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Автоматика и телемеханика 
 

1. Распоряжение ОАО "РЖД" от 03.08.2018 N 1724/р 

"Об утверждении стандарта ОАО "РЖД" СТО РЖД 19.002-2017 "Системы и устройства 

железнодорожной автоматики и телемеханики. Порядок ввода в эксплуатацию" (Вместе со 

Стандартом ОАО "РЖД") 

 
Безопасность движения 

 

2. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.08.2018 N 1915/р 

"Об утверждении Типовых требований по формированию факторного анализа рисков в 

области безопасности движения на инфраструктуре ОАО "РЖД" 

(Вместе с Типовыми требованиями) 

 

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

(ред. от 22.08.2018) 

"Об утверждении перечня устройств безопасности движения и регистраторов переговоров" 

(Вместе с Перечнем) 

 

Вагоны и вагонное хозяйство 
 

4. Руководящий документ. Ремонт тележек грузовых вагонов с бесконтактными скользунами. 

РД 32 ЦВ 052-2009 

(ред. от 17-18.05.2018) 

(утв. на 52-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников 

Содружества 13-14.05.2010 г.) 
 

5. "Правила технического обслуживания и текущего отцепочного ремонта вагонов-термосов" N 

770-2014 ПКБ ЦВ 

(ред. от 17-18.05.2018) 

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

Содружества от 04-05.11.2015) 

 

6. "Общее руководство по ремонту тормозного оборудования вагонов. 732-ЦВ-ЦЛ" 

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

Содружества 18-19.05.2011 г.) 

(ред. от 17-18.05.2018) 

 

7. "Правила технического обслуживания и текущего отцепочного ремонта  рефрижераторного 

подвижного состава" N 769-2014 ПКБ ЦВ 

(ред. от 17-18.05.2018) 

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

Содружества от 04-05.11.2015) 
 

8. "Инструкция по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации 

(Инструкция осмотрщику вагонов)" N 808-2017 ПКБ ЦВ 

(ред. от 17-18.05.2018) 

(Утв. на 50-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников 

Содружества, 21-22.05.2009) 
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Грузовое хозяйство 
 

9. Правила эксплуатации, пономерного учета и расчетов за пользование универсальными 

контейнерами принадлежности железнодорожных администраций (утв. на 19 заседании 

Совета по железнодорожному транспорту 01.10.1997 г.) 

(ред. от 17-18.05.2018) 

 

Грузовые перевозки 
 

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

(ред. от 10.09.2018) 

"Об утверждении Местных технических условий" 

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

пакетированных круглых лесоматериалов и пиломатериалов на специализированной 

платформе собственности ООО "Эколайн" модели 13-9997") 

 

11. Распоряжение ОАО "РЖД" от 24.07.2018 N 1574/р 

"Об утверждении Единого перечня работ и услуг, оказываемых ОАО "РЖД" при организации 

перевозок грузов" (Вместе с Перечнем) 

 

Контейнерные перевозки 
 

12. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.02.2018 N 264/р 

(ред. от 05.09.2018) 

"Об утверждении Положения об организации и условиях перевозок грузов ОАО "Российские 

железные дороги" в крупнотоннажных термоизолированных контейнерах общества с 

ограниченной ответственностью "ТРАНСГЕО" 

(Вместе с Положением) 

 

13. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.08.2011 N 1796р 

(ред. от 10.08.2018) 

"Об обеспечении перевозок в универсальных крупнотоннажных контейнерах упаковок 

"Флекситанк Европак" с грузом" 

(Вместе с Местными техническими условиями) 

 

Локомотивы и локомотивное хозяйство 
 

14. Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.05.2018 N 965/р 

(ред. от 05.09.2018) 

"Об утверждении порядка работы с локомотивами, имеющими многочисленные отказы и 

заходы на неплановые ремонты в межремонтный период" 

(Вместе с Порядком) 

 

15. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.07.2018 N 1622/р 

"О вводе в действие Типовой инструкции о порядке эксплуатации электропоездов серии 

ЭС2ГП "Ласточка" с локомотивной тягой на частично неэлектрифицированных участках" 

(Вместе с Типовой инструкцией) 

16. Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.08.2018 N 1818/р 

"Об утверждении регламента формирования претензий в адрес юридических лиц, 

осуществляющих средний, капитальный ремонт, модернизацию и восстановление 

локомотивов за нарушение сроков выполнения работ" (Вместе с Регламентом) 
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Менеджмент качества 
 

17. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.08.2018 N 1916/р 

"Об утверждении Регламента организации работы по обеспечению качества продукции 

железнодорожного назначения" (Вместе c Регламентом) 

 

Общие вопросы 
 

18. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.08.2018 N 1906/р 

"О внесении изменений в Регламент взаимодействия между причастными структурными 

подразделениями по вопросам содержания, ремонта, обслуживания и эксплуатации 

технических средств хозяйства грузовой и коммерческой работы" 

 

19. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.03.2015 N 608р 

(ред. от 29.08.2018) 

"Об утверждении документов, регламентирующих работу с брендами холдинга "РЖД" 

(Вместе с "Положением о бренде "РЖД", "Положением о системе управления портфелем 

брендов холдинга "РЖД", "Положением о Комитете по управлению портфелем брендов 

холдинга "РЖД", "Регламентом использования бренда "РЖД" дочерними и зависимыми 

обществами ОАО "РЖД") 

 

20. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.08.2018 N 1897/р 

"Об утверждении Правил эксплуатации и содержания восстановительных поездов ОАО 

"РЖД" (Вместе с Правилами) 

 

21. Распоряжение ОАО "РЖД" от 23.08.2018 N 1880/р 

"Об утверждении Методических указаний по подготовке документов долгосрочного развития 

ОАО "РЖД" (Вместе с Методическими указаниями) 

 

22. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.09.2018 N 1985/р 

"Об утверждении Положения о Научно-техническом совете открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги" и порядка подготовки материалов к заседаниям 

Научно-технического совета открытого акционерного общества "Российские железные 

дороги" (Вместе с Положением, Порядком) 

 

23. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.09.2018 N 1982/р 

"Об утверждении Регламента взаимодействия Центра по организации противодействия 

коррупции с дочерними обществами ОАО "РЖД" по вопросам организации и проведения 

работы по предупреждению и противодействию коррупции" (Вместе с Регламентом) 

 

24. Федеральный закон от 10.01.2003 N 17-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) 

"О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" 

(объявлен Приказом МПС России от 18.02.2003 N 6) 

 

25. Федеральный закон от 10.01.2003 N 18-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) 

"Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" 

(объявлен Приказом МПС России от 20.02.2003 N 7) 

 

26. Положение ОАО "РЖД" от 25.05.2009 N 56 

(ред. от 01.08.2018) 

"Положение о Департаменте экономической конъюнктуры и стратегического развития 
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открытого акционерного общества "Российские железные дороги" 

 

27. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.08.2016 N 1761р 

(ред. от 27.07.2018) 

"Об утверждении Положения о Центре инновационного развития - филиале открытого 

акционерного общества "Российские железные дороги" 

(Вместе с Положением) 

 

28. Распоряжение ОАО "РЖД" от 20.07.2018 N 1540/р 

"Об утверждении Регламента взаимодействия Центральной дирекции инфраструктуры и 

Центральной дирекции по ремонту пути" (Вместе с Регламентом) 

 

29. Распоряжение ОАО "РЖД" от 17.08.2018 N 1839/р 

"Об утверждении регламентов взаимодействия между дирекциями по эксплуатации путевых 

машин и дирекциями по энергообеспечению" 

 

Оплата труда 
 

30. Распоряжение ОАО "РЖД" от 04.03.2011 N 465р 

(ред. от 30.07.2018) 

"О компенсируемом социальном пакете работников ОАО "РЖД" 

(Вместе с Положением, Порядком компенсации дополнительных (личных) взносов в НПФ 

"Благосостояние" в рамках предоставления работникам ОАО "РЖД" компенсируемого 

социального пакета) 
 

Организация движения 
 

31. Распоряжение ОАО "РЖД" от 23.08.2018 N 1869/р 

"О внесении дополнений в распоряжение ОАО "РЖД" от 8 ноября 2016 г. N 2240р "О нормах 

допускаемых скоростей движения подвижного состава по железнодорожным путям колеи 

1520 (1524) мм" в части норм допускаемых скоростей движения двухсистемного электровоза 

серии 2ЭВ120 с осевой нагрузкой 25 тс на железных дорогах - филиалах ОАО "РЖД" 

 

32. Распоряжение ОАО "РЖД" от 23.08.2018 N 1868/р 

"О внесении изменений в Инструкцию по организации обращения грузовых поездов 

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

 

Организация труда 
 

33. Распоряжение ОАО "РЖД" от 17.07.2018 N 1496/р 

"Об утверждении Рекомендаций по изучению затрат рабочего времени методом видеосъемки. 

Часть 1 Организация работы" (Вместе с Рекомендациями) 

 

Подвижной состав 
 

34. Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.08.2018 N 1857/р 

"Об утверждении технологии учета и контроля пробегов моторвагонного подвижного 

состава" (Вместе с Технологией) 

 

35. Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.08.2018 N 1798/р 

"Об утверждении условий транспортирования платформы моторной с кабиной МПК" (Вместе 

с Условиями) 
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36. Распоряжение ОАО "РЖД" от 08.08.2018 N 1773/р 

"О внесении изменений в Руководство но управлению тормозами скоростного и 

высокоскоростного моторвагонного подвижного состава" 

 

Право 
 

37. Распоряжение ОАО "РЖД" от 20.05.2016 N 924р 

(ред. от 05.09.2018) 

"Об утверждении Положения о порядке взаимодействия подразделений ОАО "РЖД" при 

заключении договоров на эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования, 

договоров на подачу и уборку вагонов, узловых соглашений, регламентов взаимодействия с 

филиалами ОАО "РЖД" по эксплуатации железнодорожных путей необщего пользования и 

по подаче и уборке вагонов, а также договоров, заключаемых с грузоотправителями, 

грузополучателями, не имеющими складов и погрузочно-разгрузочных площадок на не 

принадлежащих им железнодорожных путях необщего пользования" 

(Вместе с Положением) 

 

Путь и путевое хозяйство 
 

38. Распоряжение ОАО "РЖД" от 20.08.2018 N 1846/р 

"О внесении изменений в Технические требования "Жидкость незамерзающая 

контактирующая для рельсовой дефектоскопии", утвержденные распоряжением ОАО "РЖД" 

от 17 апреля 2017 г. N 731/р" 

 

39. Распоряжение ОАО "РЖД" от 02.08.2018 N 1702/р 

"Об утверждении Регламента взаимодействия ОАО "РЖД" с подрядными организациями при 

выполнении работ по ремонту пути с применением комплексной системы пространственных 

данных инфраструктуры железнодорожного транспорта (КСПД ИЖТ)" 

(Вместе с Регламентом) 

 

40. Технологическая инструкция ОАО "РЖД" N ТИ 07.97-2017 

"Технологическая инструкция по ультразвуковому контролю Рельсов в пути дефектоскопом 

УДС2-РДМ-12" 

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

 

Работа железных дорог зимой 
 

41. Распоряжение ОАО "РЖД" от 04.09.2018 N 1953/р 

"О внесении изменений в Инструкцию 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" 

 

42. Распоряжение ОАО "РЖД" от 25.01.2018 N 122/р 

"Об утверждении Технологической инструкции "Надзор за сохранностью оборудования 

сигнализации, централизации, блокировки при работе снегоуборочной техники" (Вместе с 

Технологической инструкцией) 

 

Ресурсосберегающие технологии на железнодорожном транспорте 
 

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

(ред. от 24.07.2018) 

"О совершенствовании системы учета результатов выполнения Программы энергосбережения 
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и повышения энергетической эффективности ОАО "РЖД" 
 

Связь на железнодорожном транспорте 
 

44. Положение ОАО "РЖД" от 09.12.2014 N 467 

(ред. от 02.08.2018) 

"Положение о Центральной станции связи - филиале открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги" 

 

45. Приказ ОАО "РЖД" от 28.11.2007 N 150 

(ред. от 02.08.2018) 

"О создании структурных подразделений центральной станции связи - филиала ОАО "РЖД" 

 

            Социальное обеспечение 
 

46. Распоряжение ОАО "РЖД" от 06.08.2012 N 1572р 

(ред. от 30.07.2018) 

"Об организации предоставления компенсируемого социального пакета работникам ОАО 

"РЖД" в регионе" 

(Вместе с Регламентом [взаимодействия департамента социального развития ОАО "РЖД" с 

филиалами и иными структурными подразделениями ОАО «РЖД» в ходе организации 

предоставления компенсируемого социального пакета работникам ОАО "РЖД" в регионе]) 

 

Транспортно-экспедиционное обслуживание 
 

47. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.09.2018 N 1966/р 

"Об утверждении Методических указаний по формированию стоимости услуги 

"Предоставление информации по заявкам на временное размещение вагонов в пути 

следования из АС ЭТРАН" (Вместе с Методическими указаниями) 

 

48. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.09.2018 N 1965/р 

"Об утверждении Методических указаний по формированию стоимости услуги 

"Информирование о регистрационном номере декларации на транспортное средство 

международной перевозки" (Вместе с Методическими указаниями) 

 

49. Распоряжение ОАО "РЖД" от 03.04.2018 N 673/р 

(ред. от 19.07.2018) 

"Об утверждении Методических указаний по формированию стоимости услуги "Просмотр 

перевозочных документов для организаций, осуществляющих охрану грузов" 

 

50. Распоряжение ОАО "РЖД" от 19.07.2018 N 1533/р 

"О внесении изменений в распоряжение ОАО "РЖД" от 3 апреля 2018 г. N 673/р "Об 

утверждении Методических указаний по формированию стоимости услуги "Просмотр 

перевозочных документов для организаций, осуществляющих охрану грузов" 

 

Хозяйственная деятельность 
 

51. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.09.2016 N 1997р 

(ред. от 08.08.2018) 

"Об утверждении Регламента взаимодействия ОАО "РЖД" и ООО "ТрансЛом" при 

централизованной реализации старогодных рельсов, не востребованных в производственно-

хозяйственной деятельности ОАО "РЖД" (Вместе с Регламентом) 
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Электроснабжение на железнодорожном транспорте 
 

52. Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.08.2018 N 1826/р 

"Об утверждении Изменения N 3 к СТО РЖД 1.09.010-2008 "Устройства электрификации и 

электроснабжения. Порядок продления назначенного срока службы" 

 

53. Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.08.2018 N 1825/р 

"Об утверждении Изменения N 1 к СТО РЖД 11.010-2013 "Электроустановки систем 

железнодорожного электроснабжения. Номенклатура физических величин, подлежащих 

контролю при постоянном техническом диагностировании" 


