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АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА 

1. Распоряжение ОАО "РЖД" от 04.08.2017 N 1558р 

"Об утверждении документов по расчету пожарного риска на постах электрической 

централизации, диспетчерской централизации, горочной автоматической централизации" 

(Вместе с Методикой, Классификатором) 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 

 

2. Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.08.2013 N 1754р 

(ред. от 05.09.2017) 

"Об утверждении перечня устройств безопасности движения и регистраторов переговоров" 

(Вместе с Перечнем) 

 

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

"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) 

 

4. "Технологическая инструкция по организации работы по выдаче и отмене предупреждений на 

инфраструктуре ОАО "РЖД" при использовании Типовой автоматизированной системы выдачи 

и отмены предупреждений об ограничении скорости движения поездов (АСУВОП-2)", утв. ОАО 

"РЖД" 12.10.2010 

(ред. от 06.09.2017) 

 

5. Распоряжение ОАО "РЖД" от 06.09.2017 N 1806р 

"Об утверждении Единого сетевого справочника причин выдачи предупреждений в 

автоматизированной системе выдачи и отмены предупреждений (АСУВОП-2)" 

(Вместе с Справочником) 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

6. Распоряжение ОАО "РЖД" от 10.08.2017 N 1622р 

"Об утверждении типовой Методики формирования, учета и передачи стоимости материально-

производственных запасов в соответствии с правилами главы 25 Налогового кодекса Российской 

Федерации для дочерних и зависимых обществ ОАО "РЖД" (Вместе с Методикой) 

 

7. Распоряжение ОАО "РЖД" от 04.08.2017 N 1626р 

"Об утверждении Регламента приобретения, использования и списания сувенирно-

полиграфической продукции с логотипом ОАО "РЖД" (Вместе с Регламентом) 

 

8. Приказ ОАО "РЖД" от 23.07.2004 N 109 

(ред. от 04.08.2017) 

"Об утверждении Инструкции о порядке списания пришедших в негодность объектов основных 

средств открытого акционерного общества "Российские железные дороги" 

(Вместе с Инструкцией) 
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ВАГОНЫ И ВАГОННОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

9. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.08.2017 N 1736р 

"Об утверждении Порядка осмотра и составления акта технического состояния собственных 

грузовых вагонов" (Вместе с Порядком) 

 

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

(ред. от 24.07.2017) 

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

плановых видов ремонта N 787-2015 ПКБ ЦВ" 

(Вместе с Положением) 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

 

11. Распоряжение ОАО "РЖД" от 04.09.2017 N 1773р 

"Об утверждении Технологии рассмотрения запросов-уведомлений на перевозку порожних 

вагонов" (Вместе с Технологией) 

 

12. Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.09.2017 N 1765р 

"О продлении срока действия Местных технических условий размещения и крепления 

автомобилей в специализированных вагонах модели 11-287 (постройки не ранее 2006 г.), 

изготовленных на предприятии ОАО "Алтайвагон", перевозимых ОАО "РЖД" 

 

13. Распоряжение ОАО "РЖД" от 23.12.2014 N 3146р 

(ред. от 29.08.2017) 

"Об утверждении Местных технических условий" 

(Вместе с "Местными техническими условиями размещения и крепления непакетированных и 

пакетированных круглых лесоматериалов и пиломатериалов на специализированной платформе 

модели 13-9997") 

 

14. Распоряжение ОАО "РЖД" от 08.06.2015 N 1443р 

(ред. от 29.08.2017) 

"Об утверждении соглашения о порядке передачи уведомлений ОАО "РЖД" владельцу, 

отправителю порожних грузовых вагонов, вагонов с грузом, контейнеров, владельцу пути 

необщего пользования и получателю порожних грузовых вагонов, вагонов с грузом, 

контейнеров" (Вместе с Соглашением) 

 

15. Распоряжение ОАО "РЖД" от 06.05.2010 N 978р 

(ред. от 29.08.2017) 

"Об утверждении Местных технических условий размещения и крепления рулонов 

холоднокатаной листовой стали и листовой стали с полимерным покрытием в универсальных 

полувагонах" 

(Вместе с Местными техническими условиями) 

 

16. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.08.2017 N 1581р 

"Об утверждении Положения об организации и условиях перевозок грузов открытым 

акционерным обществом "Российские железные дороги" в крупнотоннажных рефрижераторных 

контейнерах общества с ограниченной ответственностью "Логистика КС" с централизованным 

энергоснабжением" 

(Вместе с Положением) 

 

17. Распоряжение ОАО "РЖД" от 27.07.2017 N 1497р 
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"О внесении изменений в Технологию организации транспортировки грузов между 

структурными подразделениями ОАО "РЖД" в вагонах, не принадлежащих перевозчику" 

 

18. Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.10.2016 N 2200р 

(ред. от 27.07.2017) 

"Об организации перевозок грузов между структурными подразделениями ОАО "РЖД" в 

вагонах, не принадлежащих перевозчику" 

(Вместе с Технологией организации транспортировки грузов между структурными 

подразделениями ОАО "РЖД" в вагонах, не принадлежащих ОАО "РЖД") 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ СТАНЦИИ И УЗЛЫ 

 

19. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.09.2017 N 1792р 

"О внесении изменений в Перечень межрегиональных стыковых пунктов железных дорог 

России" 

ИНФРАСТРУКТУРА 

 

20. Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.09.2017 N 1762р 

"О пересмотре системы осмотров объектов инфраструктуры ОАО "РЖД" 

КАДРЫ 

 

21. Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.09.2016 N 1882р 

"О Порядке совмещения профессий (должностей) в филиалах ОАО "РЖД" (Вместе с Порядком) 

 

22. Распоряжение ОАО "РЖД" от 10.08.2017 N 1628р 

"Об утверждении Методики использования системы профессиональных компетенций функции 

"Управление персоналом" ОАО "РЖД" (Вместе с Методикой) 

 

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

"Об утверждении Положения по организации технической учебы в территориальных центрах 

фирменного транспортного обслуживания и их структурных подразделениях" (Вместе с 

Положением) 

 

24. Приказ ОАО "РЖД" от 12.01.2012 N 1 

(ред. от 21.08.2017) 

"О порядке назначения на должность и освобождения от должности руководящих работников и 

специалистов открытого акционерного общества "Российские железные дороги" 

(Вместе с Перечнем) 

ЛОКОМОТИВЫ И ЛОКОМОТИВНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

25. Распоряжение ОАО "РЖД" от 04.09.2017 N 1775р 

"Об утверждении порядка работы с локомотивами, имеющими многочисленные заходы на 

неплановые ремонты в межремонтный период" (Вместе с Порядком) 

 

26. Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.09.2010 N 1852р 

(ред. от 04.09.2017) 

"О порядке эксплуатации тягового подвижного состава и мерах по оптимизации 

функционального состояния и работоспособности локомотивных и ремонтных бригад в условиях 
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воздействия высоких температур окружающей среды" 

 

27. Распоряжение ОАО "РЖД" от 18.08.2017 N 1673р 

"Об утверждении Типовой инструкции по организации вождения и выполнению маневровой 

работы на электропоездах "Ласточка" всех модификаций машинистами без помощников 

машиниста в Дирекции скоростного сообщения - филиале ОАО "РЖД" 

(Вместе с Типовой инструкцией) 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

28. Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.02.2017 N 284р 

(ред. от 15.09.2017) 

"О конкурсе "Лучшее дочернее (зависимое) общество ОАО "РЖД" в достижении экономических 

и финансовых результатов" 

(Вместе с Положением) 

 

29. Распоряжение ОАО "РЖД" от 18.08.2014 N 1916р 

(ред. от 15.09.2017) 

"О конкурсе "Лучший филиал ОАО "РЖД" в достижении экономических и финансовых 

результатов" (Вместе с Положением) 

 

30. Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.08.2017 N 1758р 

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

случаев искажения сведений в транспортной железнодорожной накладной и взыскании 

штрафов/неустоек" 

(Вместе с Регламентом) 

 

31. Положение ОАО "РЖД" от 25.08.2017 N 962 

"Положение о Департаменте зарубежных проектов и международного сотрудничества 

открытого акционерного общества "Российские железные дороги"" 

 

32. Распоряжение ОАО "РЖД" от 23.08.2017 N 1712р 

"О программе мероприятий по расширению применения процессного подхода в управлении 

холдингом "РЖД" (Вместе с Программой) 

 

33. Приказ ОАО "РЖД" от 21.08.2017 N 93 

"О переименовании музея российских железных дорог" 

 

34. Распоряжение ОАО "РЖД" от 04.07.2013 N 1490р 

(ред. от 05.09.2017) 

"Об установлении статистического наблюдения за показателями работы регионов железных 

дорог с учетом перехода на безотделенческую структуру управления" 

ОПЛАТА ТРУДА 

 

35. Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.01.2009 N 64р 

(ред. от 01.09.2017) 

"О внедрении в промышленную эксплуатацию функциональности "Расчет повременной 

заработной платы" ЕК АСУТР" 

 

36. Методика ОАО "РЖД" от 16.05.2016 N 346 

(ред. от 16.08.2017) 
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"Методика расчета заработной платы преподавателей учебных центров филиалов ОАО "РЖД"" 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 

 

37. Приказ ОАО "РЖД" от 29.09.2008 N 130 

(ред. от 21.08.2017) 

"Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка региональных центров 

безопасности - структурных подразделений ОАО "РЖД" 

(Вместе с Правилами) 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

38. Распоряжение ОАО "РЖД" от 08.08.2017 N 1602р 

"Об утверждении Методики определения количества выбросов парниковых газов в ОАО "РЖД" 

(Вместе с Методикой) 

 

39. Распоряжение ОАО "РЖД" от 25.07.2017 N 1459р 

"Об утверждении Перечня определяемых при лабораторном контроле показателей веществ и 

материалов, применяемых в структурных подразделениях Центральной дирекции 

инфраструктуры, Центральной дирекции по ремонту пути, Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению и Трансэнерго" (Вместе с Перечнем) 

ОХРАНА ТРУДА 

 

40. Распоряжение ОАО "РЖД" от 20.07.2017 N 1429р 

"Об утверждении Инструкции по охране труда при проведении электрогазосварочных работ на 

моторвагонном подвижном составе ОАО "РЖД" (Вместе с Инструкцией) 

 

            ПАССАЖИРСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

41. Приказ ОАО "РЖД" от 04.12.2006 N 277 

(ред. от 25.08.2017) 

"О формировании структурных подразделений Дирекции железнодорожных вокзалов - филиала 

ОАО "РЖД" 

 

42. Распоряжение ОАО "РЖД" от 20.01.2015 N 86р 

(ред. от 28.07.2017) 

"Об утверждении Типовой технологии уборки объектов пригородной инфраструктуры" 

(Вместе с Типовой технологией) 

 

43. Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.09.2017 N 1760р 

"Об организации смешанных перевозок в поездах дальнего следования и пригородного 

сообщения" 

 

44. Инструкция по обеспечению пожарной безопасности в вагонах пассажирских поездов 

международного сообщения между государствами-участниками СНГ, Грузией, Латвийской 

Республикой, Литовской Республикой, Эстонской Республикой 

(ред. от 18-19.05.2017) 
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

45. Инструкция по обеспечению пожарной безопасности в вагонах пассажирских поездов 

международного сообщения между государствами-участниками СНГ, Грузией, Латвийской 

Республикой, Литовской Республикой, Эстонской Республикой 

(ред. от 18-19.05.2017) 

 

46. Распоряжение ОАО "РЖД" от 04.08.2017 N 1558р 

"Об утверждении документов по расчету пожарного риска на постах электрической 

централизации, диспетчерской централизации, горочной автоматической централизации" 

(Вместе с Методикой, Классификатором) 

ПРАВО 

47. Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.08.2017 N 1533р 

"Об утверждении Правил предоставления подразделениями ОАО "РЖД" информации и 

документов об исполнении обязательств по договорам, о расторжении договоров в целях их 

своевременной публикации в реестре договоров в Единой информационной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг" 

(Вместе с Правилами) 

ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

48. Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.01.2007 N 77р 

(ред. от 06.09.2017) 

"Об организации промеров путей и стрелочных переводов на станциях и подъездных путях 

путеизмерительными тележками" (Вместе с Положением об организации промеров 

железнодорожных путей и стрелочных переводов путеизмерительными тележками со сплошной 

регистрацией результатов контроля) 

 

49. Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.08.2017 N 1633р 

"О внесении изменения N 1 к техническим условиям ТУ 0921-001-39326820-2014 "Рельсы 

железнодорожные типа Р65, сваренные электроконтактным способом на объектах 

инфраструктуры ОАО "РЖД" с применением мобильных рельсосварочных комплексов на 

комбинированном ходу типа МРСА-1 на базах машин модельного ряда КРАЗ и МАЗ" 

 

50. Распоряжение ОАО "РЖД" от 18.07.2017 N 1384р 

"Об утверждении технологической Инструкции по ультразвуковому контролю рельсов, 

отремонтированных алюминотермитной наплавкой по технологии THR компании "Elektro-

Thermit GMBH" 

(Вместе с Технологической инструкцией) 

 

51. Распоряжение ОАО "РЖД" от 18.08.2017 N 1675р 

"Об утверждении и введении в действие Положения о порядке технического обслуживания, 

планово-предупредительного ремонта, калибровки, обучения и аттестации экипажей вагонов-

рельсосмазывателей" (Вместе с Положением) 

 

52. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.09.2017 N 1825р 

"Об утверждении пооперационных норм расхода материалов и запасных частей на текущий 

ремонт первого и второго объемов пневмоочистительной машины ПОМ-1, снегоуборочной 

машины СМ-2, универсального тягового модуля УТМ, тяговой энергетической установки ТЭУ-

400" 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

53. Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.04.2008 N 843р 

(ред. от 23.08.2017) 

"О порядке выплаты единовременной материальной помощи неработающим пенсионерам и 

поддержки деятельности советов ветеранов ОАО "РЖД" 

(Вместе с Перечнем) 

 

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

(ред. от 28.07.2017) 

"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) 

 

55. Распоряжение ОАО "РЖД" от 25.07.2017 N 1465р 

"Об утверждении порядка расчета охвата работников ОАО "РЖД" корпоративной пенсионной 

системой" (Вместе с Порядком) 

 

56. Распоряжение ОАО "РЖД" от 09.08.2017 N 1615р 

"Об утверждении Типового порядка учета затрат на предоставление социальных льгот и 

гарантий работникам и неработающим пенсионерам открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги" в соответствии с Коллективным договором открытого 

акционерного общества "Российские железные дороги" на 2017-2019 годы" (Вместе с Порядком) 

 

57. Распоряжение ОАО "РЖД" от 10.08.2017 N 1620р 

"О внесении изменений в перечень железнодорожных станций, находящихся в отдаленной 

местности с отсутствующей или неразвитой социальной инфраструктурой, для предоставления 

дополнительных льгот, гарантий и компенсаций молодым специалистам ОАО "РЖД" 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

58. Распоряжение ОАО "РЖД" от 25.05.2017 N 1001р 

(ред. от 05.09.2017) 

"Об утверждении форм внутренней статистической отчетности 4-топливо "Отчет об остатках, 

поступлении и расходе топлива", ТХО-3 "Отчет о расходе топлива, электрической и тепловой 

энергии", ТХО-4 "Отчет о расходе топлива" и инструктивных указаний по их формированию" 

(Вместе с Формами и Инструктивными указаниями) 

 

            ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

59. Распоряжение ОАО "РЖД" от 26.07.2017 N 1486р 

(ред. от 30.08.2017) 

"Об организации работы ОАО "РЖД" в сфере аутсорсинга" 

(Вместе с Положением о Комиссии и рабочей группе по аутсорсингу) 

 

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

(ред. от 21.07.2017) 

"Об утверждении Условий транспортного обслуживания ОАО "РЖД" 

(Вместе с Условиями) 
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

61. Распоряжение ОАО "РЖД" от 17.07.2008 N 1509р 

(ред. от 25.08.2017) 

"О мерах по упорядочению использования служебных легковых автомобилей в аппарате 

управления и обособленных структурных подразделениях ОАО "РЖД" 

 


