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Автоматика и телемеханика 
 

1. Распоряжение ОАО "РЖД" от 16.04.2018 N 749/р 

"Об утверждении Технических требований по организации работы переездной 

сигнализации на скоростных участках железных дорог 661800-00-ТТ-АПС" 

(Вместе с Техническими требованиями) 
 

2. Технология ОАО "РЖД" от 31.01.2018 N 94 

"Технология информационного взаимодействия автоматизированных систем ОАО 

"РЖД" при организации безопасного проследования поездов по гарантийным 

участкам" 

 

Безопасность движения 
 

3. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.12.2017 N 2832р 

"Об утверждении Методики определения причинно-следственных связей 

нарушений безопасности движения" (Вместе с Методикой) 

 

4. Распоряжение ОАО "РЖД" от 27.12.2017 N 2758р 

"Об утверждении Методики оценки рисков в области функциональной 

безопасности движения поездов для Центральной дирекции управления 

движением" 

(Вместе с Методикой) 

 

5. Распоряжение ОАО "РЖД" от 16.03.2018 N 505/р 

"Об упорядочении хранения материалов по техническим ревизиям и контрольным 

проверкам обеспечения безопасности движения" (Вместе с Перечнями) 

 

6. Распоряжение ОАО "РЖД" от 23.09.2016 N 1951р 

(ред. от 19.03.2018) 

"Об утверждении документов для оценки деятельности ревизоров по безопасности 

движения поездов" 

 

Бухгалтерский учет 
 

7. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.03.2018 N 646/р 

"Об утверждении Методики раздельного учета расходов, связанных с изменением 

налогового законодательства" (Вместе с Методикой) 

 

8. Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.03.2018 N 560/р 

"Об утверждении Регламента взаимодействия Центра внутреннего аудита 

"Желдораудит" с подразделениями внутреннего аудита дочерних обществ ОАО 

"РЖД" по вопросам организации и проведения внутреннего аудита" 

(Вместе с Регламентом) 

 

Вагоны и вагонное хозяйство 
 

9. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.04.2018 N 737/р 

"Об утверждении Общего руководства по капитальному ремонту вагонных 

замедлителей всех типов" (Вместе с Руководством) 
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10. Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.03.2018 N 538/р 

"О внесении изменений в Инструкцию по эксплуатации и техническому 

обслуживанию систем коммерческого осмотра вагонов в поездах" 

 

11. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.12.2016 N 2475р 

(ред. от 19.03.2018) 

"Об утверждении Положения об организации работы пунктов технического 

обслуживания грузовых и пассажирских вагонов на инфраструктуре ОАО "РЖД" N 

795-2016 ПКБ ЦВ" (Вместе с Положением) 

 

12. Распоряжение ОАО "РЖД" от 04.04.2011 N 697р 

(ред. от 21.03.2018) 

"О введении "Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию систем 

коммерческого осмотра вагонов в поездах" (Вместе с Инструкцией) 

Взаимодействие пути и подвижного состава 
 

13. Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.12.2017 N 2706р 

"Об утверждении Методики оценки воздействия подвижного состава на путь по 

условиям обеспечения надежности" (Вместе с Методикой) 

 

Высокоскоростное движение 
 

14. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.04.2018 N 735/р 

"О внесении изменений в Инструкцию по организации эксплуатационной работы и 

обеспечению безопасности движения скоростного и высокоскоростного 

моторвагонного подвижного состава в Дирекции скоростного сообщения" 

 

Грузовые перевозки 
 

15. Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.04.2018 N 743/р 

"Об утверждении дополнений в перечень типов запорно-пломбировочных 

устройств, применяемых для пломбирования вагонов и контейнеров при 

перевозках грузов, осуществляемых ОАО "РЖД", утвержденный распоряжением 

ОАО "РЖД" от 25 декабря 2007 г. N 2423р" 

 

16. Приказ Минтранс России от 07.08.2015 N 245 

(ред. от 28.12.2017) 

"Об утверждении Правил исчисления сроков доставки грузов, порожних грузовых 

вагонов железнодорожным транспортом" (Вместе с Правилами) 

 

17. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.12.2017 N 2817р 

"Об утверждении Альбома типовых форм актов общей формы, удостоверяющих 

задержку грузов и порожних грузовых вагонов" 

 

18. Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.01.2018 N 90/р 

"Об утверждении Местных технических условий размещения и крепления круглых 

лесоматериалов длиной от 3,0 м до 6,8 м на платформе модели 13-6895 в пределах 

основного габарита погрузки" 



4 
 

(Вместе с Местными техническими условиями) 

 

19. Распоряжение ОАО "РЖД" от 06.02.2018 N 211/р 

"Об утверждении Местных технических условий размещения и крепления 

лесоматериалов (круглого леса, пакетированных и непакетированных 

пиломатериалов) в пределах основного и зонального габаритов погрузки на 

платформе модели 13-9744-02" 

(Вместе с Местными техническими условиями) 

 

20. Приказ Минтранса России от 21.12.2009 N 245 

(ред. от 20.03.2018) 

"Об особенностях определения кратчайших расстояний при перевозке грузов по 

отдельным участкам российских железных дорог" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2009 N 15908) 

 

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

"Об утверждении Методических указаний по формированию стоимости услуги 

"Просмотр перевозочных документов для организаций, осуществляющих охрану 

грузов" 

(Вместе с Методическими указаниями) 

Диагностика на железнодорожном транспорте 
 

22. Технологическая инструкция ОАО "РЖД" N ТИ 07.179-2017 

"Технологическая инструкция по ультразвуковому контролю рельсов в пути 

дефектоскопом АВИКОН-11" 

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

 

23. Технологическая инструкция ОАО "РЖД" N ТИ 07.176-2017 

"Технологическая инструкция по ультразвуковому контролю рельсов в пути 

дефектоскопом АДС-02" 

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

 

24. Распоряжение ОАО "РЖД" от 06.04.2018 N 700/р 

"Об утверждении Регламента взаимодействия Центральной дирекции 

инфраструктуры, Центральной дирекции управления движением и Дирекции тяги в 

части организации проверки инфраструктуры мобильными средствами 

диагностики с применением полигонной технологии" 

(Вместе с Регламентом) 

 

Железнодорожные станции и узлы 
 

25. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.09.2013 N 1948р 

(ред. от 22.03.2018) 

"Об утверждении перечня отдаленных линейных станций, отвечающих критериям, 

утвержденным распоряжением ОАО "РЖД" от 30 сентября 2009 г. N 2017р" 

 

26. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.09.2009 N 2017Р 

(ред. от 22.03.2018) 

"Об утверждении критериев, определяющих статус отдаленной линейной станции 

и стандартов жизнеобеспечения работников ОАО "РЖД", проживающих на этих 
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станциях" 

 

Инновации  
 

27. Распоряжение ОАО "РЖД" от 26.06.2012 N 1267р 

(ред. от 30.03.2018) 

"Об утверждении стандартов ОАО "РЖД" по инновационной деятельности" 

 

Информационные технологии на железнодорожном 
транспорте 

 

28. Распоряжение ОАО "РЖД" от 16.04.2018 N 758/р 

"Об утверждении Методических указаний по формированию стоимости услуги 

"Сопровождение рабочего места пользователя, подключенного к информационной 

системе АСУ СПС (дорожного уровня)" и Методических указаний по 

формированию стоимости услуги "Сопровождение рабочего места пользователя, 

подключенного к информационной системе ЕС ПУЛ (дорожного уровня)" 

(Вместе с Методическими указаниями) 

 

Кадровое делопроизводство 
 

29. Распоряжение ОАО "РЖД" от 16.03.2018 N 508/р 

"Об использовании технологий передачи персональных данных в электронном 

виде по сетям связи" (Вместе с Рекомендациями) 

 

30. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.12.2016 N 2451р 

(ред. от 27.03.2018) 

"Об утверждении перечня должностей руководящих работников ОАО "РЖД", 

уполномоченных на обработку персональных данных в ОАО "РЖД" 

(Вместе с Перечнем) 

 

Локомотивы и локомотивное хозяйство 
 

31. Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.04.2018 N 745/р 

"Об утверждении комплектов карт типовых технологических процессов на 

обслуживание и ремонт локомотивов" 

 

32. Распоряжение ОАО "РЖД" от 17.01.2018 N 72/р 

"Об утверждении формы внутренней статистической отчетности локомотивного 

хозяйства" (Вместе с Формой и Инструктивными указаниями) 

 

33. Распоряжение ОАО "РЖД" от 25.12.2017 N 2726р 

(ред. от 15.03.2018) 

"Об утверждении руководства "Электропоезда. Общее руководство по 

капитальному ремонту" ЛВ2.0003 КО" (Вместе с Руководством) 

 

34. Распоряжение ОАО "РЖД" от 19.03.2018 N 530/р 

"Об утверждении методики расчета ставок платы при предоставлении услуг 

локомотивного комплекса ОАО "РЖД" сторонним организациям" 

(Вместе с Методикой) 
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Менеджмент качества 
 

35. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.11.2017 N 2472р 

"Об утверждении Методических рекомендаций построения процессной модели 

управления качеством технологических процессов ОАО "РЖД"" 

(Вместе с Методическими рекомендациями) 

 

Общие вопросы 
 

36. Приказ ОАО "РЖД" от 20.05.2016 N 36 

(ред. от 29.12.2017) 

"О выдаче, регистрации, прекращении доверенностей, ведении их реестра и 

осуществлении контроля за использованием доверенностей в ОАО "РЖД" 

 

37. Регламент ОАО "РЖД" от 25.12.2017 N 1470 

"Регламент взаимодействия ОАО "РЖД" и АО "ФГК" по вопросам корпоративной 

безопасности ОАО "РЖД"" 

38. Регламент ОАО "РЖД" от 15.03.2018 N 239 

"Регламент взаимодействия ОАО "РЖД" и АО "ВРК-2" по вопросам 

корпоративной безопасности ОАО "РЖД"" 

 

39. Регламент ОАО "РЖД" от 14.03.2018 N 238 

"Регламент взаимодействия ОАО "РЖД" и АО "Скоростные магистрали" по 

вопросам корпоративной безопасности ОАО "РЖД"" 

 

40. Распоряжение ОАО "РЖД" от 23.03.2015 N 721р 

(ред. от 23.03.2018) 

"Об утверждении типового технического задания на проведение аудита дочерних и 

зависимых обществ ОАО "РЖД" 

 

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

"Об утверждении дорожной карты по переходу на цифровую модель обслуживания 

пользователей услуг железнодорожного транспорта" 

 

42. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.12.2009 N 2697р 

(ред. от 22.03.2018) 

"Об определении стоимости проектных, изыскательских и других работ (услуг) для 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства инфраструктуры железнодорожного транспорта и других объектов 

ОАО "РЖД" (Вместе с Порядком и Методикой) 

 

43. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.04.2018 N 732/р 

"Об утверждении перечней продукции, подлежащей инспекторскому контролю, и 

продукции, процессы изготовления (ремонта и/или модернизации) которой 

подлежат техническому аудиту" 

(Вместе с Перечнем) 

 

Оплата труда 
 

44. Распоряжение ОАО "РЖД" от 19.03.2018 N 515/р 

"О внесении дополнений в таблицу дополнительных поправочных коэффициентов 
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для определения размера компенсации работникам ОАО "РЖД" расходов по найму 

ими жилых помещений на рынке недвижимости, утвержденную ОАО "РЖД" 18 

декабря 2013 г." 

 

45. Приказ ОАО "РЖД" от 29.09.2016 N 79 

(ред. от 23.03.2018) 

"О возмещении командировочных и представительских расходов, выдаче 

подотчетных денежных средств, представлении авансовых отчетов о 

командировочных и хозяйственных расходах работников аппарата управления 

ОАО "РЖД" 

(Вместе с Перечнем и Положением) 

 

Организация труда 
 

46. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.12.2017 N 2795р 

"Об утверждении Методических рекомендаций по проверке сборников норм труда 

в производственных условиях ОАО "РЖД" 

(Вместе с Методическими рекомендациями) 

 

47. Приказ ОАО "РЖД" от 02.05.2017 N 46 

(ред. от 21.03.2018) 

"Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка аппарата управления 

ОАО "РЖД" (Вместе с Правилами) 

 

Охрана труда 
 

48. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.11.2017 N 2265р 

"Об утверждении Инструкции по охране труда для оператора станционного 

технологического центра обработки поездной информации и перевозочных 

документов ОАО "РЖД" (Вместе с Инструкцией) 

 

49. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.11.2017 N 2262р 

"Об утверждении Инструкции по охране труда для оператора поста централизации 

ОАО "РЖД" (Вместе с Инструкцией) 

 

50. Распоряжение ОАО "РЖД" от 19.04.2016 N 699р 

(ред. от 22.02.2018) 

"Об утверждении Правил электробезопасности для работников ОАО "РЖД" при 

обслуживании устройств и сооружений контактной сети и линий электропередачи" 

(Вместе с Правилами) 

 

Пассажирские перевозки 
 

51. Распоряжение ОАО "РЖД" от 10.04.2018 N 721/р 

"Об утверждении Корпоративного порядка обеспечения условий доступности для 

маломобильных пассажиров и пассажиров из числа инвалидов объектов 

пассажирской инфраструктуры, пассажирских поездов и предоставляемых услуг по 

перевозке пассажиров железнодорожным транспортом" 

(Вместе с Корпоративным порядком) 
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Право 
 

52. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.03.2018 N 634/р 

"Об утверждении Порядка определения предельной цены, выбора способа закупки 

на этапе планирования, определения начальной (максимальной) цены договоров 

при подготовке и проведении закупочной деятельности ОАО "РЖД", связанной с 

программно-информационным обеспечением" (Вместе с Порядком) 

 

53. Распоряжение ОАО "РЖД" от 27.03.2018 N 623/р 

"О внедрении юридически значимого электронного документооборота с 

контрагентами" 

 

Путь и путевое хозяйство 
 

54. Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.04.2018 N 741/р 

"Об утверждении Нормативов численности рабочих по ремонту и обслуживанию 

машин, механизмов, оборудования и путевого инструмента в структурных 

подразделениях центральных дирекций по ремонту пути и инфраструктуры 

(хозяйство пути и сооружений)" 

(Вместе с Нормативами) 

 

55. Распоряжение ОАО "РЖД" от 09.04.2018 N 712/р 

"Об утверждении Методических указаний по оценке рисков земляного полотна" 

(Вместе с Методическими указаниями) 

 

56. Распоряжение ОАО "РЖД" от 06.04.2018 N 698/р 

"Об утверждении нормативно-методической документации по укрупненному виду 

работ "Содержание и эксплуатация инфраструктуры железнодорожного 

транспорта" по хозяйству пути для внедрения нормативно-целевого бюджета 

затрат" 

(Вместе с Классификаторами, Методическими рекомендациями по формированию 

Укрупненного и Детализированного классификаторов, методологией 

формирования детализированных бюджетов, Таблицей соответствия действующей 

детализации статей затрат по производственным процессам (операциям) и вновь 

вводимой детализации согласно Детализированному классификатору) 

 

57. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.04.2018 N 689/р 

"Об утверждении Инструкции на сборку, укладку и эксплуатацию пути с 

различными модификациями рельсового скрепления ЖБР на железобетонных 

шпалах" 

(Вместе с Инструкцией) 

 

Смазка 
 

58. Инструкция ОАО "РЖД" от 25.12.2005 N 01ДК.421457.001 И 

(ред. от 02.02.2018) 

"Локомотивы и моторвагонный подвижной состав. Инструкция по применению 

смазочных материалов" 

 

Социальное обеспечение 
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59. Распоряжение ОАО "РЖД" от 03.04.2018 N 678/р 

"Об утверждении Регламента взаимодействия ОАО "РЖД", филиалов, структурных 

подразделений ОАО "РЖД" и НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" по назначению и 

выплате негосударственных пенсий бывшим работникам ОАО "РЖД" 

(Вместе с Регламентом) 

 

60. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.12.2006 N 2580р 

(ред. от 23.03.2018) 

"Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении 

работников ОАО "РЖД" 

(Вместе с Положением) 

 

Транспортная безопасность 
 

61. Распоряжение ОАО "РЖД" от 23.03.2018 N 570/р 

"О внесении изменений в некоторые документы ОАО "РЖД" по вопросу 

предупреждения транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций" 

 

62. Положение ОАО "РЖД" от 28.12.2017 N 1404 

"Положение по согласованию специализированным организациям материалов 

оценки уязвимости (дополнительной оценки уязвимости) объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств ОАО "РЖД", а также по порядку их 

использования при разработке планов обеспечения транспортной безопасности" 

 

Транспортно-экспедиционное обслуживание 
 

63. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.11.2017 N 2502р 

"Об утверждении Методики оценки удовлетворенности потребителей услуг в 

области грузовых перевозок ОАО "РЖД" 

(Вместе с Методикой) 

 

64. Распоряжение ОАО "РЖД" от 23.03.2018 N 630/р 

"О внесении изменений в Положение о порядке взаимодействия между ОАО 

"РЖД" и пользователем услуг железнодорожного транспорта при организации 

расчетов и оплате провозных платежей, сборов, штрафов, иных причитающихся 

ОАО "РЖД" платежей с использованием Единого лицевого счета (ЕЛС) клиента 

при перевозках грузов и/или порожних вагонов, утвержденное распоряжением 

ОАО "РЖД" от 05.08.2013 N 1685р (в редакции распоряжений ОАО "РЖД" от 

27.01.2014 N 153р, 25.07.2014 N 1729р, 08.09.2014 N 2105р, 21.10.2014 N 2479р и 

25.03.2016 N 523р)" 

 

65. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.08.2013 N 1685р 

(ред. от 23.03.2018) 

"Об утверждении Положения о порядке взаимодействия между ОАО "РЖД" и 

пользователем услуг железнодорожного транспорта при организации расчетов и 

оплате провозных платежей, сборов, штрафов, иных причитающихся ОАО "РЖД" 

платежей с использованием Единого лицевого счета (ЕЛС) клиента при перевозках 

грузов и/или порожних вагонов, а также Соглашения об организации расчетов" 

(Вместе с Положением и Соглашением) 
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Хозяйственная деятельность 
 

66. Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.03.2018 N 531/р 

"Об утверждении Регламента организации материально-технического снабжения 

филиалов и дочерних и зависимых обществ ОАО "РЖД" 

(Вместе с Регламентом) 

 

Электроснабжение на железнодорожном транспорте 
 

67. Распоряжение ОАО "РЖД" от 16.04.2018 N 754/р 

"О порядке применения предупредительных и запретных мер при обнаружении 

отступлений на контактной сети с использованием переносных приборов 

диагностики" 

 

Энергетика 
 

68. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.03.2018 N 641/р 

"Об утверждении Положения по выявлению и предотвращению фактов 

бездоговорного или безучетного потребления электроэнергии в связи с 

несанкционированным подключением потребителей к сетям ОАО "РЖД" 

(Вместе с Положением) 

 

 

 


