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Безопасность движения 
 

1. Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.08.2017 N 1697р 

(ред. от 25.09.2018) 

"Об утверждении Положения об организации расследования и учета транспортных 

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

эксплуатации железнодорожного транспорта на инфраструктуре ОАО "РЖД" (Вместе с 

Положением) 

 

2. Распоряжение ОАО "РЖД" от 04.04.2016 N 574р 

(ред. от 26.09.2018) 

"Об утверждении Положения о порядке применения предупредительных талонов по 

обеспечению безопасности движения в Центральной дирекции управления движением - 

филиале ОАО "РЖД" (Вместе с Положением) 

 

3. Распоряжение ОАО "РЖД" от 18.07.2018 N 1523/р "Об утверждении методических 

рекомендаций по проведению документарных проверок и оформлению их результатов [В 

целях реализации процессов устойчивого функционирования деятельности в ОАО "РЖД" 

по обеспечению безопасности движения поездов, развитию и нормативному обеспечению 

процедур проведения мероприятий внутреннего контроля]" (Вместе с Методическими 

рекомендациями) 

 

4. Распоряжение ОАО "РЖД" от 18.07.2018 N 1520/р 

"Об утверждении Общих технических требований "Система автоматизированного 

вождения грузовых тепловозов с функцией информирования машиниста" 

 

5. Распоряжение ОАО "РЖД" от 19.12.2011 N 2737р 

(ред. от 31.08.2018) 

"О порядке учета, маркировки (клеймения), выдачи и хранения тормозных башмаков на 

инфраструктуре ОАО "РЖД" 

(Вместе с Правила) 

Безопасность на железнодорожном транспорте 
 

6. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.09.2018 N 1997/р 

"Об утверждении Регламента действий работников Центральной дирекции 

инфраструктуры, Трансэнерго и их структурных подразделений при наступлении 

неблагоприятных метеоусловий, а также при землетрясении" (Вместе с Регламентом) 

Вагоны и вагонное хозяйство 
 

7. Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.10.2018 N 2155/р 

"О порядке проведения и обработки результатов натурной переписи пассажирских вагонов 

наличного парка на инфраструктуре ОАО "РЖД" (Вместе с Инструктивными указаниями) 

 

8. Распоряжение ОАО "РЖД" от 08.06.2016 N 1097р 

(ред. от 25.09.2018) 

"Об утверждении Положения о допуске грузового вагона на инфраструктуру ОАО "РЖД" 

после плановых видов ремонта N 787-2015 ПКБ ЦВ" 

(Вместе с Положением) 
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9. "Методика ведения Автоматизированного банка данных вагонов пассажирского парка 

(АБД ВПП)" 

(ред. от 17-18.05.2018) 

(утв. на 65 заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников 

Содружества 26-27.10.2016) 

 

10. "Положение о продлении срока службы пассажирских вагонов, курсирующих в 

международном сообщении" 

(ред. от 17-18.05.2018) 

(утв. на 61-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников 

Содружества от 21-22.10.2014) 

 

11. Руководящий документ. "Руководство по капитальному ремонту грузовых вагонов РД 32 

ЦВ 168-2017" 

(ред. от 17-18.05.2018) 

(утв. на 54-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников 

Содружества 18-19.05.2011) 

 

12. "Правила пользования пассажирскими вагонами в международном сообщении (ПППВ)" 

(ред. от 17-18.05.2018) 

(Утв. на 51-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников 

Содружества, 27-28.10.2009 г.) 

Грузовые перевозки 
 

13. Распоряжение ОАО "РЖД" от 10.07.2017 N 1308р 

(ред. от 26.09.2018) 

"Об утверждении Местных технических условиях размещения крепления 

непакетированных пиломатериалов и круглых лесоматериалов в железнодорожном вагоне - 

платформе модели 13-2114-07 ООО "Эколайн" 

(Вместе с Местными техническими условиями) 

 

14. Распоряжение ОАО "РЖД" от 18.07.2018 N 1529/р 

"Об утверждении Положения о технических условиях эксплуатации на железнодорожных 

путях общего пользования колеи 1520 мм, находящихся в ведении ОАО "РЖД", 

транспортеров железнодорожных модернизированных ТК-10 модели 14-6974 (ПУЭ-ТК-10-

17)" 

(Вместе с Положением) 

 

15. Распоряжение ОАО "РЖД" от 18.07.2018 N 1528/р 

"Об утверждении Положения о технических условиях эксплуатации на железнодорожных 

путях общего пользования колеи 1520 мм, находящихся в ведении ОАО "РЖД", 

транспортеров железнодорожных модернизированных ТК-ВГ-13 модели 14-6975 (ПУЭ-ТК-

ВГ-13-17)" (Вместе с Положением) 

 

16. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, 

Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики 

(утв. 30.05.2008 г. на 48-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-

участников Содружества) 

(ред. от 17-18.05.2018) 
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17. "Правила эксплуатации, пономерного учета и расчетов за пользование грузовыми вагонами 

собственности других государств" (утв. 24.05.1996) 

(Вместе с "Правилами эксплуатации и технического обслуживания транспортеров") 

(ред. от 17-18.05.2018) 

 

18. Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.07.2016 N 1435р 

(ред. от 21.08.2018) 

"Об утверждении порядка учета и расследования допущенных нарушений (инцидентов) 

при перевозке опасных грузов" 

(Вместе с Временным порядком и Методикой) 

 

19. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.09.2018 N 2005/р 

"О внесении изменений в Инструкцию по организации обращения грузовых поездов 

повышенной массы и длины на железнодорожных путях общего пользования ОАО "РЖД" 

 

20. Распоряжение ОАО "РЖД" от 17.09.2018 N 2023/р 

"О продлении срока действия Местных технических условий [размещения и крепления 

грузов в вагонах и контейнерах], утвержденных распоряжением ОАО "РЖД" от 30 декабря 

2011 года N 2861р" 

 

21. Распоряжение ОАО "РЖД" от 17.09.2018 N 2022/р 

"О продлении срока действия Местных технических условий размещения и крепления 

рулонов листовой стали на платформах, оборудованных несъемным многооборотным 

креплением, и в полувагонах, слябов в полувагонах" 

Защита информации 
 

22. Положение ОАО "РЖД" от 23.08.2018 N 794 

"Положение об Управлении по защите персональных данных открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги" 

Инвестиции 
 

23. Распоряжение ОАО "РЖД" от 27.09.2018 N 2114/р 

"Об утверждении Методики отнесения инвестиционных проектов и объектов инвестиций к 

полигонам инфраструктуры железнодорожного транспорта" 

(Вместе с Методикой) 

Инновации 
 

24. Распоряжение ОАО "РЖД" от 03.09.2018 N 1941/р 

"Об утверждении положения по определению перечня ключевых показателей 

эффективности работы по реализации стартап-проектов с инновационными решениями в 

ОАО "РЖД" (Вместе с Положением и Перечнем) 

 

25. Распоряжение ОАО "РЖД" от 20.09.2018 N 2048/р 

"Об утверждении Методологии привлечения, отбора и рассмотрения стартап-проектов с 

инновационными решениями в ОАО "РЖД" (Вместе с Методологией) 
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Кадры на железнодорожном транспорте 
 

26. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.07.2018 N 1628/р 

"Об утверждении перечня персональных показателей эффективности деятельности 

руководящих работников ОАО "РЖД" 

(Вместе с Перечнем) 

 

27. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.06.2017 N 1221р 

(ред. от 07.09.2018) 

"О проведении аттестации работников организаций, не входящих в структуру ОАО "РЖД", 

производственная деятельность которых связана с движением поездов и маневровой 

работой на железнодорожных путях общего пользования ОАО "РЖД" 

(Вместе с Положением) 

Локомотивы и локомотивное хозяйство 
 

28. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.12.2016 N 2796р 

(ред. от 21.09.2018) 

"О системе технического обслуживания и ремонта локомотивов ОАО "РЖД" 

(Вместе с Положением) 

 

29. Приказ ОАО "РЖД" от 25.09.2018 N 74 

"О форменной одежде работников локомотивных бригад Дирекции тяги" 

 

30. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.07.2017 N 1296/р 

"О приостановлении действия Положения о системе технического обслуживания и ремонта 

локомотивов ОАО "РЖД" утвержденного распоряжением ОАО "РЖД" от 30 декабря 2016 

г. N 2796р" 

 

31. Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.08.2018 N 1803/р 

"Об утверждении порядка работы с техническо-распорядительными актами 

железнодорожных станций в эксплуатационных локомотивных депо работниками 

локомотивных бригад с использованием автоматизированной системы графического 

тестирования АС ГРАТ" 

(Вместе с Порядком) 

 

32. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.09.2018 N 1970/р 

"Об утверждении рекомендуемых технических требований к локомотиву грузового 

движения, эксплуатируемому машинистом без помощника машиниста" 

 

33. Распоряжение ОАО "РЖД" от 03.09.2018 N 1946/р 

"Об утверждении Методических рекомендации по организации работы для начальника 

эксплуатационного локомотивного депо" 

 

34. Распоряжение ОАО "РЖД" от 03.09.2018 N 1937/р 

"Об утверждении нормативов количества проб и определяемых показателей веществ, 

материалов для проведения лабораторного контроля при техническом обслуживании и 

ремонте моторвагонного подвижного состава" 

 

35. Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.09.2018 N 2012/р 

"Об утверждении регламента взаимодействия для физкультурно-оздоровительных центров 
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локомотивных бригад эксплуатационных локомотивных депо" (Вместе с Типовым 

регламентом) 

 

36. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.09.2018 N 2010/р 

"Об утверждении Норм времени на слесарные работы по ремонту электропоездов и дизель-

поездов" (Вместе с Нормами) 

 

37. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.09.2018 N 2008/р 

"Об утверждении Извещения об изменении от 16 мая 2018 г. N 26050  к Руководству по 

среднему и капитальному ремонту тяговых электрических двигателей ЭД153, ДТК-800КС, 

ДТК-800К, ДТК-800А, ЭДП810, СТК-810, ДТК-800Ч, ЭК-810Ч. ЦАРВ.050.07.00.000РК" 

 

38. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.09.2018 N 1999/р 

"Об утверждении нормативов количества проб и определяемых показателей веществ, 

материалов для проведения лабораторного контроля при техническом обслуживании и 

ремонте тягового подвижного состава" (Вместе с Нормативами) 

Общие вопросы 
 

39. Распоряжение ОАО "РЖД" от 04.10.2018 N 2185/р 

"Об утверждении Положения о распределении и нормативном закреплении полномочий и 

ответственности за поддержание в актуальном состоянии нормативных документов в части 

управления научно-техническим, технологическим и инновационным развитием холдинга 

"РЖД" 

(Вместе с Положением) 

 

40. Положение ОАО "РЖД" от 01.10.2012 N 268 

(ред. от 27.09.2018) 

"Положение о Свердловской железной дороге" 

 

41. Распоряжение ОАО "РЖД" от 27.06.2018 N 1353/р 

"Об утверждении Положения о маркетинговой политике Дирекции скоростного 

сообщения" 

 

42. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.06.2018 N 1178/р 

"Об изменении и дополнении временных порядков взаимодействия по основным процессам 

кадрового администрирования" 

 

43. Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.01.2015 N 99р 

(ред. от 11.09.2018) 

"Об утверждении Регламента взаимодействия Департамента технической политики с 

подразделениями аппарата управления ОАО "РЖД", его структурными подразделениями, 

филиалами в области соблюдения лицензионных требований и подтверждения 

соответствия" (Вместе с Регламентом) 

 

44. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.02.2017 N 249р 

(ред. от 17.09.2018) 

"Об утверждении Методики проведения рейтинговой оценки структурных подразделений 

филиалов" (Вместе с Методикой) 

 

45. Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.2017 N 193р 

(ред. от 17.09.2018) 
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"Об утверждении Методики проведения рейтинговой оценки железных дорог" 

(Вместе с Методикой) 

 

46. Приказ ОАО "РЖД" от 17.02.2010 N 17 

(ред. от 25.09.2018) 

"О форменной одежде работников ОАО "РЖД", непосредственно участвующих в 

организации движения поездов и обслуживании пассажиров" 

(Вместе с Перечнем и Нормами) 

Оплата труда 
 

47. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.09.2018 N 2158/р 

"О внесении изменений в Положение о вознаграждении работников структурных 

подразделений филиалов ОАО "РЖД" за обеспечение безопасности движения" 

 

48. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.11.2006 N 2193р 

(ред. от 28.09.2018) 

"Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения командировочных 

расходов, выдачи подотчетных денежных средств, представления авансовых отчетов о 

командировочных и хозяйственных расходах работников филиалов и других структурных 

подразделений открытого акционерного общества "Российские железные дороги" 

(Вместе с Положением) 

Организация движения 
 

49. Распоряжение ОАО "РЖД" от 19.09.2018 N 2042/р 

"Об утверждении классификатора "Причины задержки в продвижении (отстановки от 

движения) составов поездов" 

Организация труда 
 

50. Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.11.2016 N 2286р 

(ред. от 27.09.2018) 

"Об утверждении нормативов численности работников, осуществляющих ведение 

бухгалтерского и налогового учета по выполняемым операциям" 

(Вместе с Нормативами) 

 

51. Распоряжение ОАО "РЖД" от 17.09.2018 N 2025/р 

"Об утверждении Нормативов численности специалистов, занятых на техническом 

обслуживании и ремонте устройств безопасности, средств радиосвязи подвижного состава 

ОАО "РЖД" (Вместе с Нормативами) 

Охрана труда 
 

52. Распоряжение ОАО "РЖД" от 20.09.2018 N 2049/р 

"Об утверждении Инструкции по охране труда для работников, занятых на эксплуатации 

сетей водоснабжения и водоотведения" (Вместе с Инструкцией) 
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53. Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.11.2017 N 2239р 

"Об утверждении формы внутренней статистической отчетности ОАО "РЖД" 1-т (условия 

труда) "Отчет о численности работников, имеющих компенсации за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда, размерах компенсаций и затратах на их предоставление" 

Пассажирские перевозки 
 

54. Приказ Минтранс России от 06.11.2015 N 329 

"Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из числа 

инвалидов пассажирских вагонов, вокзалов, поездов дальнего следования и 

предоставляемых услуг на вокзалах и в поездах дальнего следования" (Вместе с порядком) 

 

55. "Соглашение между железнодорожными администрациями государств-участников 

Содружества Независимых Государств, Грузии, Латвийской Республики, Литовской 

Республики, Эстонской Республики об особенностях применения отдельных норм 

соглашения о международном пассажирском сообщении (СМПС) - ОП СМПС" 

(Вместе со Служебной инструкцией к ОП СМГС) 

(ред. от 17-18.05.2018) 

Подвижной состав 
 

56. Распоряжение ОАО "РЖД" от 09.07.2018 N 1452/р 

"Об утверждении Инструкции по выполнению измерений при освидетельствовании 

колесных пар специального подвижного состава" 

(Вместе с Инструкцией) 

 

57. Распоряжение ОАО "РЖД" от 27.08.2018 N 1887/р 

"Об утверждении Руководства по осмотру, ревизии и ремонту букс специального 

подвижного состава" (Вместе с Руководством) 

 

58. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.08.2016 N 1651р 

(ред. от 21.09.2018) 

"О нормах межремонтных пробегов железнодорожного подвижного состава, 

эксплуатируемого на инфраструктуре ОАО "РЖД" 

(Вместе с Нормами) 

Пожарная безопасность 
 

59. Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.12.2014 N 3248р 

(ред. от 11.09.2018) 

"Об утверждении Регламента организации и осуществления профилактики пожаров на 

стационарных объектах и железнодорожном подвижном составе ОАО "РЖД" 

(Вместе с Регламентом) 

Право 
 

60. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.07.2018 N 1481/р 

"О порядке закупки товаров, работ, услуг для нужд ОАО "РЖД" 
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(Вместе с Положением) 

 

61. Распоряжение ОАО "РЖД" от 17.08.2018 N 1862/р 

"Об утверждении примерных форм документов для организации и проведения закупок" 

(Вместе с Порядком) 

 

62. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.03.2015 N 779р 

(ред. от 27.09.2018) 

"Об утверждении типового положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд дочернего 

общества ОАО "РЖД" и Регламента взаимодействия Центра организации закупочной 

деятельности ОАО "РЖД и его региональных подразделений с дочерними обществами 

ОАО "РЖД" при осуществлении ими закупочной деятельности" 

(Вместе с Типовым положением и Регламентом) 

 

63. Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.10.2018 N 2147/р 

"Об утверждении порядка внедрения необходимых в холдинге "РЖД" инноваций в 

продукцию поставщиков" (Вместе с Порядком) 

Путь и путевое хозяйство 
 

64. Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.10.2018 N 2159/р 

"Об утверждении Инструкции по содержанию деревянных шпал, переводных и мостовых 

брусьев железных дорог колеи 1520 мм" 

(Вместе с Инструкцией) 

 

65. Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.08.2018 N 1800/р 

"Об утверждении условий обращения комплекса щебнеочистительного ЩОМ-1400" 

 

66. Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.12.2016 N 2529р 

(ред. от 25.07.2018) 

"Об утверждении и введении в действие Технических условий на рельсы 

железнодорожные, сваренные термитным способом" (Вместе с Техническими условиями) 

Работа железных дорог зимой 
 

67. Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.10.2013 N 2243р 

(ред. от 04.09.2018) 

"Об утверждении Инструкции по подготовке к работе в зимний период и организации 

снегоборьбы на железных дорогах, в других филиалах и структурных подразделениях ОАО 

"РЖД", а также его дочерних и зависимых обществах" 

(Вместе с Инструкцией) 

 

68. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.08.2018 N 1769/р 

"Об утверждении Методических указаний по организации подготовки в ОАО "РЖД" 

персонала к работе в зимних условиях" 

(Вместе с Методическими указаниями) 
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Связь на железнодорожном транспорте 
 

69. Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.09.2018 N 2011/р 

"Об утверждении плана разработки и актуализации норм расхода материально-технических 

ресурсов на ремонт и обслуживание технических средств связи ОАО "РЖД" на 2019 год" 

(Вместе с Планом) 

 

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

(ред. от 03.10.2018) 

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

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

(Вместе с Перечнем) 

Социальное обеспечение 
 

71. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.03.2008 N 619р 

(ред. от 07.09.2018) 

"Об утверждении положения об оказании работникам ОАО "РЖД", длительное время 

работающим на станциях и участках железных дорог с дефицитом трудовых ресурсов, 

корпоративной поддержки в виде безвозмездной субсидии для приобретения ими жилых 

помещений в собственность" 

(Вместе с Положением) 

 

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

(ред. от 07.09.2018) 

"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) 

Тормоза и торможение 
 

73. "Правила технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами 

железнодорожного подвижного состава" 

(ред. от 17-18.05.2018) 

(утв. на 60-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств - участников 

Содружества от 6-7.05.2014) 

Транспортно-экспедиционное обслуживание 
 

74. Распоряжение ОАО "РЖД" от 20.09.2018 N 2065/р 

"О внесении изменений в Порядок взаимодействия филиалов ОАО "РЖД" при передаче 

разрешений на переадресовку грузов и порожних вагонов, не принадлежащих перевозчику, 

на железнодорожную станцию переадресовки" 

 

75. Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.07.2018 N 1546/р 

"Об утверждении Технологии работы подразделений железной дороги при автоматическом 

раскредитовании перевозочных документов на перевозку грузов и порожних вагонов" 

(Вместе с Технологией) 
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76. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.03.2018 N 468/р 

(ред. от 19.07.2018) 

"Об утверждении Методических указаний по формированию стоимости услуги "Просмотр 

накладных по доверенности" 

(Вместе с Методическими указаниями) 

 

77. Распоряжение ОАО "РЖД" от 19.03.2018 N 517/р 

(ред. от 13.09.2018) 

"Об утверждении дорожной карты по переходу на цифровую модель обслуживания 

пользователей услуг железнодорожного транспорта" 

Финансовая деятельность 
 

78. Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.10.2018 N 2174/р 

"Об утверждении Политики управления финансовыми рисками ОАО "РЖД" 

(Вместе с Политикой) 

 

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

(ред. от 10.09.2018) 

"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) 

 

80. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.12.2017 N 2820р 

(ред. от 07.09.2018) 

"Об утверждении Регламента создания резерва по длительно неиспользуемым 

незавершенным капитальным вложениям ОАО "РЖД" 

(Вместе с Регламентом) 

Хозяйственная деятельность 
 

81. Приказ ОАО "РЖД" от 28.09.2018 N 76 

"О внесении изменений в Инструкцию о консервации и ликвидации объектов 

незавершенного строительства, списании оборудования, входящего в сметы строек, и 

затрат на проектно-изыскательские работы по неосуществленному строительству" 

Эксплуатация железнодорожного транспорта. Общие вопросы 

железнодорожного транспорта 
 

82. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.09.2018 N 1961/р 

"Об утверждении Положения о проведении генерального весеннего и осеннего осмотров 

железнодорожного пути и сооружений" 

(Вместе с Положением) 

 


