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Безопасность движения 

1. Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.04.2019 N 717/р 

"Об основных нормативах участия в организации обеспечения безопасности движения" 

(Вместе с Нормативами) 

 

2. Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.04.2019 N 713/р 

"Об утверждении Перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий внутреннего контроля обеспечения 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в холдинге "РЖД" 

(Вместе с Перечнем) 

 

3. Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.04.2019 N 764/р 

"Об утверждении Положения о внутреннем контроле обеспечения безопасности движения 

и эксплуатации железнодорожного транспорта в холдинге "РЖД" 

(Вместе с Положением) 

Горюче-смазочные материалы 

4. Распоряжение ОАО "РЖД" от 08.04.2019 N 676/р 

"Об утверждении Перечня определяемых показателей моторного, компрессорного и 

турбинного масел, а также дизельного топлива и технологических жидкостей, 

применяемых при проведении стендовых испытаний деталей и агрегатов подвижного 

состава" 

(Вместе с Перечнем) 

Грузовые перевозки 

5. Распоряжение ОАО "РЖД" от 25.04.2019 N 783/р 

"О внесении изменений в Местные технические условия 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, утвержденные распоряжением ОАО "РЖД" от 24 июля 2013 года N 

1623р" 

 

6. Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.04.2019 N 715/р 

"Об утверждении Порядка согласования и утверждения местных технических условий, 

способов размещения и крепления грузов, не предусмотренных техническими условиями и 

эскизов размещения грузов в вагонах и контейнерах, перевозимых ОАО "РЖД" 

(Вместе с Порядком) 

 

7. Распоряжение ОАО "РЖД" от 20.07.2016 N 1455р 

(в ред. от 12.04.2019) 

"Об утверждении Технологии оказания услуги по размещению груженых и/или порожних 

грузовых вагонов на железнодорожных путях общего пользования (в перевозочном 

процессе)" 

(Вместе с Технологией) 

 

8. Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.12.2015 N 3200р 

(ред. от 12.04.2019) 

"Об утверждении и вводе в действие технологии оказания услуги по согласованному с 

ОАО "РЖД" нахождению порожних грузовых вагонов на железнодорожных путях общего 
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пользования (вне перевозочного процесса)" 

(Вместе с Технологией) 

 

9. Распоряжение ОАО "РЖД" от 04.12.2018 N 2580/р 

(в ред. от 03.04.2019) 

"Об утверждении Местных технических условий размещения и крепления насыпного 

сельскохозяйственного груза насыпью в крытом вагоне универсального назначения с 

объемом кузова 120-161 куб.м3" 

(Вместе с Местными техническими условиями) 

 

10. Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.02.2019 N 176/р 

"Об утверждении Местных технических условий размещения и крепления круглых 

лесоматериалов на вагон - платформе моделей 13-401М5, 13-4012М5, оборудованной по 

проекту 00.181.00.000" 

(Вместе с Местными техническими условиями) 

 

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

(в ред. от 01.02.2019) 

"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) 

Делопроизводство 

12. Распоряжение ОАО "РЖД" от 08.04.2019 N 677/р 

"Об утверждении Порядка подписания форм станционной и коммерческой отчетности 

электронной подписью" 

(Вместе с Порядком) 

Искусственные сооружения 

13. Распоряжение ОАО "РЖД" от 16.04.2019 N 729/р 

"Об утверждении Технологических указаний по окраске металлических конструкций 

железнодорожных мостов" 

(Вместе с Технологическими указаниями) 

Кадры 

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

(ред. от 22.04.2019) 

"Об утверждении Перечня центров практического обучения работников Центральной 

дирекции управления движением" 

(Вместе с Перечнем) 

 

15. Распоряжение ОАО "РЖД" от 02.08.2017 N 1544р 

(в ред. от 09.04.2019) 

"Об утверждении Положения по организации технической учебы в территориальных 

центрах фирменного транспортного обслуживания и их структурных подразделениях" 

(Вместе с Положением) 

 

16. Приказ Минтруда России от 09.10.2018 N 624н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Работник по управлению и обслуживанию 
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моторвагонного подвижного состава" 

(Вместе со Стандартом) 

 

17. Приказ Минтруда России от 09.10.2018 N 623н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Работник по ремонту и текущему 

содержанию железнодорожного пути" 

(Вместе со Стандартом) 

 

18. Распоряжение ОАО "РЖД" от 26.04.2019 N 786/р 

"Об утверждении Методических указаний по разработке местной инструкции для 

дежурных работников железнодорожных переездов" 

(Вместе с Методическими указаниями) 

Локомотивы и локомотивное хозяйство 

19. Распоряжение ОАО "РЖД" от 16.04.2019 N 728/р 

"Об утверждении Извещения об изменении от 19 января 2019 г. N 26519 к Руководству по 

среднему и капитальному ремонту тепловозов 2ТЭ116 РК 103.11.433-2006, утвержденному 

распоряжением ОАО "РЖД" от 1 февраля 2007 г. N 145р" 

 

20. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.07.2018 N 1433/р 

(ред. от 23.04.2019) 

"Об утверждении Памятки локомотивной бригаде по предупреждению проездов 

светофоров с запрещающим показанием" 

(Вместе с Памяткой) 

 

21. Распоряжение ОАО "РЖД" от 17.04.2019 N 741/р 

"О порядке проведения переписи локомотивов наличного парка на инфраструктуре ОАО 

"РЖД"" 

 

22. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.04.2019 N 704/р 

"Об утверждении Методических положений для расчета показателей безотказности и 

готовности локомотивов по результатам их эксплуатации" 

(Вместе с Методическими положениями) 

 

23. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.12.2013 N 2747р 

(в ред. от 20.12.2018) 

"О введении в действие Руководства по техническому обслуживанию и ремонту "Узлы с 

подшипниками качения железнодорожного тягового подвижного состава" 

(Вместе с Руководством) 

Оплата труда 

24. Приказ ОАО "РЖД" от 15.06.2018 N 45 

(в ред. от 05.04.2019) 

"О видах поощрений в открытом акционерном обществе "Российские железные дороги" 

(Вместе с Положениями) 

Организация труда 

25. Распоряжение ОАО "РЖД" от 18.01.2017 N 93р 

(в ред. от 12.12.2018) 
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"Об утверждении Нормативов численности работников, занятых обслуживанием котельных 

и тепловых сетей" 

(Вместе с Нормативами) 

Охрана труда 

26. Распоряжение ОАО "РЖД" от 09.12.2014 N 2902р 

(ред. от 10.12.2018) 

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

станций ОАО "РЖД" 

Пассажирские перевозки 

27. Распоряжение ОАО "РЖД" от 23.04.2019 N 769/р 

"Об утверждении Порядка выявления, фиксации и устранения нарушений санитарно-

технического состояния объектов пригородной инфраструктуры работниками пригородных 

пассажирских компаний, а также действий работников дирекций пассажирских 

обустройств, ответственных за подтверждение и устранение замечаний" 

(Вместе с Порядком) 

Подвижной состав 

28. Распоряжение ОАО "РЖД" от 16.03.2011 N 540р 

(в ред. от 22.03.2019) 

"Об утверждении документа "Рельсовый автобус РА2. Руководство по капитальному 

ремонту 104.03.00678-2010 РК." 

(Вместе с Руководством) 

Путь и путевое хозяйство 

29. Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.01.2019 N 93/р 

"Об утверждении Инструкции оценки состояния скоростных и высокоскоростных участков 

пути по критериям плавности хода" 

(Вместе с Инструкцией) 

 

30. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.04.2018 N 689/р 

(в ред. от 01.04.2019) 

"Об утверждении Инструкции на сборку, укладку и эксплуатацию пути с различными 

модификациями рельсового скрепления ЖБР на железобетонных шпалах" 

(Вместе с Инструкцией) 

 
31. Распоряжение ОАО "РЖД" от 26.04.2019 N 787/р 

"О внесении изменений в Положение о системе неразрушающего контроля рельсов и 

эксплуатации средств рельсовой дефектоскопии в путевом хозяйстве железных дорог ОАО 

"РЖД" 

Транспортно-экспедиционное обслуживание 

32. Распоряжение ОАО "РЖД" от 16.04.2019 N 723/р 

"Об утверждении классификаторов" 

(Вместе с Классификатором причин отказа пользователей услуг железнодорожного 

транспорта от подписания учетных документов и Классификатором причин уменьшения 

ОАО "РЖД" сумм, предъявленных к оплате по учетным документам) 
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33. Распоряжение ОАО "РЖД" от 20.11.2018 N 2446/р 

(в ред. от 16.04.2019) 

"Об утверждении методических рекомендаций по расчету показателей "права" на расходы 

на выполненный объем работ по перевозочным видам деятельности" (Вместе с 

Методическими рекомендациями) 

 

34. Распоряжение ОАО "РЖД" от 25.11.2015 N 2755р 

(в ред. от 10.04.2019) 

"Об утверждении Типового перечня функций дорожной рабочей группы по опросам 

скорости и сроков доставки, технологий проведения служебного расследования и 

претензионно-исковой работы в связи с просрочкой доставки грузов и порожних грузовых 

вагонов" 

Финансовая деятельность 

35. Распоряжение ОАО "РЖД" от 10.04.2019 N 697/р 

"Об актуализации методических документов по формированию права на финансирование 

обязательств по бюджетам ОАО "РЖД" 

 

36. Распоряжение ОАО "РЖД" от 08.04.2019 N 673/р 

"Об актуализации методических документов по формированию Приложений к платежным 

балансам ОАО "РЖД" по финансированию расчетов по капитальным вложениям" 

(Вместе с Альбомом, Методикой и Перечнем) 

 

37. Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.12.2017 N 2601р 

(в ред. от 29.12.2018) 

"Об утверждении Методических указаний по проведению теста на обесценение для 

определения возмещаемой суммы объектов основных средств, объектов финансовой 

аренды, а также определения справедливой стоимости инвестиционной недвижимости, в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности" (Вместе с 

Методическими указаниями) 

Хозяйственная деятельность 

38. Распоряжение ОАО "РЖД" от 24.04.2019 N 776/р 

"Об утверждении "Регламента использования Подсистемы планирования и учета 

выполнения капитального ремонта объектов основных фондов" и введении в 

промышленную эксплуатацию Подсистемы планирования и учета выполнения 

капитального ремонта объектов основных фондов" 

(Вместе с Регламентом) 

 


