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БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 

1. Распоряжение ОАО "РЖД" от 06.12.2017 N 2528р 

О внесении изменений в Инструкцию по обеспечению безопасности движения поездов при 

технической эксплуатации устройств и систем СЦБ, утвержденную распоряжением ОАО 

"РЖД" от 20 сентября 2011 г. N 2055р 

 

2. Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.07.2017 N 1520р 

"Об утверждении Положения о корпоративной сертификации системы менеджмента 

безопасности движения" (Вместе с Положением) 

 

3. Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.12.2017 N 2490р 

"Об утверждении Методических указаний о порядке применения Положения о 

корпоративной сертификации системы менеджмента безопасности движения" 

(Вместе с Методическими указаниями) 

 

4. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.11.2017 N 2474р 

"О развитии системы внутреннего контроля обеспечения безопасности движения поездов в 

холдинге "РЖД" 

 

5. Распоряжение ОАО "РЖД" от 17.11.2015 N 2703р 

(ред. от 28.11.2017) 

"Об утверждении Положения о порядке учета транспортных происшествий и иных событий, 

связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 

транспорта на инфраструктуре ОАО "РЖД", в автоматизированной системе управления 

безопасностью движения" 

(Вместе с Положением) 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 
 

6. Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.12.2017 N 2478р 

"О внесении изменений в распоряжение ОАО "РЖД" от 3 ноября 2017 года N 2260р "Об 

утверждении Местных технических условий размещения и крепления упаковок "BeFlexi 

Flexitank" с жидкими грузами в контейнерах" 

 

7. Распоряжение ОАО "РЖД" от 20.11.2017 N 2386р 

"Об утверждении Местных технических условий размещения и крепления круглых 

лесоматериалов длиной от 3,0 м до 13,0 м на платформе модели 13-6852-02 в зональном 

габарите погрузки для перевозки по России и страны СМГС" 

(Вместе с Местными техническими условиями) 

 

8. Распоряжение ОАО "РЖД" от 16.11.2017 N 2364р 

"О продлении срока действия Местных технических условий способов размещения и 

крепления 20-ти и 40 футовых контейнеров на специализированных платформах модели 23-

469М3, утвержденных распоряжением ОАО "РЖД" от 17.08.2010 N 1760р" 

 

9. Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.11.2017 N 2327р 

"Об утверждении Местных технических условий размещения и крепления в 20-ти футовом 

крупнотоннажном контейнере типоразмеров 1С, 1СС жидких грузов наливом с 

использованием флекситанков Форте Флекс (Forte Flex)" (Вместе с Местными 

техническими условиями) 
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10. Распоряжение ОАО "РЖД" от 02.11.2017 N 2254р 

"Об утверждении Местных технических условий размещения и крепления автомобилей в 

специализированных вагонах для перевозки легковых автомобилей модели 11-287" 

(Вместе с Местными техническими условиями) 

ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
 

11. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.12.2015 N 3165р 

"Об утверждении и введении в действие Руководства по определению грузоподъемности 

опор железнодорожных мостов" 

 

12. Распоряжение ОАО "РЖД" от 10.11.2017 N 2293р 

"Об утверждении Типового положения о сетевой мостоиспытательной станции" 

(Вместе Типовым положением) 

КАДРЫ 
 

13. Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.10.2016 N 2182р 

(ред. от 23.11.2017) 

"О перечне наименований профессиональных стандартов видов профессиональной 

деятельности, осуществляемых в структурных подразделениях филиалов ОАО "РЖД", по 

состоянию на 30 сентября 2016 года" 

 

14. Приказ Минтруд России от 08.02.2017 N 149н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Руководитель железнодорожного вокзала, 

железнодорожного вокзального комплекса"" 

 

15. Приказ Минтруд России от 02.02.2017 N 133н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Руководитель участка производства по 

текущему содержанию и ремонту верхнего строения пути, искусственных сооружений 

железнодорожного транспорта" 

 

16. Приказ Минтруд России от 31.01.2017 N 108н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Электромеханик по техническому 

обслуживанию и ремонту устройств безопасности и средств радиосвязи тягового 

подвижного состава железнодорожного транспорта" 

 

17. Приказ Минтруд России от 31.01.2017 N 103н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по оперативному руководству 

обеспечением выдачи тягового подвижного состава под поезда, локомотивных бригад в 

работу" 

 

18. Приказ Минтруд России от 23.01.2017 N 65н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Начальник участка производства по 

техническому обслуживанию и ремонту оборудования, устройств и систем 

электроснабжения, сигнализации, централизации и блокировки железнодорожного 

транспорта" 

 

19. Приказ Минтруд России от 23.01.2017 N 59н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Работник по ограждению мест 
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производства работ и закреплению подвижного состава на железнодорожном транспорте"" 

 

20. Приказ Минтруд России от 18.01.2017 N 49н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Бригадир (освобожденный) предприятий 

железнодорожного транспорта" 

 

21. Приказ Минтруд России от 18.01.2017 N 48н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Начальник железнодорожной станции" 

 

22. Приказ Минтруд России от 18.01.2017 N 47н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Регулировщик скорости движения вагонов 

железнодорожного транспорта" 

 

23. Приказ Минтруд России от 18.01.2017 N 46н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Работник по организации и оформлению 

проездных и перевозочных документов в пассажирских перевозках на железнодорожном 

транспорте" 

 

24. Приказ Минтруд России от 18.01.2017 N 45н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Начальник пассажирского поезда" 

 

25. Приказ Минтруд России от 09.01.2017 N 4н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Ревизор по безопасности движения 

поездов" 

 

26. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.10.2008 N 2269р 

(ред. от 17.11.2017) 

"Об утверждении Порядка оформления бесплатного проезда в вагоне с двухместными купе 

(СВ) в поездах всех категорий пенсионеров, награжденных приказами Министра путей 

сообщения или президента ОАО РЖД" знаком "Почетный железнодорожник", знаком 

(значком) "Почетному железнодорожнику" 

(Вместе с Порядком) 

 

27. Распоряжение ОАО "РЖД" от 06.08.2012 N 1573р 

(ред. от 10.11.2017) 

"Об утверждении Положения о комплексной бригаде железнодорожной станции" (Вместе с 

Положением) 

 

28. Распоряжение ОАО "РЖД" от 17.10.2017 N 2114р 

"Об утверждении Положения о конкурсе "Лучший руководитель структурного 

подразделения инфраструктурного комплекса ОАО "РЖД" 

(Вместе с Положением) 

ЛОКОМОТИВЫ И ЛОКОМОТИВНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

29. Распоряжение ОАО "РЖД" от 04.12.2017 N 2493р 

"Об утверждении Положения по возмездному оказанию услуг по управлению локомотивами 

сторонних организаций локомотивными бригадами ОАО "РЖД" на железнодорожных путях 

общего и необщего пользования" 

(Вместе с Положением) 
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30. Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.12.2017 N 2485р 

"Об утверждении методики оценки и контроля эффективности использования локомотивов 

маневрового движения" (Вместе с Методикой) 

 

31. Распоряжение ОАО "РЖД" от 17.11.2017 N 2372р 

"Об утверждении стандарта ОАО "РЖД" "Комиссионный осмотр моторвагонного 

подвижного состава. Порядок проведения" 

(Вместе со Стандартом) 

 

32. Распоряжение ОАО "РЖД" от 24.02.2009 N 364р 

(ред. от 15.11.2017) 

"Об утверждении "Положения об аттестации колесно-роликовых производственных 

участков на предприятиях по ремонту специального подвижного состава" 

(Вместе с Положением) 

 

33. Распоряжение ОАО "РЖД" от 10.10.2017 N 2058р 

(ред. от 13.11.2017) 

"Об утверждении документа "Технологическая инструкция по ремонту стенок 

дугогасительных камер электрических аппаратов на электропоездах" 

(Вместе с Технологической инструкцией) 

 

34. Распоряжение ОАО "РЖД" от 20.10.2017 N 2147р 

"Об утверждении методики пообъектного учета объемных, качественных показателей и 

затрат ОАО "РЖД" на содержание, ремонт и эксплуатацию локомотивов" (Вместе с 

Методикой) 

 

35. Инструкция ОАО "РЖД" N Л230 

"Инструкция по эксплуатации локомотивных устройств безопасности" 

(утв. Распоряжением ОАО "РЖД" от 24.10.2017 г. N 2167р) 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

36. Приказ ОАО "РЖД" от 14.12.2017 N 120 

"Об улучшении документирования управленческой деятельности и повышении 

исполнительской дисциплины" (Вместе с Инструкцией по делопроизводству и 

документированию управленческой деятельности в ОАО "РЖД") 
 

37. Распоряжение ОАО "РЖД" от 08.12.2017 N 2544р 

"Об утверждении положения о системе управления актуализацией программы развития на 

сети железных дорог тяжеловесного движения" (Вместе с Положением) 

 

38. Распоряжение ОАО "РЖД" от 06.12.2017 N 2524р 

"Об утверждении Положения о порядке формирования, исполнения и контроля исполнения 

корпоративного заказа ОАО "РЖД" на организацию снабжения товарами первой 

необходимости объектов торговли, обслуживающих работников ОАО "РЖД", 

проживающих на линейных станциях и разъездах, на которых отсутствует альтернативная 

торговля" (Вместе с Положением) 

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

(ред. от 01.12.2017) 

"Об утверждении перечня условных (сокращенных) наименований должностных лиц ОАО 
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"РЖД", используемых в телеграфной связи ОАО "РЖД" 

(Вместе с Перечнем) 

 

40. Распоряжение ОАО "РЖД" от 27.11.2017 N 2436р 

"Об утверждении Регламента согласования программ информатизации дочерних обществ 

ОАО "РЖД", внесения в них изменений и представления отчетов об их выполнении" 

(Вместе с Регламентом) 

 

41. Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.11.2017 N 2395р 

"Об утверждении Порядка актуализации потребности в транспортных средствах, 

находящихся в собственности ОАО "РЖД", и приобретения автотранспортных услуг на 

внешнем рынке" (Вместе с Порядком) 

 

42. Распоряжение ОАО "РЖД" от 20.11.2017 N 2385р 

"О Регламенте формирования, контроля исполнения и корректировки Программы 

мероприятий по расширению применения процессного подхода в управлении холдингом 

"РЖД" (Вместе с Регламентом) 

 

43. Концепция ОАО "РЖД" от 01.09.2017 N 989 

"Концепция коммуникационной деятельности холдинга "РЖД" на 2018 год" 

 

44. Положение ОАО "РЖД" от 12.10.2016 N 617 

(ред. от 07.11.2017) 

"Положение о Центре развития управления рисками и аутсорсингом" 

ОПЛАТА ТРУДА 
 

45. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.11.2017 N 2476р 

"Об индексации заработной платы работников открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги" 

 

46. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.11.2017 N 2471р 

"Об индексации заработной платы работников негосударственных (частных) учреждений 

здравоохранения ОАО "РЖД", осуществляющих лечебно-профилактическую деятельность, 

и негосударственных (частных) образовательных учреждений ОАО "РЖД" 

 

47. Распоряжение ОАО "РЖД" от 20.07.2010 N 1573р 

(ред. от 09.10.2017) 

"Об утверждении Положения о корпоративной системе премирования работников филиалов 

открытого акционерного общества "Российские железные дороги" 

(Вместе с Положением) 

 

48. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.11.2006 N 2193р 

(ред. от 26.10.2017) 

"Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения командировочных 

расходов, выдачи подотчетных денежных средств, представления авансовых отчетов о 

командировочных и хозяйственных расходах работников филиалов и других структурных 

подразделений открытого акционерного общества "Российские железные дороги" 

(Вместе с Положением) 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ 
 

49. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.04.2014 N 859р 

(ред. от 21.11.2017) 

"О нумерации поездов для графика движения" 

(Вместе с Порядком присвоения номеров поездам) 

ОХРАНА ТРУДА 
 

50. Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.12.2017 N 2492р 

"Об утверждении Методики проведения освидетельствования и продления сроков носки 

средств индивидуальной защиты" (Вместе с Методикой) 

 

51. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.12.2012 N 2738р 

(ред. от 29.11.2017) 

"Об утверждении Порядка обеспечения работников ОАО "РЖД" средствами 

индивидуальной защиты" (Вместе с Порядком) 

 

52. Распоряжение ОАО "РЖД" от 02.11.2017 N 2249р 

"Об утверждении Перспективной комплексной программы по улучшению условий и охраны 

труда в ОАО "РЖД" на 2018-2020 годы" (Вместе с Программой) 

ПРАВО 

 

53. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.12.2017 N 2516р 

"Об утверждении Положения о получении, хранении, выбытии и учете государственных 

наград Российской Федерации и документов к ним в ОАО "РЖД" 

(Вместе с Положением) 

 

54. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.12.2017 N 2514р 

"О внесении изменений в организационно-распорядительные документы ОАО "РЖД" в 

области управления интеллектуальной собственностью" 

 

55. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.12.2017 N 2512р 

"Об утверждении Методических указаний по управлению жизненным циклом результатов 

интеллектуальной деятельности в холдинге "РЖД" 

(Вместе с Методическими указаниями) 

 

56. Распоряжение ОАО "РЖД" от 24.02.2015 N 472р 

(ред. от 08.11.2017) 

"Об утверждении антикоррупционной политики ОАО "РЖД" 

ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

57. Распоряжение ОАО "РЖД" от 04.12.2017 N 2500р 

"Об утверждении Методики расчета показателей надежности и безопасности 

функционирования верхнего строения пути" (Вместе с Методикой) 
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58. Приказ Минтранса России от 06.08.2008 N 127 

(ред. от 18.07.2017) 

"Об утверждении Порядка определения мест примыкания строящихся, реконструируемых 

или восстановленных железнодорожных путей необщего пользования к железнодорожным 

путям общего пользования" 

(Вместе с Порядком) 

 

59. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.05.2015 N 1173р 

(ред. от 27.11.2017) 

"Об утверждении Временных условий гарантии качества на элементы узла рельсовых 

скреплений и порядка предъявления и рассмотрения претензий на элементы рельсовых 

скреплений, не соответствующие гарантийным обязательствам" 

(Вместе с Временными условиями) 

 

60. Распоряжение ОАО "РЖД" от 26.07.2017 N 1471р 

(ред. от 07.11.2017) 

"Об утверждении и введении в действие Положения о системе неразрушающего контроля 

рельсов и эксплуатации средств рельсовой дефектоскопии в путевом хозяйстве железных 

дорог ОАО "РЖД" (Вместе с Положением) 

ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

61. Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.03.2017 N 628р 

(ред. от 25.11.2017) 

"Об утверждении и вводе в действие Условий оказания услуг Электронной торговой 

площадки "Грузовые перевозки" для владельцев вагонов и грузоотправителей" (Вместе с 

Условиями) 

62. Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.11.2017 N 2347р 

"Об утверждении формы Соглашения на оказание услуг по предоставлению 

информационных справок" 

 

63. Приказ Минтранс России от 27.07.2015 N 228 

(ред. от 18.07.2017) 

"Об утверждении Правил приема перевозчиком заявок грузоотправителей на перевозку 

грузов железнодорожным транспортом" 

(Вместе с Правилами) 

 

64. Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.11.2017 N 2309р 

"Об актуализации Перечня рисков в основной деятельности Центра фирменного 

транспортного обслуживания" (Вместе с Перечнем) 

 

65. Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.11.2017 N 2341р 

"Об утверждении Порядка взаимодействия подразделений ОАО "РЖД" при пробеге по 

инфраструктуре ОАО "РЖД" локомотивов сторонних организаций" (Вместе с Порядком) 

 


