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Автоматика и телемеханика 

 

1. Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.08.2017 N 1641р 

"Об утверждении формы внутренней статистической отчетности АГО-5 (ЖАТ) "Отчет о 

технических средствах хозяйства автоматики и телемеханики" 

(Вместе с Формой и Инструктивными указаниями) 

 

2. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.09.2016 N 1864р 

(ред. от 13.06.2018) 

"Об утверждении Методических указаний по составлению инструкции о порядке 

пользования устройствами СЦБ на железнодорожной станции" 

(Вместе с Методическими указаниями) 

 

Безопасность движения 

 

3. Распоряжение ОАО "РЖД" от 20.07.2018 N 1544/р 

"Об утверждении Положения по организации контрольных проверок устранения нарушений, 

выявленных при проведении мероприятий по контролю" 

(Вместе с Положением) 

 

4. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.12.2017 N 2580р 

(ред. от 03.07.2018) 

"О вводе в действие Регламента взаимодействия работников, связанных с движением 

поездов, с работниками локомотивных бригад при возникновении аварийных и 

нестандартных ситуаций на путях общего пользования инфраструктуры ОАО "РЖД" (Вместе 

с Регламентом) 

 

5. Распоряжение ОАО "РЖД" от 19.08.2016 N 1693р 

(ред. от 13.07.2018) 

"О совершенствовании системы планирования, рассмотрения и контроля выполнения 

мероприятий по повышению надежности технических средств и снижению технологических 

нарушений" (Вместе с Порядком и Положением) 

 

Безопасность на железнодорожном транспорте 

 

6. Распоряжение ОАО "РЖД" от 04.09.2017 N 1777р 

(ред. от 27.06.2018) 

"О вводе в действие Регламента информационного взаимодействия между федеральным 

казенным учреждением "Национальный центр управления в кризисных ситуациях" и 

Ситуационным центром мониторинга и управления чрезвычайными ситуациями ОАО "РЖД" 

(Вместе с Регламентом) 

 

Вагоны и вагонное хозяйство 

 

7. "Структура и порядок ведения технического паспорта грузового вагона формы ВУ-4 ЖА" 

(ред. от 17-18.05.2018) 

(утв. на 63-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников 

Содружества от 4 - 5.11.2015) 

 

8. Распоряжение ОАО "РЖД" от 20.07.2018 N 1538/р 

"Об утверждении формы внутренней статистической отчетности ОАО "РЖД" ЛО - 5 "Отчет о 

наличии, состоянии и использовании пассажирских вагонов локомотивной тяги парка 

Российской Федерации" и инструктивных указаний по ее формированию" (Вместе с 
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Инструктивными указаниями) 

 

Грузовые перевозки 

 

9. Распоряжение ОАО "РЖД" от 03.08.2018 N 1727/р 

"Об утверждении Местных технических условий размещения и крепления легковых 

автомобилей в специализированных вагонах для перевозки автомобилей модели 11-835" 

(Вместе с Местными техническими условиями) 

 

10. Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.08.2018 N 1642р 

"О продлении срока действия Местных технических условий, утвержденных распоряжением 

ОАО "РЖД" от 11 августа 2011 года N 1796р" 

 

11. Распоряжение ОАО "РЖД" от 23.09.2015 N 2305р 

(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД" от 10.07.2018 N 1453/р) 

"Об утверждении Местных технических условий" 

(Вместе с Местными техническими условиями) 

 

12. Распоряжение ОАО "РЖД" от 02.07.2018 N 1394/р 

"О продлении срока действия Местных технических условий, утвержденных распоряжением 

ОАО "РЖД" от 27 мая 2011 года N 1150р" 

 

13. Распоряжение ОАО "РЖД" от 06.04.2017 N 658р 

(ред. от 05.07.2018) 

"Об утверждении Местных технических условий размещения и крепления контейнеров-

цистерн условной длиной 20 футов типа SWAP ООО "Крикон" на специализированных 

платформах" 

(Вместе с Местными техническими условиями) 

 

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

"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) 

 

Железнодорожные станции и узлы 

15. Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.05.2011 N 1186р 

(ред. от 08.08.2018) 

"Об утверждении Положения о железнодорожной станции" (Вместе с Положением) 

 

Локомотивы и локомотивное хозяйство 

 

16. Распоряжение ОАО "РЖД" от 02.08.2018 N 1714р 

"Об утверждении Положения о проведении комиссионного осмотра скоростным и 

высокоскоростным электропоездам" 

 

17. Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.05.2015 N 1280р 

(ред. от 30.07.2018) 

"Об утверждении Регламента организации технической учебы работников эксплуатационных 

локомотивных депо Дирекции тяги" 

(Вместе с Регламентом) 

 

18. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.07.2018 N 1463/р 

"Об утверждении порядка взаимодействия смежных эксплуатационных локомотивных депо 

consultantplus://offline/ref=70BEE17419D75759513F1778D5AD8A41C5DBEBB806AE3875D4755DBB33C5735313D0D63CC3C1D3CE103EA8L8D
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при возникновении отказов локомотивов" (Вместе с Порядком) 

 

19. Распоряжение ОАО "РЖД" от 18.07.2018 N 1519/р 

"Об утверждении Регламента взаимодействия филиалов ОАО "РЖД" при оперативном 

обеспечении хозяйственного вида движения локомотивной тягой, а также учете и контроле 

использования локомотивов и локомотивных бригад" 

(Вместе с Регламентом) 

 

20. Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.04.2014 N 814р 

(ред. от 23.07.2018) 

"Об утверждении Технологической инструкции Техническое обслуживание электровозов и 

тепловозов в эксплуатации" 

(Вместе с Технологической инструкцией) 

 

21. Распоряжение ОАО "РЖД" от 23.07.2018 N 1559/р 

"Об утверждении Извещения об изменении от 21 мая 2018 г. N 26055 к Руководству по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов ТЭМ2. ТЭМ2 ИО" 

 

22. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.07.2018 N 1441/р 

"Об утверждении извещения об изменении от 25 июня 2018 N 26119 "Руководства но 

ремонту электропневматических контакторов типа ПК тепловозов" РК 103.11.469-2007" 

 

Менеджмент качества 

 

23. Распоряжение ОАО "РЖД" от 10.07.2018 N 1459/р 

"Об утверждении СТО РЖД 05.015-2018 "Система управления качеством в ОАО "РЖД" 

Порядок оценки и одобрения производства продукции железнодорожного 

назначения"(Вместе со Стандартом) 

 

Общие вопросы 

 

24. Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.01.2013 N 37р 

(ред. от 16.07.2018) 

"О мероприятиях по организации материально-технического снабжения дочерних обществ 

ОАО "РЖД" 

 

25. Приказ ОАО "РЖД" от 30.08.2010 N 125 

(ред. от 12.07.2018) 

"О создании структурных подразделений Центральной дирекции управления движением" 

 

26. Приказ ОАО "РЖД" от 01.08.2018 N 58 

"О систематизации процедур принятия решений по вопросу управления имуществом ОАО 

"РЖД" 

 

27. Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.07.2016 N 1406р 

(ред. от 28.06.2018) 

"Об утверждении Положения о присвоении подвижному составу ОАО "РЖД" и его дочерних 

обществ имен выдающихся личностей и названий знаменательных событий, связанных с 

российскими железными дорогами" 

(Вместе с Положением) 
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Оплата труда 

 

28. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.07.2018 N 1625/р 

"О внесении изменений в некоторые документы ОАО "РЖД" по вопросу предоставления 

работникам ОАО "РЖД" компенсируемого социального пакета" 

 

Охрана труда 
 

29. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.07.2018 N 1444/р 

"Об утверждении Положения о проведении дня охраны труда в структурных подразделениях 

Трансэнерго" (вместе с Положением) 

 

30. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.07.2018 N 1477/р 

"О совершенствовании деятельности по медицинскому и психофизиологическому 

обеспечению безопасности движения поездов" 

(Вместе с Регламентами и Методиками) 

 

31. Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.08.2014 N 1958р 

(ред. от 13.07.2018) 

"Об утверждении Положения о смотре-конкурсе на лучшее структурное подразделение 

филиала ОАО "РЖД" в области охраны труда" 

(Вместе с Положением и Составом) 

 

Пассажирские перевозки 

 

32. Распоряжение ОАО "РЖД" от 10.07.2018 N 1458/р 

"Об утверждении Регламента порядка действий локомотивной бригады и сотрудников 

пригородных пассажирских компаний при посадке в моторвагонный подвижной состав 

маломобильных пассажиров с использованием переносных мобильных пандусов" (Вместе с 

Регламентом) 

 

33. Распоряжение ОАО "РЖД" от 23.07.2018 N 1554/р 

"Об утверждении Технологии оформления проездных документов на места для инвалидов в 

поездах дальнего следования" 

(Вместе с Технологией) 

 

Пассажирское хозяйство 

34. Распоряжение ОАО "РЖД" от 04.06.2013 N 1252р 

(ред. от 06.08.2018) 

"Об утверждении Типовых требований к размещению, эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту пассажирских обустройств на железнодорожных линиях" (Вместе с Типовыми 

требованиями) 

 

35. Распоряжение ОАО "РЖД" от 27.06.2018 N 1352/р 

"О совершенствовании условий для использования перевозчиками инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования, принадлежащей ОАО "РЖД" (Вместе с 

Порядком) [при осуществлении перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа]. 

 

Подвижной состав 

 

36. Распоряжение ОАО "РЖД" от 06.08.2018 N 1744/р 

"Об утверждении Регламента постановки (вывода) моторвагонного подвижного состава в 

технологический резерв Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава" 
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(Вместе с Регламентом) 

 

37. Распоряжение ОАО "РЖД" от 02.05.2012 N 863р 

(ред. от 16.07.2018) 

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

и техническом обслуживании технических средств системы автоматической идентификации 

подвижного состава" 

(Вместе с Регламентом) 

 

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

(ред. от 20.07.2018) 

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

специального подвижного состава, не соответствующего нормативным требованиям" 

 

39. Распоряжение ОАО "РЖД" от 18.07.2018 N 1508/р 

"Об утверждении Типового паспорта ремонта специального подвижного состава и 

механизмов инфраструктурного комплекса ОАО "РЖД" 

(Вместе с Типовым паспортом) 

 

Подъемно-транспортное оборудование 

 

40. Распоряжение ОАО "РЖД" от 24.07.2018 N 1564/р 

"Об организации безопасной эксплуатации лифтов, подъемных платформ для инвалидов, 

пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов в ОАО "РЖД" 

 

Путь и путевое хозяйство 

 

41. Технологическая инструкция ОАО "РЖД" N ТИ 07.178-2017 

"Технологическая инструкция по ультразвуковому контролю рельсов в пути дефектоскопом 

АВИКОН-01МР" 

(утв. Распоряжением ОАО "РЖД" от 02.02.2018 N 180/р) 

 

42. Распоряжение ОАО "РЖД" от 09.07.2018 N 1448/р 

"Об утверждении и введении в действие Инструкции по эксплуатации рельсовозного состава 

для перевозки 800-метровых плетей" 

(Вместе с Инструкцией) 

 

43. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.07.2018 N 1465/р 

"Об утверждении Норм аварийно-восстановительного запаса материально-технических 

ресурсов, Инструктивных указаний по их применению по хозяйству пути" (Вместе с 

Нормами) 

 

44. Распоряжение ОАО "РЖД" от 16.07.2018 N 1492/р 

"Об утверждении Порядка процедуры внедрения и организации контроля за соблюдением 

технологии изготовления изолирующих стыков  с металлокомпозитными накладками 

"АпАТэК Р65 МК" 2724.01.000 ТУ  в полевых условиях при текущем содержании пути" 

(Вместе с Порядком и Перечнем) 

 

45. Распоряжение ОАО "РЖД" от 23.07.2018 N 1552/р 

"Об утверждении Методики расчета срока полезного использования объектов 

железнодорожного пути" 

(Вместе с Методикой) 
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46. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.07.2018 N 1618/р 

"Об утверждении и вводе в действие регламента взаимодействия между структурными 

подразделениями ОАО "РЖД" и ООО "ГарантСтрой" на эксплуатационных объектах 

инфраструктуры ОАО "РЖД" [В целях повышения эффективности и качества планирования и 

организации работ по очистке и нарезке кюветов, устранению локальных выплесков и 

планировке откосов] 

(Вместе с Регламентом) 

 

Транспортно-экспедиционное обслуживание 

 

47. Распоряжение ОАО "РЖД" от 02.08.2018 N 1713/р 

"О признании утратившим силу распоряжения ОАО "РЖД" от 27 февраля 2017 г. N 358р "О 

Порядке оказания услуг по подключению, сопровождению АС ЭТРАН и прочих услуг, 

связанных с организацией электронного документооборота (в том числе услуг сторонних 

организаций)" 

 

48. Распоряжение ОАО "РЖД" от 09.07.2018 N 1449/р 

"Об утверждении Порядка внесения изменений в электронную накладную в системе АС 

ЭТРАН" (Вместе с Порядком) 

 

Финансовая деятельность 

 

49. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.12.2017 N 2824р 

(ред. от 05.07.2018) 

"Об утверждении Регламента списания дебиторской и кредиторской задолженности ОАО 

"РЖД" (Вместе с Регламентом) 

 

50. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.12.2017 N 2822р 

(ред. от 05.07.2018) 

"Об утверждении Регламента создания резерва сомнительных долгов ОАО "РЖД" 

(Вместе с Регламентом) 

 

51. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.03.2010 N 640р 

(ред. от 17.07.2018) 

"О мерах по совершенствованию системы управления финансовыми рисками ОАО "РЖД" 

(Вместе с "Положением о Комиссии по управлению финансовыми рисками ОАО "РЖД"; 

"Методикой определения кредитных лимитов на депозиты, размещаемые в банках-

контрагентах ОАО "РЖД", и банковскими гарантиями, предоставляемыми контрагентами 

ОАО "РЖД" в качестве обеспечения своих обязательств" и "Регламентом проведения 

операций по расчету кредитных лимитов на депозиты, размещаемые в банках-контрагентах 

ОАО "РЖД", и банковскими гарантиями, предоставляемыми контрагентами ОАО "РЖД" в 

качестве обеспечения своих обязательств)" 

 

Хозяйственная деятельность 

 

52. Распоряжение ОАО "РЖД" от 19.07.2018 N 1531/р 

"О внесении дополнений в Положение о порядке организации и проведения экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий для строительства и 

реконструкции объектов, финансируемых за счет средств инвестиционного бюджета ОАО 

"РЖД" 

 

53. Распоряжение ОАО "РЖД" от 02.07.2018 N 1397/р 

"Об утверждении Регламента взаимодействия между исполнителями технической 
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документации, подразделениями аппарата управления, филиалами и структурными 

подразделениями ОАО "РЖД", участвующими в процессе разработки сметных нормативов" 

(Вместе с Регламентом) 

 

54. Распоряжение ОАО "РЖД" от 06.12.2017 N 2524р 

(ред. от 17.07.2018) 

"Об утверждении Положения о порядке формирования, исполнения и контроля исполнения 

корпоративного заказа ОАО "РЖД" на организацию снабжения товарами первой 

необходимости объектов торговли, обслуживающих работников ОАО "РЖД", проживающих 

на линейных станциях и разъездах, на которых отсутствует альтернативная торговля" (Вместе 

с Положением и Составом)) 

 

 

 


