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Автоматика и телемеханика 

 

1. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.12.2016 N 2761р 

"Об утверждении Методики определения, расчета и оценки влияния показателей 

процесса "техническая учеба" на ключевые показатели эффективности линейного 

предприятия автоматики и телемеханики" 

(Вместе с Методикой)  

 

Безопасность движения 

 

2. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.07.2016 N 1375р 

(ред. от 11.01.2017) 

"Об утверждении Положения об учете, расследовании и анализе отказов в работе 

технических средств на инфраструктуре ОАО "РЖД" с использованием 

автоматизированной системы КАС АНТ" 

(Вместе с Положением)     

 

3. Распоряжение ОАО "РЖД" от 25.01.2017 N 140р 

"Об основных нормативах участия в организации обеспечения безопасности движения 

поездов" (Вместе с Нормативами)  

 

4. Распоряжение ОАО "РЖД" от 23.01.2017 N 125р 

"Об утверждении Регламента оперативного информирования пассажиров при 

возникновении нештатных ситуаций в пригородном пассажирском комплексе" (Вместе с 

Регламентом)  

 

5. Распоряжение ОАО "РЖД" от 17.11.2015 N 2703р 

(ред. от 23.01.2017) 

"Об утверждении Положения о порядке учета транспортных происшествий и иных 

событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта на инфраструктуре ОАО "РЖД", в автоматизированной 

системе управления безопасностью движения" 

(Вместе с Положением)  

 

6. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.12.2016 N 2759р 

"Об организации технического обслуживания и ремонта технических средств охраны и 

технических средств обеспечения транспортной безопасности, установленных на 

объектах ОАО "РЖД"  

 

7. Распоряжение ОАО "РЖД" от 18.01.2017 N 97р 

"Об организации работы по документарному обеспечению Правил технической 

эксплуатации железных дорог Российской Федерации"  

         Бухгалтерский учет 

 

8. Приказ ОАО "РЖД" от 30.12.2016 N 108 

"О внесении изменений в Положение об учетной политике для целей налогообложения 

открытого акционерного общества "Российские железные дороги" 

 

9. Распоряжение ОАО "РЖД" от 04.07.2016 N 1310р 

(ред. от 30.12.2016) 

"О переоценке групп однородных объектов основных средств"  
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10.  Распоряжение ОАО "РЖД" от 08.12.2005 N 1995р 

(ред. от 11.01.2017) 

"Об утверждении обособленных подразделений открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги", через которые будет осуществляться уплата налога на 

прибыль организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации" 

(Вместе с Перечнем)  

 

Вагоны и вагонное хозяйство 

 

11. "Вагоны пассажирские. Руководство по капитальному ремонту (КР) N 056 ПКБ ЦЛ-2010 

РК" (Введено в действие Распоряжением ОАО "РЖД" от 10 мая 2012 г. N 909р) (ред. от 

12.01.2017)  

 

12. "Вагоны пассажирские. Руководство по деповскому ремонту (ДР) N 055 ПКБ ЦЛ-2010 

РД" (Введено в действие Распоряжением ОАО "РЖД" от 10 мая 2012 г. N 909р) 

(ред. от 11.01.2017)  

 

13. Распоряжение ОАО "РЖД" от 06.08.2013 N 1702р 

(ред. от 21.12.2016) 

"Об утверждении руководства "Вагоны пассажирские ВЛАБ-200 габарита РИЦ. 

Руководство по деповскому ремонту" 

(Вместе с Руководством)  

           Контактная сеть 

 

14. Распоряжение ОАО "РЖД" от 19.12.2016 N 2588р 

"Об утверждении Технологической инструкции к программному модулю по 

определению высоты подвеса, зигзага и уклона контактного провода, геометрических 

параметров воздушных стрелок относительно стрелочного перевода" (Вместе с 

Инструкцией)   

 

Кадры 

 

15. Приказ Минтруд России от 19.05.2014 N 320н 

(ред. от 12.12.2016) 

"Об утверждении профессионального стандарта "Работник по управлению и 

обслуживанию специального железнодорожного подвижного состава (самоходного)" 

(Вместе со Стандартом)  

 

16. Приказ Минтруд России от 11.04.2014 N 230н 

(ред. от 12.12.2016) 

"Об утверждении профессионального стандарта "Оператор поста централизации, 

оператор сортировочной горки" 

(Вместе со Стандартом)  

 

17. Приказ Минтруд России от 07.04.2014 N 187н 

(ред. от 12.12.2016) 

"Об утверждении профессионального стандарта "Осмотрщик-ремонтник вагонов, 

осмотрщик вагонов" (Вместе со Стандартом)  

 

18. Приказ Минтруд России от 04.08.2014 N 524н 
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(ред. от 12.12.2016) 

"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области охраны труда" 

(Вместе со Стандартом)  

 

19. Приказ Минтруда России от 17.04.2014 N 264н 

(ред. от 12.12.2016) 

"Об утверждении профессионального стандарта "Работник по управлению и 

обслуживанию специального железнодорожного подвижного состава (несамоходного)"  

 

20. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.11.2016 N 2416р 

"Об утверждении Положения о психофизиологическом обеспечении работников 

локомотивных бригад ОАО "РЖД" (Вместе с Положением) 

Локомотивы и локомотивное хозяйство 

 

21. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.01.2017 N 181р 

"Об утверждении Методики тяговых расчетов для маневровой работы" (Вместе с 

Методикой)  

 

22. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.12.2016 N 2847р 

"Об утверждении Руководства по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

электропоезда ЭД9Э" (Вместе с Руководством)  

 

Общие вопросы железнодорожного транспорта 

 

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

(ред. от 27.01.2017) 

"Об утверждении перечня условных (сокращенных) наименований должностных лиц 

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

(Вместе с Перечнем)  

 

24. Распоряжение ОАО "РЖД" от 19.12.2016 N 2587р 

"Об итогах шестьдесят пятого заседания Совета по железнодорожному транспорту 

государств - участников Содружества"  

 

25. Регламент ОАО "РЖД" от 13.01.2017 N 22 

"Регламент формирования и реализации мероприятий в рамках плана проведения 

региональных выставок и конференций ОАО "РЖД" на планируемый период"  

 

26. Распоряжение ОАО "РЖД" от 26.12.2016 N 2666р 

"Об утверждении методических подходов к оценке эффективности работ плана научно-

технического развития ОАО "РЖД" 

(Вместе с методическими подходами)  

 

27. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.12.2011 N 2828р 

(ред. от 12.01.2017) 

"О совершенствовании системы учета результатов выполнения Программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "РЖД"  

 

28. Распоряжение ОАО "РЖД" от 06.10.2004 N 3404р 

(ред. от 25.01.2017) 

"Об утверждении внутренних форм статистической отчетности ОАО "РЖД" по 

технической оснащенности основных хозяйств железнодорожного транспорта"  
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Организация движения 

 

29. Распоряжение ОАО "РЖД" от 19.12.2016 N 2582р 

"Об утверждении "Инструкции по организации движения и производству маневровой 

работы на станционных путях, оборудованных упорами тормозными стационарными 

(УТС-380)" (Вместе с Инструкцией)  

 

30. Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.04.2013 N 947р 

(ред. от 13.01.2017) 

"О фиксации в автоматизированных системах организации и управления перевозочным 

процессом моментов прибытия, отправления и проследования грузовых поездов на 

инфраструктуре ОАО "РЖД" (Вместе с Порядком и Перечнем)  

 

31. Распоряжение ОАО "РЖД" от 17.12.2015 N 2969р 

"О разработке графика движения поездов, плана формирования грузовых поездов и 

порядка направления вагонопотоков на 2016/17 год" (Вместе с Планом)  

 

Организация труда 

 

32. Распоряжение ОАО "РЖД" от 25.01.2017 N 139р 

"Об утверждении методических рекомендаций о порядке введения, оформления и 

реализации режимов неполного рабочего времени в подразделениях ОАО "РЖД" 

(Вместе с Методическими рекамендациями)  

 

33. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.06.2016 N 1291р 

(ред. от 27.01.2017) 

"Об утверждении классификатора типовых эталонных мероприятий технического, 

технологического и организационного характера, обеспечивающих повышение 

производительности труда в ОАО "РЖД"  

 

Охрана труда 
 

34. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.04.2014 N 1065р 

(ред. от 12.01.2017) 

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

ремонте моторвагонного подвижного состава ОАО "РЖД" (Вместе с Правилами)  

 

35. Распоряжение ОАО "РЖД" от 09.01.2017 N 8р 

"Об утверждении Инструкции по охране труда для сигналиста подразделений 

инфраструктуры ИОТ РЖД-4100612-ЦП-094-2016" (Вместе с Инструкцией)  

 

36. Распоряжение ОАО "РЖД" от 23.12.2016 N 2643р 

"Об утверждении Инструкции по охране труда при производстве работ на 

лавиноопасных участках железнодорожного полотна ОАО "РЖД" 

(Вместе с Инструкцией)  

 

37. Распоряжение ОАО "РЖД" от 16.12.2016 N 2562р 

"Об утверждении Инструкции по охране труда для дежурного по переезду" (Вместе с 

Инструкцией)  

 

38. Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.12.2016 N 2559р 

"Об утверждении Методических рекомендаций по безопасному выполнению работ на 
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высоте в ОАО "РЖД" (Вместе с Методическими рекомендациями)  

 

39. Распоряжение ОАО "РЖД" от 20.01.2017 N 110р 

"Об утверждении Положения о проведении тестирования по вопросам безопасности 

производственных процессов при назначении на должность руководителей ОАО "РЖД" 

(Вместе с Положением)  

           Пассажирские перевозки 

 

40. Стандарт качества ОАО "РЖД" от 31.12.2015 N СТК ЦЛ 1.01.012 

(ред. от 12.12.2016) 

"Стандарт качества услуг, предоставляемых на вокзальных комплексах третьего класса" 

(утв. Распоряжением ОАО "РЖД" от 31.1.2.2015 N 3213р)  

 

41. Стандарт качества ОАО "РЖД" от 31.12.2015 N СТК ЦЛ 1.01.011 

(ред. от 12.12.2016) 

"Стандарт качества услуг, предоставляемых на вокзальных комплексах первого класса" 

(утв. распоряжением ОАО "РЖД" от 31.12.2015 г. N 3213р)  

 

42. Стандарт качества ОАО "РЖД" от 31.12.2015 N СТК ЦЛ 1.01.010 

(ред. от 12.12.2016) 

"Стандарт качества услуг, предоставляемых на внеклассных вокзальных комплексах" 

(утв. распоряжением ОАО "РЖД" от 31.12.2015 N 3213р)  

 

43. Распоряжение ОАО "РЖД" от 19.01.2017 N 107р 

"Об утверждении СТО РЖД 03.002-2016 "Услуги на железнодорожном транспорте. 

Правила оценки качества услуг, оказываемых пассажирам" (Вместе со Стандартом)  

 

Право 

 

44. Регламент ОАО "РЖД" от 20.05.2011 N 110 

(ред. от 03.02.2017) 

"Регламент взаимодействия сторон, участвующих в программе ипотечного 

субсидирования работников ОАО "РЖД"  

 

45. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.01.2017 N 134р 

"Об утверждении Регламента взаимодействия структурных подразделений и 

функциональных филиалов ОАО "РЖД" с разработчиками и поставщиками 

микропроцессорных систем управления при оценке соответствия киберзащиты, порядок 

устранения выявленных несоответствий, а также сопровождения систем в части 

обеспечения киберзащищенности микропроцессорных систем управления на всех этапах 

жизненного цикла" (Вместе с Регламентом)  

 

46. Регламент ОАО "РЖД" от 20.05.2011 N 109 

(ред. от 10.01.2017) 

"Регламент взаимодействия сторон, участвующих в оформлении безвозмездных 

субсидий работникам ОАО "РЖД"" 

 

47. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.12.2016 N 2850р 

"Об утверждении Методики по определению стоимости договоров, связанных с 

проведением испытаний автоматизированных систем управления технологическими 

процессами (микропроцессорных систем управления) на кибербезопасность" 
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(Вместе с Методикой)  

 

48. Распоряжение ОАО "РЖД" от 08.06.2015 N 1425р 

(ред. от 27.12.2016) 

"О закупках товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства в 

объеме не менее 20 процентов совокупного годового стоимостного объема заключенных 

договоров" 

(Вместе с Перечнем)  

 

49. Распоряжение ОАО "РЖД" от 26.12.2016 N 2762р 

"Об утверждении Регламента формирования, актуализации и сопровождения модели 

полномочий руководителей региональных дирекций" (Вместе с Регламентом)  

 

Путь и путевое хозяйство 

 

50. Распоряжение ОАО "РЖД" от 03.02.2017 N 229р 

"Об утверждении и введении в действие Технических условий на элементы рельсовые 

сварные стрелочных переводов" (Вместе с Техническими условиями)  

 

51. Распоряжение ОАО "РЖД" от 27.01.2017 N 160р 

"Об утверждении перечней участков земляного полотна, подлежащих ежегодному 

комиссионному осмотру" (Вместе с Перечнями)  

 

52. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.08.2016 N 1590р 

(ред. от 25.01.2017) 

"Об утверждении и введении в действие Положения об организации работы бригад 

снегоуборочной и снегоочистительной техники на инфраструктуре ОАО "РЖД" 

(Вместе с Положением)  

 

Социальное обеспечение 

 

53. Распоряжение ОАО "РЖД" от 09.09.2011 N 1958р 

(ред. от 18.01.2017) 

"О социальной поддержке неработающих пенсионеров, состоящих на учете в ОАО 

"РЖД"  

 

54. Распоряжение ОАО "РЖД" от 09.09.2011 N 1960р 

(ред. от 18.01.2017) 

"О социальной поддержке неработающих пенсионеров, ушедших на пенсию из аппарата 

управления ОАО "РЖД"  

 

55. Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.04.2008 N 845р 

(ред. от 18.01.2017) 

"О порядке оказания единовременной материальной помощи к праздничным датам 

неработающим пенсионерам, ушедшим на пенсию из аппарата управления ОАО "РЖД"  

 

Транспортно-экспедиционное обслуживание 

 

56. Распоряжение ОАО "РЖД" от 26.01.2017 N 151р 

"О расширении полигонов реализации проекта рассмотрения заявок на перевозку грузов 

в сокращенные сроки"  

 

57. Распоряжение ОАО "РЖД" от 16.01.2017 N 77р 
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"О тиражировании технологии реализации соглашения с грузоотправителем, 

предусматривающего возможность корректировки графика предъявления груза к 

перевозке (графика погрузки)"  

 

58. Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.11.2016 N 2356р 

"Об утверждении технологии реализации соглашения с грузоотправителем, 

предусматривающего возможность корректировки графика предъявления груза к 

перевозке (графика погрузки)" (Вместе с Технологией)  

 

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

(ред. от 27.12.2016) 

"Об утверждении Условий транспортного обслуживания ОАО "РЖД" 

(Вместе с Условиями)  

 

Финансы 

 

60. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.01.2017 N 188р 

"О внесении изменений в распоряжение ОАО "РЖД" от 13 марта 2007 г. N 395р "Об 

утверждении Указателя инвентарных объектов основных средств ОАО "РЖД"  

 

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

"Об организации системной работы по тестированию генерирующих единиц холдинга 

"РЖД" на обесценение» 

 

Энергетическое хозяйство 

 

62. Распоряжение ОАО "РЖД" от 19.01.2017 N 109р 

"Об утверждении Инструкции по определению и предъявлению подразделениям ОАО 

"РЖД" расходов, связанных с покупкой электрической энергии" 

(Вместе с Инструкцией)  

 

63. Распоряжение ОАО "РЖД" от 17.01.2017 N 85р 

"Об утверждении Норм аварийно-восстановительного запаса материально-технических 

ресурсов, Инструктивных указаний по их применению и норматива аварийно-

восстановительного запаса для дистанций электроснабжения - структурных 

подразделений дирекций по энергообеспечению - структурных подразделений 

Трансэнерго" (Вместе с Нормами и Инструктивными указаниями)  

 

64. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.12.2011 N 2828р 

(ред. от 12.01.2017) 

"О совершенствовании системы учета результатов выполнения Программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "РЖД"  

 

 

 

 


