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Автоматика и телемеханика 

1. Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.06.2018 N 1233/р 

"О внесении Изменений в Методические указания по составлению инструкции о порядке 

пользования устройствами СЦБ на железнодорожной станции, утвержденные 

распоряжением ОАО "РЖД" от 12 сентября 2016 г. N  1864р" 

Безопасность движения 

2. Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.03.2016 N 410р 

(ред. от 29.06.2018) 

"Об утверждении Положения об организации в ОАО "РЖД" работы по системе 

информации "Человек на пути" 

(Вместе с Положением) 

 

3. Распоряжение ОАО "РЖД" от 27.06.2018 N 1350/р 

"Об основных нормативах участия в организации обеспечения безопасности движения" 

 

4. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.12.2015 N 3126р 

(ред. от 09.11.2017) 

"Об утверждении Классификатора объектов и причин отказов в работе технических средств 

системы КАС АНТ" 

(Вместе с Классификатором) 

Вагоны и вагонное хозяйство 

5. Распоряжение ОАО "РЖД" от 18.06.2018 N 1267/р 

"Об утверждении и вводе в действие документа "Руководство по ремонту тормозного 

оборудования почтовых и багажных вагонов с раздельным (потележечным) торможением" 

ЛВ1.0025 РК" 

 

6. Распоряжение ОАО "РЖД" от 18.06.2018 N 1268/р 

"Об утверждении и вводе в действие документа "Руководство по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту тормозного оборудования почтовых и багажных 

вагонов с раздельным (потележечным) торможением" ЛВ1.0024 РЭ" 

 

7. "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 18.05.2017) 

Грузовое хозяйство 

8. Распоряжение ОАО "РЖД" от 25.12.2007 N 2423р 

(ред. от 08.06.2018) 

"Об утверждении Перечня типов запорно-пломбировочных устройств, применяемых для 

пломбирования вагонов и контейнеров при перевозках грузов, осуществляемых ОАО 

"РЖД" (Вместе с Перечнем, Порядком) 

Грузовые перевозки 

9. Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.06.2018 N 1129/р 

"Об утверждении Технологии работы подразделений железной дороги при автоматическом 
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оформлении перевозочных документов на перевозку порожних грузовых вагонов" (Вместе 

с Технологией) 

 

10. Распоряжение ОАО "РЖД" от 10.12.2014 N 2916р 

(ред. от 29.06.2018) 

"Об утверждении Порядка подготовки к перевозкам, контроля в пути следования и 

технического обслуживания на станциях контейнерных поездов N 727-2014 ПКБ ЦВ" 

(Вместе с Порядком) 

Кадры 

11. Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.06.2018 N 1234/р 

"О проведении пилотного проекта по независимой оценке квалификаций" 

(Вместе с Порядком) 

Локомотивы и локомотивное хозяйство 

12. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.06.2018 N 1365/р 

"Об утверждении Технологии организации работы и отдыха локомотивных бригад при 

проведении работ с закрытием движения на перегонах" 

(Вместе с Технологией) 

 

13. Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.06.2018 N 1232/р 

"Об утверждении Типовой инструкции о порядке обслуживания и организации пропуска 

скоростных электропоездов "Ласточка" и "ЭШ2" всех модификаций на инфраструктуре 

ОАО "РЖД" (Вместе с Типовой инструкцией) 

 

14. Распоряжение ОАО "РЖД" от 04.03.2015 N 580р 

(ред. от 13.06.2018) 

"Об утверждении Инструкции о порядке обслуживания и организации пропуска 

скоростных пассажирских поездов "Тальго" на инфраструктуре ОАО "РЖД" 

(Вместе с Инструкцией) 

 

15. Распоряжение ОАО "РЖД" от 26.12.2017 N 2750р 

"Об утверждении Методики расчета пожарных рисков на тепловозах и электровозах ОАО 

"РЖД" (Вместе с Методикой) 

 

16. Распоряжение ОАО "РЖД" от 10.05.2018 N 943/р 

"Об утверждении руководства "Рельсовый автобус РА2. Временное руководство по 

капитальному ремонту (КР-2). ЛВ2.0007 РК" 

(Вместе с Временным руководством) 

Общие вопросы 

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

(ред. от 15.06.2018) 

"Об утверждении Методики проведения рейтинговой оценки железных дорог" 

(Вместе с Методикой) 

 

18. Распоряжение ОАО "РЖД" от 08.06.2018 N 1217/р 

"Об утверждении Положения о порядке функционирования органов управления, сил и 

средств ОАО "РЖД" в единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
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чрезвычайных ситуаций" 

(Вместе с Положением) 

 

19. Распоряжение ОАО "РЖД" от 27.12.2016 N 2716р 

"Об утверждении СТО РЖД 09.012-2016 "Система управления эксплуатацией 

административно-бытовых и производственных зданий ОАО "РЖД". Основные 

положения" (Вместе со Стандартом ОАО "РЖД") 

 

20. Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.06.2018 N 1317/р 

"О повышении качества подготовки проектной документации на строительство и 

реконструкцию объектов ОАО "РЖД" (Вместе с Порядком, Перечнем и Критериями) 

 

21. Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.02.2014 N 424р 

(ред. от 20.06.2018) 

"Об утверждении Порядка определения текущей стоимости и оформления сметной 

документации в двух уровнях цен (базисном и текущем) объектов капитального 

строительства ОАО "РЖД" (Вместе с порядком) 

Организация движения 

22. Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.12.2017 N 2688р 

(ред. от 14.06.2018) 

"Об утверждении типовых форм ведомостей для внесения изменений в приказ по 

установлению допускаемых скоростей движения поездов на сети железных дорог" 

 

23. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.05.2016 N 1005р 

(ред. от 14.06.2018) 

"О возложении обязанностей по установлению допускаемых скоростей движения по 

железнодорожным путям ОАО "РЖД" 

Организация труда 

24. Распоряжение ОАО "РЖД" от 25.06.2018 N 1335/р 

"Об утверждении Положения о порядке и условиях организации дежурства на дому (при 

возможности вызова на работу) или в специально оборудованной комнате (помещении) 

работников структурных подразделений Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" (Вместе с 

Положением) 

 

25. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.06.2018 N 1146/р 

"Об утверждении Регламента формирования и ведения графиков рабочего времени" 

(Вместе с Регламентом) 

Охрана окружающей среды 

26. Распоряжение ОАО "РЖД" от 27.06.2018 N 1351/р 

"Об утверждении Регламента взаимодействия Научно-производственного центра по охране 

окружающей среды с филиалами, структурными подразделениями ОАО "РЖД" при 

осуществлении сбора, транспортирования, обезвреживания отходов производства и 

потребления" 

(Вместе с Регламентом) 
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Пассажирские перевозки 

27. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.02.2018 N 226/р 

(ред. от 21.06.2018) 

"О вводе в действие Регламента организации обслуживания пассажиров в поездах "Сапсан" 

(Вместе с Регламентом) 

 

28. Концепция ОАО "РЖД" от 28.12.2017 N 1407 

"Единое сервисное пространство для пассажиров высокоскоростных поездов "САПСАН". 

Концепция К.ДОССЛ.021-17" 

 

29. Распоряжение ОАО "РЖД" от 08.06.2018 N 1223/р 

"О внедрении технологии оформления на корпоративном веб - портале ОАО "РЖД" и в 

билетных кассах проезда работников ОАО "РЖД", АО "ФПК" в поездах дальнего 

следования с применением виртуальных транспортных требований формы 6, "6А", 6"В" 

(Вместе с Порядком) 

Путь и путевое хозяйство 

30. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.06.2018 N 1362/р 

"О сферах рационального применения промежуточных рельсовых скреплений и 

унификации вариантов комплектации ими железобетонных шпал" 

 

31. Технологическая инструкция ОАО "РЖД" N ТИ 07.177-2017 

"Технологическая инструкция по ультразвуковому контролю рельсов в пути 

дефектоскопом РДМ-2" 

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

Связь на железнодорожном транспорте 

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

(ред. от 16.07.2018) 

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

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

(Вместе с Перечнем) 

Транспортно-экспедиционное обслуживание 

33. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.12.2012 N 2796р 

(ред. от 15.06.2018) 

"Об утверждении Порядка рассмотрения ОАО "РЖД" обращений заявителей о перевозке 

грузов на особых условиях" 

(Вместе с Порядком) 

 

34. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.06.2018 N 1204/р 

"Об утверждении Методических указаний по формированию стоимости услуги 

"Предоставление информации из уведомлений о завершении грузовой операции или 

передаче на выставочный путь формы ГУ-2б" 

(Вместе с Методическими указаниями) 

 

35. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.06.2018 N 1203/р 

"Об утверждении Методических указаний по формированию стоимости услуги "Проверка 
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накладных плательщиком" и Методических указаний по формированию стоимости услуги 

"Контроль выдачи подвижного состава" 

(Вместе с Методическими указаниями) 

Финансовая деятельность 

36. Распоряжение ОАО "РЖД" от 20.06.2018 N 1306/р 

"Об учетной политике в целях составления консолидированной финансовой отчетности 

группы "РЖД" в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности" 

(Вместе с Учетной политикой) 

Электроснабжение на железнодорожном транспорте 

37. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.06.2018 N 1190/р 

"Об утверждении Руководства по техническому обслуживанию и ремонту комплекса 

видеоконтроля состояния компенсирующих устройств и заземлений опор контактной сети 

ВКУЗ" 

(Вместе с Руководством) 

 

38. Технические решения ОАО "РЖД" от 01.08.2017 N 902 

"Технические решения по переводу электрических сетей напряжением до 1000 В 

наружного освещения с четырех- на пятипроводную систему с устройствами защитного 

отключения на однофазных ответвлениях" 

 

39. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.06.2018 N 1144/р 

"Об утверждении Технических решений по заземлению металлических конструкций и 

кровель посадочных платформ на электрифицированных участках" 

(Вместе с Техническим решением) 

 


