анализа отказов в работе 

технических средств на региональном и линейном уровне управления на основе данных 

Комплексной автоматизированной системы учета, контроля устранения отказов в работе 

технических средств и анализа их надежности (КАС АНТ)" (Вместе с Методическими 

указаниями) 

Общие вопросы 

58. Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.11.2018 N 2341/р 

"Об утверждении Методики формирования отдельных показателей финансового плана в 

разрезе полигонов" 

(Вместе с Методикой) 

 

59. Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.11.2018 N 2349/р 

"Об утверждении порядка стимулирования научной деятельности организаций научно-

отраслевого комплекса холдинга "РЖД" за счет подтвержденного экономического эффекта от 

внедрения разработок в ОАО "РЖД" (Вместе с Порядком) 

 

60. Распоряжение ОАО "РЖД" от 16.10.2018 N 2264/р 

"Об утверждении документов в области сквозного производственного планирования ОАО 

"РЖД" (Вместе с Альбомом) 

 

61. Приказ ОАО "РЖД" от 16.10.2018 N 79 

"О структурных изменениях в сфере управления инвестиционными проектами и 

корпоративными активами ОАО "РЖД" 
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62. "Ключевые показатели эффективности деятельности организаций научного отраслевого 

комплекса холдинга "РЖД" 

(утв. ОАО "РЖД" 31.08.2018 N 814) 

 

63. Распоряжение ОАО "РЖД" от 06.08.2018 N 1732/р 

"Об утверждении Перечня основных операционных показателей работы ОАО "РЖД" и 

порядка их формирования" 

 

64. Распоряжение ОАО "РЖД" от 25.06.2015 N 1571р 

(ред. от 04.10.2018) 

"Об утверждении Регламента взаимодействия службы технической политики железной дороги 

со структурными подразделениями филиалов ОАО "РЖД", дочерними и зависимыми 

обществами ОАО "РЖД" (в соответствии с соглашениями о взаимодействии), 

осуществляющими свою деятельность в границах железной дороги" 

(Вместе с Регламентом) 

 

65. Распоряжение ОАО "РЖД" от 06.08.2015 N 1998р 

(ред. от 11.05.2018) 

"Об утверждении Методики оценки ущерба от инцидентов, вызывающих нарушения графика 

движения поездов" 

(Вместе с Методикой) 

 

66. Распоряжение ОАО "РЖД" от 20.01.2017 N 114р 

(ред. от 26.09.2018) 

"Об организации системной работы по тестированию генерирующих единиц холдинга "РЖД" 

на обесценение" 

Оплата труда 

67. Распоряжение ОАО "РЖД" от 16.10.2018 N 2259/р 

"Об утверждении Положения об оплате труда работников Центра моделирования бизнес-

процессов - структурного подразделения ОАО "РЖД" 

(Вместе с Положением) 

 

68. Распоряжение ОАО "РЖД" от 23.10.2018 N 2293/р 

"Об утверждении Временного регламента реализации Положения о выплате работникам ОАО 

"РЖД" единовременного вознаграждения за преданность компании" 

 

69. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.12.2011 N 2887р 

(ред. от 28.09.2018) 

"Об утверждении Положения о вознаграждении работников структурных подразделений 

филиалов ОАО "РЖД" за обеспечение безопасности движения" 

(Вместе с Положением) 

Организация движения 

70. Распоряжение ОАО "РЖД" от 25.09.2018 N 2095/р 

"О назначении головной организации по реализации комплексной технологии интервального 

регулирования движения поездов" 
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Организация труда 

71. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.10.2018 N 2331/р 

"О системе нормирования труда в ОАО "РЖД" (Вместе с Положением) 

 

72. Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.08.2018 N 1927/р 

"Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и внедрению нормированных 

заданий работникам с повременной оплатой труда в структурных подразделениях филиалов 

ОАО "РЖД" (Вместе c Методическими рекомендациями) 

Охрана труда 

73. Распоряжение ОАО "РЖД" от 16.11.2018 N 2423/р 

"Об утверждении Правил по охране труда при техническом обслуживании и ремонте 

грузовых вагонов" (Вместе с Правилами) 

Пассажирские перевозки 

74. Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.10.2018 N 2289/р 

"Об утверждении типового стандарта по организации комплексного обслуживания 

пассажиров с использованием различных видов транспорта" (Вместе с Типовым стандартом) 

 

75. Распоряжение ОАО "РЖД" от 25.01.2018 N 121/р 

"Об утверждении "Перечня услуг пассажирского комплекса ОАО "РЖД" (Вместе с Перечнем) 

 

76. Распоряжение ОАО "РЖД" от 09.10.2018 N 2212/р 

"О приказе Федеральной антимонопольной службы от 8 августа 2018 г. N 1109/18" 

(Вместе с Методикой расчета ставок платы за услуги по аренде железнодорожного 

подвижного состава, управлению им, его эксплуатации, техническому обслуживанию и 

ремонту, оказываемые организациям в сфере перевозок пассажиров железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении) 

 

77. Распоряжение ОАО "РЖД" от 25.06.2018 N 1338/р 

"Об утверждении Регламента взаимодействия Центра содействия мобильности ОАО "РЖД" с 

участниками перевозочного процесса при обслуживании маломобильных пассажиров на 

железнодорожном транспорте" (Вместе с Регламентом) 

Право 

78. Распоряжение ОАО "РЖД" от 02.02.2015 N 216р 

(ред. от 13.11.2018) 

"О порядке закупки работ (услуг) в рамках Программы информатизации ОАО "РЖД" 

 

79. Методические указания ОАО "РЖД" от 31.03.2016 N 261 

(ред. от 05.10.2018) 

"Методические указания по ведению договорной и претензионной работы в ОАО "РЖД" 

 

80. Распоряжение ОАО "РЖД" от 17.02.2010 N 329р 

(ред. от 02.08.2018) 

"О внесении изменений в некоторые нормативные документы по вопросам управления 

интеллектуальной собственностью в ОАО "РЖД" 
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81. Приказ ОАО "РЖД" от 08.12.2008 N 169 

(ред. от 01.08.2018) 

"О порядке привлечения третьих лиц для проведения капитального ремонта, реконструкции и 

строительства вокзальных комплексов" 

(Вместе с Положением) 

Путь и путевое хозяйство 

82. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.10.2018 N 2238/р 

"Об утверждении Норм управляемости для руководителей производства работ структурных 

подразделений дирекций по ремонту пути" 

 

83. Распоряжение ОАО "РЖД" от 16.02.2018 N 309/р 

"О внесении изменений в Регламент технического оснащения дистанций пути, дистанций 

инженерных сооружений, путевых машинных станций" 

Связь 

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

(ред. от 09.11.2018) 

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

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

(Вместе с Перечнем) 

 

85. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.10.2018 N 2345/р 

"Об утверждении Положения об организации дежурства работников Центральной станции 

связи на дому (при возможности вызова на работу), в специально оборудованной комнате 

(помещении) или в купе вагона" (Вместе с Положением) 

Социальное обеспечение 

86. Распоряжение ОАО "РЖД" от 25.05.2005 N 780р 

(ред. от 09.10.2018) 

"Об утверждении Концепции жилищной политики ОАО "РЖД" на 2005-2007 годы и на 

период до 2020 года и нормативных документов, необходимых для ее реализации" (Вместе с 

Концепцией) 

 

87. Распоряжение ОАО "РЖД" от 04.09.2013 N 1907р 

(ред. от 07.08.2018) 

"О порядке бронирования, распределения и оплаты путевок в структурные подразделения 

филиалов ОАО "РЖД", специализирующиеся на санаторно-курортном лечении, оздоровлении 

и отдыхе" 

(Вместе с Положением) 

Транспортная безопасность 

88. Распоряжение ОАО "РЖД" от 23.10.2018 N 2294/р 

"О совершенствовании механизма обеспечении транспортной безопасности изменяемых 

(реконструируемых, модернизируемых) объектов транспортной инфраструктуры" 
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Транспортно-экспедиционное обслуживание 

89. Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.11.2018 N 2404/р 

"Об утверждении Технологии приема претензий в электронном виде" 

(Вместе с Технологией) 

 

90. Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.11.2018 N 2403/р 

"Об утверждении Технологии рассмотрения претензий об уплате пени за просрочку доставки 

грузов и порожних грузовых вагонов с использованием автоматизированных систем" 

(Вместе с Технологией) 

 

91. Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.11.2018 N 2402/р 

"Об утверждении Технологии оформления и взыскания штрафов, предусмотренных Уставом 

железнодорожного транспорта Российской Федерации и подлежащих уплате ОАО "РЖД", с 

использованием автоматизированных систем" 

(Вместе с Технологией) 

 

92. Распоряжение ОАО "РЖД" от 19.10.2018 N 2276/р 

"Об утверждении Методических указаний по формированию стоимости услуги: 

"Предоставление информационного сервиса по передаче фотоизображений подвижного 

состава из Автоматизированной системы коммерческого осмотра поездов и вагонов (АСКО 

ПВ)" (Вместе с Методическими указаниями) 

 

93. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.10.2018 N 2226/р 

"Об утверждении методических рекомендаций по факторному анализу доходов от грузовых 

перевозок" 

(Вместе с Методическими рекомендациями) 

 

94. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.10.2018 N 2191/р "Об утверждении примерных форм 

договоров на применение понижающих коэффициентов [к действующим тарифам раздела 2 

Прейскуранта N 10-01 на перевозки грузов]" 

 

95. Распоряжение ОАО "РЖД" от 20.08.2018 N 1848/р 

"Об утверждении Методических указаний по формированию стоимости услуги 

"Предоставление информации из памяток приемосдатчика на подачу и уборку вагонов формы 

ГУ-45" (Вместе с Методическими указаниями) 

Хозяйственная деятельность 

96. Приказ ОАО "РЖД" от 20.07.2010 N 113 

(ред. от 28.09.2018) 

"Об утверждении Инструкции о консервации и ликвидации объектов незавершенного 

строительства, списании оборудования, входящего в сметы строек, и затрат на проектно-

изыскательские работы по неосуществленному строительству" 

(Вместе с Инструкцией) 

 

97. Приказ ОАО "РЖД" от 07.11.2008 N 150 

(ред. от 01.08.2018) 

"О порядке распоряжения недвижимым имуществом ОАО "РЖД" 

(Вместе с Положением) 

 

98. Приказ ОАО "РЖД" от 17.05.2007 N 66 

consultantplus://offline/ref=66C32EE06A88DC27E91F0BCCC6E10A5376A66C91AFF5E2FE840611C279A581B338F8ACA02E5E07DC87D2EE3C8ACAF236D93D3553B2C4587E9191OBzCE
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(ред. от 01.08.2018) 

"Об утверждении Регламента подготовки и экспертизы предложений и принятия решений об 

использовании земельных участков и иных объектов недвижимости ОАО "РЖД" при 

реализации инвестиционных проектов" (Вместе с Регламентом) 

 

99. Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.04.2005 N 506р 

(ред. от 01.08.2018) 

"Об утверждении Порядка организации работы по передаче в субаренду или установлению 

сервитута в отношении земельных участков (частей земельных участков), находящихся у 

ОАО РЖД" на праве аренды" (Вместе с Порядком) 

Электроснабжение на железнодорожном транспорте 

100. Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.08.2018 N 1866/р 

"Об утверждении Методики анализа и планирования расхода электрической энергии на 

нетяговые нужды в ОАО "РЖД" (Вместе с Методикой) 

 

101. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.12.2008 N 2647р 

(ред. от 15.08.2018) 

"Об утверждении Стандарта организации (Устройства электрификации и электроснабжения. 

Порядок продления назначенного срока службы)" 

(Вместе со Стандартом) 

 

 


