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АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА 

 

1. Распоряжение ОАО "РЖД" от 16.01.2018 N 55/р 

"Об утверждении Технических требований на системы и устройства железнодорожной 

автоматики и телемеханики сортировочных горок" 

(Вместе с Техническими требованиями) 

 

2. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.12.2017 N 2827р 

"Об утверждении Регламента взаимодействия между участниками процесса технического 

обслуживания и ремонта систем и устройств железнодорожной автоматики и 

телемеханики ОАО "РЖД", осуществляемых специализированными организациями" 

(Вместе с Регламентом) 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 

 

3. Распоряжение ОАО "РЖД" от 24.07.2014 N 1720р 

(ред. от 17.01.2018) 

"Об утверждении основных нормативов участия в организации обеспечения 

безопасности движения поездов руководителей аппарата управления Центральной 

дирекции моторвагонного подвижного состава - филиала ОАО "РЖД" 

(Вместе с Основными нормативами) 

 

4. Распоряжение ОАО "РЖД" от 23.01.2018 N 107/р 

"Об утверждении основных нормативов участия в обеспечении безопасности движения 

поездов руководителей Дирекции скоростного сообщения" (Вместе с Основными 

нормативами) 

 

5. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.09.2016 N 2065р 

(ред. от 29.12.2017) 

"Об организации внутреннего контроля обеспечения безопасности движения в холдинге 

"РЖД" (Вместе с Порядком) 

 

6. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.12.2017 N 2841р 

"Об утверждении внутренней формы первичного учета РБУ-11 "Книга учета 

транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта" (Вместе с 

Формой и Инструктивными указаниями) 

 

7. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.02.2018 N 195/р 

"О развитии системы контроля за подготовкой и реализацией мероприятий, 

разрабатываемых по результатам технических ревизий" (Вместе с Методическими 

рекомендациями) 

ВАГОНЫ И ВАГОННОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

8. "Единые требования к деповскому ремонту пассажирских вагонов, курсирующих в 

международном сообщении" 

(ред. от 19-20.10.2017) 

(утв. на 61-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников 
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Содружества от 21-22.10.2014) 
 

9. "Инструкция по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации 

(Инструкция осмотрщику вагонов)" N 808-2017 ПКБ ЦВ 

(ред. от 19-20.10.2017) 

(Утв. на 50-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников 

Содружества, 21-22.05.2009) 

 

10. "Методические положения по выявлению и устранению из эксплуатации колесных пар и 

литых деталей тележек грузовых вагонов с повторяющейся маркировкой" 

(утв. на 67-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств - 

участников Содружества от 19-20.10.2017) 
 

11. "Положение о системе технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов, 

допущенных в обращение на железнодорожные пути общего пользования в 

международном сообщении" 

(ред. от 19-20.10.2017) 

(утв. на 57-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников 

Содружества от 16-17.10.2012) 

 

12. "Положение о продлении срока службы пассажирских вагонов, курсирующих в 

международном сообщении" 

(ред. от 19-20.10.2017) 

(утв. на 61-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников 

Содружества от 21-22.10.2014) 
 

13. "Правила аттестации сварщиков на железнодорожном транспорте государств-участников 

Содружества" N ПР-АС-ВНИИЖТ-2017 

(утв. на 67-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств - 

участников Содружества от 19-20.10.2017)  

 

14. Распоряжение ОАО "РЖД" от 09.10.2017 N 2047р 

(ред. от 29.11.2017) 

"Об утверждении руководства Аккумуляторные батареи пассажирских вагонов. 

Руководство по ремонту" ЛВ1.0016 РК" (Вместе с Руководством) 

 

15. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.12.2017 N 2531р 

"Об утверждении Регламента взаимодействия АО "ВРК-1", АО "ВРК-2" и АО "ВРК-3" с 

Центральной дирекцией инфраструктуры - филиалом ОАО "РЖД" и Департаментом 

управления дочерними и зависимыми обществами ОАО "РЖД" (Вместе с Регламентом) 

 

16. Руководящий документ. "Руководство по капитальному ремонту грузовых вагонов N РД 

32 ЦВ 168-2017" 

(ред. от 19-20.10.2017) 

(утв. на 54-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников 

Содружества 18-19.05.2011) 

 

17. Руководящий документ. Ремонт тележек грузовых вагонов с бесконтактными 

скользунами. РД 32 ЦВ 052-2009 

(ред. от 19-20.10.2017) 

(утв. на 52-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников 
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Содружества 13-14.05.2010 г.) 

 

18. "Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с 

буксовыми узлами пассажирских вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 

(1524) мм" 

(в ред. от 19-20.10.2017) 

(утв. на 63-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников 

Содружества от 04-05.11.2015) 

 

19. "Требования к унифицированной маркировке и формированию индивидуальной 

нумерации деталей литых тележек грузовых вагонов" 

(утв. на 67-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств - 

участников Содружества от 19-20.10.2017) 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 
 

20. "Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам" 

(ред. от 19-20.10.2017)  

(Утв. на 15-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников 

Содружества 05.04.1996 г.) 

 

21. "Правила перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного 

типа для перевозки нефтебитума" 

(ред. от 19-20.10.2017)  

(Утв. на 50-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников 

Содружества, 21-22.05.2009) 

 

22. "Правила эксплуатации и пономерного учета собственных грузовых вагонов" 

(ред. от 19-20.10.2017)  

(Утв. на 29-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников 

Содружества 19.06.2001) 

 

23. Распоряжение ОАО "РЖД" от 23.12.2014 N 3146р 

(ред. от 09.01.2018) 

"Об утверждении Местных технических условий" 

(Вместе с "Местными техническими условиями размещения и крепления 

непакетированных и пакетированных круглых лесоматериалов и пиломатериалов на 

специализированной платформе собственности ООО "Эколайн" модели 13-9997") 

 

24. Распоряжение ОАО "РЖД" от 23.10.2012 N 2130р 

(ред. от 22.01.2018) 

"Об обеспечении перевозок военной колесной техники" (Вместе с Местными 

техническими условиями размещения и крепления военной колесной техники с 

применением универсальных многооборотных креплений, перевозимой ОАО "РЖД") 

 

25. Распоряжение ОАО "РЖД" от 10.01.2018 N 15/р 

"О введении в эксплуатацию Технологии технического обслуживания грузовых поездов в 

парке прибытия и отправления на пунктах технического обслуживания сортировочных 

станций" (Вместе с Технологией) 

 

26. Распоряжение ОАО "РЖД" от 02.02.2018 N 191/р 
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"О внесении изменений в распоряжение ОАО "РЖД" от 26 июня 2017 г. N 1192р "Об 

утверждении Классификатора причин задержек грузов и порожних грузовых вагонов" 

 

27. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.12.2017 N 2569р 

"Об утверждении технологии формирования грузоотправителем суточного клиентского 

плана погрузки и прогноза предъявления груза на декаду" (Вместе с Технологией) 

 

28. "Соглашение о порядке эксплуатации, пономерного учета и расчетов за пользование 

грузовыми вагонами инвентарного парка, переданными в аренду (временное 

пользование) и курсирующими в международном сообщении" 

    (ред. от 19-20.10.2017)  

    (Утв. на 46-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников       

Содружества от 17-19 мая 2007 г.) 

 

ДИАГНОСТИКА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

29. Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.02.2018 N 174/р 

"Об утверждении Типового регламента технической оснащенности химико-технической 

лаборатории железной дороги" (Вместе с Типовым регламентом) 

КАДРЫ 
 

30. Приказ ОАО "РЖД" от 11.01.2018 N 1 

"О переименовании должностей руководителей и специалиста некоторых филиалов ОАО 

"РЖД" 

 

31. Распоряжение ОАО "РЖД" от 25.01.2018 N 136/р 

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

работникам ОАО "РЖД" компенсируемого социального пакета" 

 

32. Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.2018 N 171/р 

"О внесении изменений в Регламент взаимодействия сторон, участвующих в программе 

ипотечного субсидирования работников ОАО "РЖД", утвержденный ОАО "РЖД" 20 мая 

2011 г. N 110" 

 

33. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.09.2011 N 1979р 

(ред. от 25.01.2018) 

"Об утверждении Положения о присвоении классных званий работникам филиалов ОАО 

"РЖД" (Вместе с Положением) 

ЛОКОМОТИВЫ И ЛОКОМОТИВНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

34. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.12.2017 N 2812р 

"Об утверждении Положения по техническому обслуживанию паровозов ОАО "РЖД" в 

эксплуатации" (Вместе с Положением) 

 

35. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.05.2016 N 829р 

(ред. от 28.12.2017) 
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"О введении полигонной технологии пересылки локомотивов на заводские виды ремонта 

и обратно в действующем состоянии" 

 

36. Распоряжение ОАО "РЖД" от 04.12.2014 N 2849р 

(ред. от 29.12.2017) 

"Об утверждении Положения об организации расшифровки параметров движения 

локомотива, моторвагонного подвижного состава эксплуатационного локомотивного 

(моторвагонного) депо" (Вместе с Положением) 

 

37. Распоряжение ОАО "РЖД" от 02.02.2018 N 182/р 

"О внесении изменений в Правила тяговых расчетов для поездной работы" 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

38. Федеральный закон от 10.01.2003 N 17-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) 

"О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" 

(объявлен Приказом МПС России от 18.02.2003 N 6) 

 

39. Приказ ОАО "РЖД" от 04.09.2013 N 80 

(ред. от 11.12.2017) 

"О порядке продажи и предоставления в аренду железнодорожных путей ОАО "РЖД" 

(Вместе с Положением) 

 

40. Приказ ОАО "РЖД" от 26.12.2016 N 106 

(ред. от 29.12.2017) 

"Об учетной политике ОАО "РЖД" 

 

41. Приказ ОАО "РЖД" от 11.01.2018 N 2 

"Об организации работы по защите интересов ОАО "РЖД" при проведении 

централизованных проверок ОАО "РЖД" органами, уполномоченными осуществлять 

государственный контроль (надзор)" (Вместе с Положением и Перечнем) 

 

42. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.01.2018 N 33р 

"О выставочной деятельности ОАО "РЖД" (Вместе с Положением о выставочной 

деятельности ОАО "РЖД", Положением о выставочном комитете) 

 

43. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.12.2017 N 2843р 

"Об утверждении Регламента взаимодействия подразделений ОАО "РЖД" при 

формировании аналитического материала в целях развития системы бизнес-аналитики" 

(Вместе с Регламентом) 

 

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

(ред. от 28.12.2017) 

"Об утверждении Методики проведения рейтинговой оценки железных дорог" 

(Вместе с Методикой) 

 

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

(ред. от 15.02.2018) 

"Об утверждении перечня условных (сокращенных) наименований должностных лиц 

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



7 

 

(Вместе с Перечнем) 

 

46. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.02.2018 N 223/р 

"Об утверждении Порядка взаимодействия Департамента экономической конъюнктуры и 

стратегического развития с отделами (секторами) корпоративного управления и 

реализации стратегии" (Вместе с Порядком) 

 

ОТКАЗЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 

47. Распоряжение ОАО "РЖД" от 06.02.2018 N 212/р 

"Об утверждении методики расчета дифференцированного задания по снижению 

количества отказов технических средств, технологических нарушений и поездо-часов 

потерь от них" 

(Вместе с Методикой) 

 

ОХРАНА ТРУДА 
 

48. Распоряжение ОАО "РЖД" от 09.01.2018 N 5/р 

"Об утверждении Инструкции по охране труда для монтера пути ОАО "РЖД" 

(Вместе с Инструкцией) 

 

49. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.12.2017 N 2806р 

"Об утверждении СТО РЖД 15.017-2017 "Железнодорожные станции с использованием 

инновационных малолюдных технологий. Требования по охране труда" (Вместе с 

Стандартом ОАО "РЖД") 

 

50. Распоряжение ОАО "РЖД" от 19.12.2017 N 2805р 

"Об утверждении СТО РЖД 15.014-2017 "Система управления охраной труда в ОАО 

"РЖД". Управление профессиональными рисками. Общие положения" 

(Вместе с Стандартом ОАО "РЖД") 

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 

 

51. Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.07.2016 N 1427р 

(ред. от 07.12.2017) 

"Об утверждении Методики оценки доступности для пассажиров из числа инвалидов 

объектов пассажирской инфраструктуры, вагонов, пассажирских поездов и 

предоставляемых услуг" (Вместе с Методикой) 

 

52. Соглашение о межгосударственном пассажирском тарифе 

(ред. от 19-20.10.2017) 

(Принято на 13-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-

участников Содружества 19.05.1995 г.) 

 

53. "Типовой технологический процесс применения электронных проездных документов 

железнодорожными администрациями, использующими систему "Экспресс" 
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(ред. от 19-20.10.2017) 

(утв. на 65 заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников 

Содружества 26-27.10.2016) 

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ 

 

54. "Положение о порядке очистки ото льда ходовых частей и подвагонного оборудования 

пассажирских поездов в международном сообщении" N 807-2017 ПКБ ЦВ 

(утв. на 62-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств участников 

Содружества, 20-21.05.2015) 

 

55. "Правила технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами 

железнодорожного подвижного состава" 

(ред. от 19-20.10.2017) 

(утв. на 60-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств - 

участников Содружества от 6-7.05.2014) 

 

56. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.12.2017 N 2576р 

"О внесении изменений в Методику по определению уровней звука, звукового давления и 

вибрации (среднеквадратичных значений виброускорений) в кабинах специального 

подвижного состава" 

 

57. Распоряжение ОАО "РЖД" от 24.01.2018 N 115/р 

"Об утверждении Инструкции по порядку консервации (расконсервации) и техническому 

обслуживанию локомотивов и моторвагонного подвижного состава в период их 

нахождения на консервации" (Вместе с Инструкцией) 

 

58. Распоряжение ОАО "РЖД" от 02.02.2017 N 211р 

(ред. от 21.12.2017) 

"Об утверждении Положения о проведении комиссионного осмотра состояния пожарной 

безопасности специального подвижного состава и служебно-технических вагонов" 

(Вместе с Положением) 

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

59. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.01.2018 N 42/р 

"Об утверждении стандарта ОАО "РЖД" СТО РЖД 15.019-2017 "Система управления 

пожарной безопасностью в ОАО "РЖД". Порядок организации и проведения 

производственного контроля" 

ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

60. "О вводе в действие Инструкции по оценке остаточного ресурса рельсов различных 

категорий до их перехода в опасное состояние в зависимости от наличия внутренних 

дефектов и условий эксплуатации (для опытного применения)" (Вместе с Инструкцией) 

 

61. Распоряжение ОАО "РЖД" от 17.01.2014 N 72р 

(ред. от 21.12.2017) 
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"Об утверждении Порядка приемки и ввода в эксплуатацию новой путевой техники" 

(Вместе с Порядком) 

 

62. Распоряжение ОАО "РЖД" от 19.01.2018 N 101/р 

"О внесении изменений и дополнений в Технические условия на работы по 

реконструкции (модернизации) и ремонту железнодорожного пути и Паспорт параметров 

железнодорожного пути и показателей его функционирования" 

 

63. Распоряжение ОАО "РЖД" от 25.01.2018 N 124/р 

"Об утверждении Регламента технического содержания внутреннего оборудования 

служебно-технических вагонов для ремонтно-путевых работ на базе пассажирских и 

рефрижераторных вагонов N 819-2017 ПКБ ЦВ" (Вместе с Регламентом) 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

64. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.12.2017 N 2789р 

"О внесении изменений в Регламент технической оснащенности предприятий хозяйства 

электрификации и электроснабжения ОАО "РЖД" 


