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Документы ОАО «РЖД», ОСЖД 

 

1. Перечень наименований профессиональных стандартов видов профессиональной 

деятельности, осуществляемых в структурных подразделениях филиалов ОАО 

«РЖД»: Распоряжение ОАО «РЖД» от 16.01.2023 №40/р 

 

Автоматика, телемеханика 

 

2. Инструкция по капитальному ремонту и модернизации (реконструкции) объектов 

основных средств железнодорожной автоматики и телемеханики: 3554/р от 

29.12.2022 

 

3. Инструкция по обеспечению безопасности роспуска составов и маневровых 

передвижений на механизированных и автоматизированных сортировочных 

горках при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту 

горочных устройств: 3559/р от 30.12.2022 

 

4. Методика расчета уровня локализации производства ответственных МПСУ ЖАТ 

специализированного типа: 2746/р от 26.12.2022 

 

5. Методические рекомендации по применению автоматической путевой 

блокировки без проходных светофоров с подвижными блок-участками: ЦДИ-4895 

 

6. Технические требования к интеллектуальной системе прогнозирования 

технического состояния и ресурса работоспособности напольного 

технологического оборудования и аппаратуры СЦБ в рамках работы: "Разработка 

технических требований к комплексу по прогнозированию технического 

состояния и ресурса работоспо…: от 14.12.2022 

 

7. Технические требования на УКСПС: ЦДИ-177 от 31.01.2023 

 

8. Технологическая инструкция по применению штрихового кодирования для учета 

оборота аппаратуры ЖАТ: ЦДИ-4980 от 30.12.2022 

 

Вагонное хозяйство 

 

9. Альбом размещения постов безопасности на сети железных дорог: № 974-200 

ПКБ ЦВ от 10.02.2023 

 

10. Нормативы трудоемкости на модернизацию вагонов грузового типа: 

Распоряжение ОАО "РЖД" от 06.02.2023 №236/р 

 

11. Нормы времени и нормативы численности операторов по обслуживанию и 

ремонту вагонов и контейнеров: Распоряжение ОАО «РЖД» от 31.12.2022 

№3609/р 

 

12. Положение по обслуживанию автотормозного оборудования грузовых вагонов: № 

973-2022 ПКБ ЦВ 
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13. Технологический процесс подготовки цистерн для перевозки нефтегрузов к 

наливу и ремонту с использованием Комплекса оборудования автономного 

транспортабельного...: ТК-477 от 27.12.2022 

 

Локомотивное хозяйство и моторвагонный подвижной 

состав 

 

14. Временная методика расчета численности работников локомотивных бригад 

Дирекции тяги: Распоряжение ОАО «РЖД» от 31.01.2023 №198/р 

 

15. Капитальный ремонт (КР) паровозов Временный регламент технологической 

оснащенности: Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.12.2022 № 3413/р 

 

16. Методика применения инструментов бережливого производства в ремонтном 

локомотивном депо: Распоряжение ЦТР ОАО "РЖД" от 01.07.2022 № 157/р 

 

17. Методика применения инструментов бережливого производства при 

осуществлении ремонтов подвижного состава и/или его составных частей: 

Распоряжение ЦТР ОАО "РЖД" от 21.06.2022 № 131/р 

 

18. Методика применения инструментов бережливого производства при пересмотре 

технологии ремонта подвижного состава и/или его составных частей: 

Распоряжение ЦТР ОАО "РЖД" от 22.06.2022 № 132/р 

 

19. Методика применения инструментов бережливого производства при проведении 

перевооружения/реконструкции участков по ремонту подвижного состава и/или 

его составных частей: Распоряжение ЦТР ОАО "РЖД" от 30.06.2022 № 156/р 

 

20. Методика применения инструментов бережливого производства при управлении 

поставками узлов, деталей и других материально-технических ресурсов для 

ремонта подвижного состава и/или его составных частей: Распоряжение ЦТР 

ОАО "РЖД" от 27.06.2022 № 145/р 

 

21. Нормативы образования лома и отходов черных и цветных металлов при 

проведении среднего и капитального ремонтов тяговых электродвигателей: ПКТБ 

Н/ЦДМВ-04.0.0559-23 

 

22. Нормативы образования лома и отходов черных и цветных металлов при 

проведении технического обслуживания и текущего ремонта вагонов рельсового 

автобуса РА-3: № ПКТБ Н/ЦДМВ-04.0.0556-23 

 

23. Нормы расхода материалов и запасных частей на средний ремонт тепловозов 

серии ТЭМ7А в условиях депо: № ПКТБ Н/ЦТ – 05.3.2180-22 

 

24. Оборудование электропоезда серии ЭД4МКМ системой аэрозольного 

пожаротушения без установки генераторов огнетушащего аэрозоля в 

пассажирском салоне: от 15.12.2022 
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25. Подъемочный ремонт (ПР) паровозов Временный регламент технологической 

оснащенности: Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.12.2022 № 3413/р 

 

26. Промывочный ремонт (ПрР) паровозов Временный регламент технологической 

оснащенности: Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.12.2022 № 3413/р 

 

27. Регламент взаимодействия между подразделениями Дирекции тяги – филиала 

ОАО «РЖД», сервисных компаний по обслуживанию локомотивов и Проектно-

конструкторским бюро локомотивного хозяйства по обеспечению выполнения 

плановых показателей содержания колесных пар локомотивов в эксплуатации: 8/р 

от 09.01.2023 

 

28. Текущий ремонт ТР-1 рельсовых автобусов РА-3. Временный регламент 

технологической оснащенности: Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.12.2022 № 

3414/р 

 

29. Экипировка и техническое обслуживание ТО-2 и ТО-3 рельсовых автобусов РА-3. 

Временный регламент технологической оснащенности: Распоряжение ОАО 

"РЖД" от 22.12.2022 № 3414/р 

 

Путевое хозяйство 

 

30. Геодезическая съемка земляного полотна, водоотводных, укрепительных и 

защитных сооружений: д1619ц-22 

 

31. Замена композитных накладок в изолирующем стыке при скреплении КБ, ЖБР-

65Ш и скреплении АРС: т1611ц-22 

 

32. Замер уровня грунтовых вод в наблюдательных скважинах на оползневых 

участках: д1618ц-22 

 

33. Исправление нарушений подуклонки рельсов: т1612ц-22 

 

34. Капитальный ремонт железнодорожного пути 3 уровня с выработкой 1700 м в 

сутки при производстве работ на участке с 30% кривых радиусом 350-650 метров: 

к1603ц-22 

 

35. Капитальный ремонт пути 1 (2) уровня с выработкой 1300 метров в сутки на 

закрытом перегоне со сложным планом и профилем: к1610ц-22 

 

36. Методика измерений опорных частей пролетных строений при выполнении 

осмотров и обследований: от 21.12.2022 

 

37. Методика измерений элементов конструкции балластного и безбалластного 

мостового полотна при выполнении осмотров и обследований: ЦДИ-1449/р 

 

38. Методика измерений элементов конструкции пешеходных мостов (пролетных 

строений, опор и конструкций сходов) при выполнении осмотров и обследований: 

от 13.01.2023 
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39. Модели профессиональных компетенций и Профилей типовых штатных 

должностей по профессиональным компетенциям для работников хозяйства пути 

и сооружений Центральной дирекции инфраструктуры: 3063/р от 24.11.2022 

 

40. Нормативы численности распределителей работ и техников в дистанциях 

инженерных сооружений: Распоряжение ОАО «РЖД» от 11.01.2023 №20/р 

 

41. Порядок подготовки, согласования и подписания проекта приказа об 

установлении допускаемых скоростей движения по железнодорожным путям 

ОАО "РЖД": от 29.12.2022 

 

42. Проведение входного ультразвукового контроля старогодных рельсов в РСП: 

д1624ц-22 

 

43. Проведение ежегодного (ежесменного) технического обслуживания ТО-1 

автоматизированной системы контроля и оценки геометрических параметров 

пути "СОКОЛ" диагностического комплекса "Спринтер-Интеграл": д1625ц-22 

 

44. Производство метеорологических наблюдений: д1617ц-22 

 

45. Разработка конструкторской документации на участки реновации скреплений и 

подготовки рельсов в ПМС-97 ст. Смоленск Моск ДРП. Пояснительная записка: 

от 21.02.2023 

 

46. Разработка технической документации на линию по демонтажу старогодной 

рельсошпальной решетки с железобетонными шпалами для ПМС-97 ст. 

Смоленск-Сортировочный. Пояснительная записка: от 18.11.2022 

 

47. Снеголавинный дозор: д1616ц-22 

 

Хозяйство пассажирских обустройств 

 

48. Пассажирские обустройства. Инструкция по эксплуатации и ремонту №3618/р от 

31.12.2022 

 

Хозяйство электрификации и электроснабжения 

 

49. Временные методические указания по подготовке и оформлению карт 

технологических процессов на работы по техническому содержанию объектов 

Трансэнерго: ТЭ-36/р от 20.02.2023 

 

50. Методика распределения долей финансирования основных направлений 

деятельности дирекций по энергообеспечению - структурных подразделений 

Трансэнерго в зависимости от степени их влияния на эффективность выполнения 

возложенных на филиал функций: ТЭ-4 от 10.01.2023 


