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Безопасность движения 
 

1. Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.12.2018 N 2741/р "О внесении изменений в распоряжение 

ОАО "РЖД" от 31 декабря 2015 г. N 3208р: в целях приведения Концепции обеспечения 

функционирования и развития Системы менеджмента безопасности движения в Центре 

фирменного транспортного обслуживания к требованиям вновь утвержденных 

нормативных документов ОАО "РЖД" в области Системы менеджмента безопасности 

движения" 

 

2. Распоряжение ОАО "РЖД" от 10.12.2018 N 2650/р "О признании утратившим силу 

распоряжения ОАО "РЖД" от 3 июля 2015 г. N 1660р ["Об утверждении Методических 

рекомендаций по развитию и оценке культуры безопасности движения в холдинге "РЖД"] 

 

3. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.12.2018 N 2597/р 

"Об утверждении Методических рекомендаций по расчету ущерба от транспортных 

происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного транспорта в ОАО "РЖД" 

(Вместе с Методическими рекомендациями) 

 

4. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.12.2018 N 2586/р 

"Об утверждении Правил оборудования железнодорожных линий устройствами контроля 

схода железнодорожного подвижного состава" (Вместе с Правилами) 

 

5. Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.12.2018 N 2682/р 

"О внесении изменений в Положение об организации труда ревизоров по безопасности 

движения поездов железных дорог" 
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Вагоны и вагонное хозяйство 
 

6. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.12.2018 N 2633/р 

"Об утверждении Руководства по текущему отцепочному ремонту (ТР-1) РД 32 ЦВ 094-

2018" (Вместе с Руководством) 

 

7. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.12.2018 N 2603/р 

"О признании утратившими силу некоторых документов ОАО "РЖД" по вопросам 

оформления перевозки порожних вагонов в ремонт" 

Грузовые перевозки 
 

8. Распоряжение ОАО "РЖД" от 18.12.2018 N 2717/р 

"Об утверждении Методики расчета максимальной величины грузооборота на сети ОАО 

"РЖД" (Вместе с Методикой) 

 
9. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.12.2018 N 2630/р 

"Об утверждении плана формирования грузовых поездов на железных дорогах ОАО "РЖД" 

на 2018/2019 год" (c Основными положениями плана) 

 

10. Распоряжение ОАО "РЖД" от 06.12.2018 N 2623/р 

"О совершенствовании системы выполнения взаимных обязательств (соглашений) и наряд-

заказов между филиалами ОАО "РЖД" на оказание услуг и выполнение работ в 

перевозочном процессе" (Вместе с Регламентом) 

Информационные технологии на железнодорожном транспорте 
 

11. Распоряжение ОАО "РЖД" от 10.12.2018 N 2641/р 

"О проектном офисе проекта "Разработка и внедрение BIM-системы управления 

жизненным циклом объектов инфраструктуры ОАО "РЖД" (Вместе с Положением) 

[Единая интеллектуальная система управления и автоматизации производственных 

процессов на железнодорожном транспорте] 

 

12. Распоряжение ОАО "РЖД" от 03.12.2018 N 2563/р 

"Об утверждении положений об органах управления проекта "Цифровая железная дорога" 

ОАО "РЖД" (Вместе с Положениями) 

Контейнерные перевозки 
 

13. Распоряжение ОАО "РЖД" от 03.12.2018 N 2566/р 

"О внесении изменений в Порядок организации перевозки груженых и порожних 

контейнеров в составе контейнерных поездов, утвержденный распоряжением ОАО "РЖД" 

от 1 февраля 2018 г. N 176/р" 

Локомотивы и локомотивное хозяйство 
 

14. Распоряжение ОАО "РЖД" от 18.12.2018 N 2714/р 

"О внесении изменений в Инструкцию о порядке организации работы подталкивающих 
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локомотивов" [Вместе с Инструкцией] 

 
15. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.12.2018 N 2659/р 

"Об утверждении Порядка расчета и документального оформления величины затрат на 

сервисное обслуживание и на заводской ремонт тягового подвижного состава ОАО "РЖД" 

подрядным способом при отсутствии утвержденных цен на выполненные работы" (Вместе 

с Порядком) 

 

16. Распоряжение ОАО "РЖД" от 03.12.2018 N 2548/р 

"Об утверждении документа "Электропоезда. Общее руководство по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту" ЛВ2.0015 СО" (Вместе с Руководством) 

 

17. Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.12.2018 N 2538/р 

"О приостановлении действия документов, разработанных для проведения 

эксплуатационных испытаний оптимизированной системы ремонта [локомотивов]" 

 

18. Распоряжение ОАО "РЖД" от 04.12.2018 N 2582/р 

"О введении порядка организации работы командированных локомотивных бригад" 

(Вместе с Порядком) 

 

19. Распоряжение ОАО "РЖД" от 10.12.2018 N 2642/р 

"О внесении изменений в Положение о планово-предупредительном ремонте 

моторвагонного подвижного состава открытого акционерного общества "Российские 

железные дороги", утвержденное распоряжением ОАО "РЖД" от 19 декабря 2016 г. N 

2585р" 

Общие вопросы 
 

20. Распоряжение ОАО "РЖД" от 19.12.2018 N 2730/р 

"Об утверждении методики определения рейтинговой оценки клиентоориентированности 

дирекций инфраструктуры" (Вместе с Методикой) 

 

21. Распоряжение ОАО "РЖД" от 17.12.2018 N 2702/р 

"Об утверждении Корпоративной концепции страховой защиты компаний Холдинга "РЖД" 

(Вместе с Корпоративной концепцией) 

Оплата труда 
 

22. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.12.2018 N 2668/р 

"Об утверждении Порядка компенсации работникам ОАО "РЖД", работающим в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, расходов на оплату стоимости проезда 

и провоза багажа к месту использования ежегодного оплачиваемого отпуска и обратно 

любым видом транспорта, в том числе личным (за исключением такси), взамен 

железнодорожного, а также расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа 

находящихся на их иждивении детей и иных несовершеннолетних лиц в возрасте до 18 лет" 

Организация движения 
 

23. Распоряжение ОАО "РЖД" от 18.12.2018 N 2715/р 
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"О внесении изменения в распоряжение ОАО "РЖД" от 14 июня 2018 г. N 1243/р [О 

внесении изменений и дополнений в распоряжения ОАО "РЖД" по вопросам утверждения 

приказов об установлении допускаемых скоростей движения поездов]" 

 

24. Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.12.2018 N 2678/р 

"Об утверждении типового технологического процесса соединения грузовых поездов на 

железнодорожных путях общего пользования ОАО "РЖД" (Вместе с Типовым 

технологическим процессом)  

 

25. Распоряжение ОАО "РЖД" от 03.12.2018 N 2559/р 

"О внесении изменений в нумерацию поездов" 

 

26. Распоряжение ОАО "РЖД" от 03.12.2018 N 2558/р "О внесении изменений и дополнений в 

распоряжение от 31 декабря 2015 г. N 3218р [Нормы обеспечения поездов тормозами и 

допускаемых скоростей движения поездов. Данные по весу тары и условной длине 

подвижного состава и специального подвижного состава]" 

Охрана труда 
 

27. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.12.2018 N 2674/р 

"О продлении срока действия инструкции по охране труда для доставщика перевозочных 

документов ОАО "РЖД" 

 

28. "Об утверждении Методических рекомендаций по приведению базисных единиц измерения 

средств индивидуальной защиты к требованиям типовых норм их выдачи" (Вместе с 

Методическими рекомендациями) 

 

29. Инструкция ОАО "РЖД" от 03.12.2018 N ИОТ РЖД-4100612-ЦДРП-134-2018 

"Инструкция по охране труда для машиниста автогрейдера" 

 

30. Инструкция ОАО "РЖД" от 03.12.2018 N ИОТ РЖД-4100612-ЦДРП-133-2018 

"Инструкция по охране труда при работе моторной платформы с кабиной МПК" 

 

31. Инструкция ОАО "РЖД" N ИОТ РЖД-4100612-ЦДРП-141-2018 

"Инструкция по охране труда для водителя автомобиля, предназначенного для перевозки 

бригад по обслуживанию и ремонту объектов инфраструктуры" 

(утв. Распоряжением ОАО "РЖД" от 04.12.2018 г. N 2577/р) 

 

32. Инструкция ОАО "РЖД" N ИОТ РЖД-4100612-ЦДРП-140-2018 

"Инструкция по охране труда для электрогазосварщика (при путевых работах)" 

(утв. Распоряжением ОАО "РЖД" от 04.12.2018 г. N 2577/р) 

Железнодорожные станции и узлы 
 

33. Распоряжение ОАО "РЖД" от 03.12.2018 N 2553/р 

"Об утверждении Порядка передачи управления эксплуатацией, содержания путей и 

стрелочных переводов в ведение подразделений ОАО "РЖД" в пределах станционной 

территории" (Вместе с Порядком) 
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Ресурсосберегающие технологии на железнодорожном транспорте 
 

34. Распоряжение ОАО "РЖД" от 03.12.2018 N 2564/р 

"Об утверждении Методики оценки эффективности и определения экономии физического 

объема и затрат на закупку дизельного топлива от автоматизации учета дизельного топлива 

и мероприятий ресурсосбережения на полигоне железной дороги" (Вместе с Методикой) 

Строительство 
 

35. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.12.2018 N 2600/р 

"Об утверждении Технических требований к внутренней и наружной отделке зданий, 

эксплуатируемых ОАО "РЖД" (Вместе с Техническими требованиями) 

Транспортно-экспедиционное обслуживание 
 

36. Распоряжение ОАО "РЖД" от 04.12.2018 N 2583/р 

"Об утверждении типовой формы договора комплексного транспортного обслуживания" 

 

37. Распоряжение ОАО "РЖД" от 03.12.2018 N 2565/р 

"Об утверждении Технологии организации работы по оформлению первичных, 

перевозочных документов и оказанию дополнительных услуг при допуске грузовых 

вагонов на инфраструктуру ОАО "РЖД" (Вместе с Технологией) 

Экономика железнодорожного транспорта 
 

38. Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.12.2018 N 2745/р 

"Об утверждении порядка учета приведенной работы для расчета себестоимости перевозок 

и производительности труда" (Вместе с Порядком) 

 

 

 


