
1 

 

 

ДОКУМЕНТЫ, РАЗМЕЩЕННЫЕ В АСПИ ЖТ  

В НОЯБРЕ 2017 ГОДА 

Содержание 
 

АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА ......................................................................... 2 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ .................................................................................... 2 

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ............................................................................... 2 

ВАГОНЫ И ВАГОННОЕ ХОЗЯЙСТВО ...................................................................... 2 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ............................................................................................... 3 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ СТАНЦИИ И УЗЛЫ .......................................................... 3 

КАДРЫ ................................................................................................................................ 4 

ЛОКОМОТИВЫ И ЛОКОМОТИВНОЕ ХОЗЯЙСТВО ........................................... 4 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА .......................... 4 

ОПЛАТА ТРУДА ............................................................................................................... 5 

ОХРАНА ТРУДА ............................................................................................................... 5 

ПАССАЖИРСКИЙ КОМПЛЕКС ................................................................................. 6 

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ ................................................................................................. 6 

ПРАВО ................................................................................................................................. 7 

ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО ................................................................................ 7 

ЭНЕРГЕТИКА ................................................................................................................... 7 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА 
 

1. Распоряжение ОАО "РЖД" от 18.08.2015 N 2080р 

(ред. от 06.10.2017) 

"Об утверждении Инструкции по ведению технической документации железнодорожной 

автоматики и телемеханики" (Вместе с Инструкцией) 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 
 

2. Распоряжение ОАО "РЖД" от 19.10.2016 N 2115р 

(ред. от 13.10.2017) 

"Об утверждении Порядка организации безопасного пропуска грузовых поездов, в составе 

которых имеются порожние контейнеры, при прогнозировании опасного явления погоды 

по маршруту их следования" 

(Вместе с Порядком) 

 

3. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.09.2016 N 2006р 

(ред. от 05.10.2017) 

"Об утверждении Правил реализации в холдинге "РЖД" системных мер, направленных на 

обеспечение безопасности движения поездов" 

(Вместе с Правилами) 

 

4. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.07.2016 N 1375р 

(ред. от 05.10.2017) 

"Об утверждении Положения об учете, расследовании и анализе отказов в работе 

технических средств на инфраструктуре ОАО "РЖД" с использованием 

автоматизированной системы КАС АНТ" 

(Вместе с Положением) 

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 

5. Распоряжение ОАО "РЖД" от 16.05.2016 N 887р 

(ред. от 07.09.2017) 

"Об утверждении Положения об управлении Программой проектов "Бережливое 

производство в ОАО "РЖД" (Вместе с Положением) 

ВАГОНЫ И ВАГОННОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

6. "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) 

 

7. "Инструкция по проведению натурной номерной переписи литых боковых рам и 

надрессорных балок двухосных трехэлементных тележек 2-го типа грузовых вагонов колеи 

1520 мм" 

(ред. от 18-19.05.2017) 
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(утв. на 63-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников 

Содружества от 4 - 5.11.2015) 

 

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

допущенных в обращение на железнодорожные пути общего пользования в 

международном сообщении" 

(ред. от 18.05.2017) 

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

Содружества от 16-17.10.2012) 

 

9. Руководящий документ. Ремонт тележек грузовых вагонов с бесконтактными скользунами. 

РД 32 ЦВ 052-2009 

(ред. от 18-19.05.2017) 

(утв. на 52-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников 

Содружества 13-14.05.2010 г.) 

 

10. "Инструкция по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации 

(Инструкция осмотрщику вагонов)" 

(ред. от 18-19.05.2017) 

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

Содружества, 21-22.05.2009) 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 
 

11. "Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам" 

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

Содружества 05.04.1996 г.) 

(ред. от 18-19.05.2017) 

 

12. Правила эксплуатации, пономерного учета и расчетов за пользование универсальными 

контейнерами принадлежности железнодорожных администраций (утв. на 19 заседании 

Совета по железнодорожному транспорту 01.10.1997 г.) 

(ред. от 18-19.05.2017) 

 

13. "Правила эксплуатации, пономерного учета и расчетов за пользование грузовыми вагонами 

собственности других государств" (утв. 24.05.1996) 

(Вместе с "Правилами эксплуатации и технического обслуживания транспортеров") 

(ред. от 18-19.05.2017) 

 

14. Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.10.2017 N 2090р 

"Об утверждении Регламента взаимодействия ОАО "РЖД", АО "ФГК", дочерних компаний 

ОАО "РЖД" и сервисных организаций, обслуживающих ОАО "РЖД", по предоставлению 

вагонов для перевозок грузов в адрес дочерних компаний ОАО "РЖД" и сервисных 

организаций, обслуживающих ОАО "РЖД" (Вместе с Регламентом) 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ СТАНЦИИ И УЗЛЫ 
 

15. Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.11.2017 N 2244р 

"О внесении изменений в Инструкцию по техническому обслуживанию линейных 
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устройств двухсторонней парковой связи на электрифицированных железных дорогах ОАО 

"РЖД" 

КАДРЫ 
 

16. Распоряжение ОАО "РЖД" от 23.10.2017 N 2162р 

"О внесении изменений в перечень основных профессий и должностей работников ОАО 

"РЖД", обеспечивающих соответствующие производственно-технологические процессы, 

которым в связи с характером трудовой деятельности необходимо проживать вблизи от 

места работы, приглашенных, перемещенных руководителей и специалистов ОАО "РЖД", 

которые могут проживать в жилых помещениях специализированного жилищного фонда 

ОАО "РЖД", утвержденный распоряжением ОАО "РЖД" от 25 мая 2005 г. N 780р" 

 

17. Распоряжение ОАО "РЖД" от 25.05.2005 N 780р 

(ред. от 23.10.2017) 

"Об утверждении Концепции жилищной политики ОАО "РЖД" на 2005-2007 годы и на 

период до 2020 года и нормативных документов, необходимых для ее реализации" (Вместе 

с Концепцией) 

 

18. Распоряжение ОАО "РЖД" от 02.10.2017 N 2008р 

"Об утверждении Перечня норм оснащения кабинетов технической учебы и учебных 

полигонов" (Вместе с Перечнем) 

ЛОКОМОТИВЫ И ЛОКОМОТИВНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

19. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.05.2012 N 1036р 

(ред. от 30.10.2017) 

"О введении в действие руководства по среднему и капитальному ремонту электровозов 

ЭП2К" 

(Вместе с Руководством) 

 

20. Распоряжение ОАО "РЖД" от 24.10.2017 N 2167р 

"Об утверждении Инструкции по эксплуатации локомотивных устройств безопасности и 

Инструкции по техническому обслуживанию и ремонту локомотивных устройств 

безопасности" 

 

21. "Правила пересылки локомотивов и моторвагонного подвижного состава на 

инфраструктуре железнодорожных администраций государств-участников Содружества" 

(в ред. от 18-19.05.2017) 

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

Содружества  от 26-27.10.2016) 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
22.  

"Об утверждении документов, регламентирующих работу с брендами холдинга "РЖД" 

(Вместе с "Положением о бренде "РЖД", "Положением о системе управления портфелем 

брендов холдинга "РЖД", "Положением о Комитете по управлению портфелем брендов 

холдинга "РЖД"; "Регламентом использования бренда "РЖД" дочерними и зависимыми 
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обществами ОАО "РЖД") 

 

23. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.01.2015 N 161р 

(ред. от 20.10.2017) 

"Об организации работы по подготовке программы импортозамещения закупаемой для 

ОАО "РЖД" продукции" (Вместе с Положением) 

 

24. "Перечень железнодорожной продукции, подлежащей обязательной сертификации", утв. на 

46-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников 

Содружества 17-19.05.2007) 

(ред. от 18-19.05.2017) 

ОПЛАТА ТРУДА 
 

25. Приказ ОАО "РЖД" от 29.09.2016 N 79 

(ред. от 24.10.2017) 

"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) 

ОХРАНА ТРУДА 
 

26. Распоряжение ОАО "РЖД" от 27.10.2017 N 2207р 

"Об утверждении Методических рекомендаций по Комплексной системе оценки состояния 

охраны труда на производственном объекте (КСОТ-П)" 

(Вместе с Методическими рекомендациями) 

 

27. Инструкция ОАО "РЖД" от 16.10.2017 N ИОТ РЖД-4100612-ЦДИ-108-2017 

"Инструкция по охране труда для машинистов и помощников машинистов машины, 

предназначенной для срезания поросли вдоль железнодорожного пути типа СП" 

 

28. Инструкция ОАО "РЖД" от 16.10.2017 N ИОТ РЖД-4100612-ЦДИ-107-2017 

"Инструкция по охране труда для работы с использованием крана на железнодорожном 

ходу" 

 

29. Инструкция ОАО "РЖД" от 16.10.2017 N ИОТ РЖД-4100612-ЦДИ-106-2017 

"Инструкция по охране труда для машинистов и помощников машинистов универсальной 

машины типа ПУМА" 

 

30. Инструкция ОАО "РЖД" от 16.10.2017 N ИОТ РЖД-4100612-ЦДИ-105-2017 

"Инструкция по охране труда для машинистов и помощников машинистов снегоуборочных 

и снегоочистительных машин" 

 

31. Инструкция ОАО "РЖД" от 16.10.2017 N ИОТ РЖД-4100612-ЦДИ-104-2017 

"Инструкция по охране труда при работе роторных снегоочистителей" 

 

32. Распоряжение ОАО "РЖД" от 09.10.2017 N 2050р 

"Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации локомотивов ОАО "РЖД" 
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(Вместе с Правилами) 

 

33. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.10.2017 N 2077р 

"Об утверждении Стратегии управления безопасностью труда и охраной здоровья на 

основе риск-менеджмента до 2020 г." (Вместе со Стратегией) 

 

ПАССАЖИРСКИЙ КОМПЛЕКС 
 

34. "Положение о пассажирском поезде международного сообщения" 

(ред. от 16.10.2012) 

(утв. на 53-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников 

Содружества от 20-21-10.2010) 

 

35. "Инструкция для начальника пассажирского поезда международного сообщения" 

(ред. от 18-19.05.2017) 

(утв. 16-м заседанием Совета по железнодорожному транспорту государств-участников 

Содружества 13.09.1996) 

 

36. "Соглашение между железнодорожными администрациями государств-участников 

Содружества Независимых Государств, Грузии, Латвийской Республики, Литовской 

Республики, Эстонской Республики об особенностях применения отдельных норм 

соглашения о международном пассажирском сообщении (СМПС) - ОП СМПС" 

(Вместе со Служебной инструкцией к ОП СМГС) 

(ред. от 26-27.10.2016) 

 

37. "Соглашение об экономической ответственности за передачу международных 

пассажирских поездов с нарушением графика движения по межгосударственным стыковым 

пунктам" 

(ред. от 18-19.05.2017) 

(Принято на 50-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-

участников Содружества, 21-22.05.2009) 

 

38. "Инструкция по учету передачи международных пассажирских поездов по 

межгосударственным стыковым пунктам, порядку расследования и обмена информацией 

об опозданиях поездов" 

(ред. от 26.10.2016) 

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

Содружества 21-22.10.2014) 

 

39. "Порядок управления маршрутами международного пассажирского железнодорожного 

сообщения" 

(ред. от 18-19.05.2017) 

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

Содружества от 04-05.11.2015) 

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ 
 

40. "Правила технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами 
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железнодорожного подвижного состава" 

(ред. от 18-19.05.2017) 

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

Содружества от 6-7.05.2014) 

ПРАВО 
 

41. Методические указания ОАО "РЖД" от 31.03.2016 N 261 

(ред. от 20.09.2017) 

"Методические указания по ведению договорной и претензионной работы в ОАО "РЖД" 

 

42. "Правила комплексных расчетов между железнодорожными администрациями государств-

участников Содружества Независимых Государств, Латвийской республики, Литовской 

республики, Эстонской республики" (Утв. на 12 заседании Совета по ж.д. транспорту) 

(ред. от 18-19.05.2017) 

ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

43. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.11.2017 N 2266р 

"О внесении изменений и дополнений в Положение о системе неразрушающего контроля 

рельсов и эксплуатации средств рельсовой дефектоскопии в путевом хозяйстве железных 

дорог ОАО "РЖД" 

 

44. Распоряжение ОАО "РЖД" от 10.07.2008 N 1462р 

(ред. от 31.10.2017) 

"Об утверждении и введении в действие условий гарантии качества стрелочной продукции" 

(Вместе с Условиями) 

 

45. Распоряжение ОАО "РЖД" от 17.10.2017 N 2115р 

"О совершенствовании системы контроля и оценки состояния бесстыкового пути на основе 

данных, получаемых по результатам проходов путеизмерительных средств, оборудованных 

подсистемами контроля устойчивости бесстыкового пути" (Вместе с Методикой и 

Регламентом) 

 

46. Распоряжение ОАО "РЖД" от 23.10.2014 N 2499р 

(ред. от 10.10.2017) 

"Об утверждении и введении в действие инструкции "Дефекты рельсов. Классификация, 

каталог и параметры дефектных и остродефектных рельсов" 

(Вместе с Инструкцией) 

ЭНЕРГЕТИКА 
 

47. Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.03.2016 N 491р 

(ред. от 24.08.2017) 

"Об утверждении Методики расчета технических единиц оборудования, участвующего в 

процессе передачи электрической энергии" 

(Вместе с Методикой) 


