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Безопасность движения 

 

1. Распоряжение ОАО "РЖД" от 17.05.2017 N 940р 

"Об утверждении основных нормативов личного участия руководителей Центральной 

дирекции инфраструктуры, а также дирекций инфраструктуры и их структурных 

подразделений в организации обеспечения безопасности движения поездов" 

(Вместе с Основными нормативами) 

 

2. Распоряжение ОАО "РЖД" от 04.05.2017 N 874р 

"О введении в действие нормативов личного участия в организации обеспечения 

безопасности движения поездов в структурных подразделениях Центра фирменного 

транспортного обслуживания - филиала ОАО "РЖД" 

(Вместе с Нормативами) 

 

3. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.05.2017 N 898р 

"Об утверждении Методических рекомендаций по применению ревизорских предписаний" 

(Вместе с Методическими рекомендациями) 

 

4. Постановление Правительства РФ от 26.04.2017 N 495 

"Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих 

уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств железнодорожного транспорта" 

(Вместе с Требованиями) 

 

5. Решение Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 N 710 

(ред. от 14.03.2017) 

"О принятии Технических регламентов Таможенного союза "О безопасности 

железнодорожного подвижного состава", "О безопасности высокоскоростного 

железнодорожного транспорта" и "О безопасности инфраструктуры железнодорожного 

транспорта" (Вместе с Техническими регламентами) 

Бухгалтерский учет, налогообложение 

 

6. Распоряжение ОАО "РЖД" от 18.04.2017 N 743р 

"Об утверждении Типового положения о порядке мониторинга проверок, проводимых 

налоговыми органами, органами Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда 

социального страхования Российской Федерации, дочернего общества ОАО "РЖД" 

(Вместе с Типовым положением) 

 

7. Распоряжение ОАО "РЖД" от 18.04.2017 N 748р 

"Об утверждении Положения о порядке взаимодействия ОАО "РЖД" и дочерних обществ 

ОАО "РЖД" по вопросам применения законодательства о налогах, сборах и страховых 

взносах" (Вместе с Положением) 

 

8. Распоряжение ОАО "РЖД" от 18.04.2017 N 746р 

"Об утверждении Рекомендаций о порядке формирования и представления уточненной 

налоговой отчетности и отчетности по страховым взносам дочерними обществами ОАО 

"РЖД" (Вместе с Рекомендацями) 
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Вагоны и вагонное хозяйство 

 

9. Распоряжение ОАО "РЖД" от 24.04.2017 N 807р 

"О вводе в действие барьерных функций, исключающих допуск на инфраструктуру ОАО 

"РЖД" грузовых вагонов, укомплектованных нелегитимными деталями и деталями - 

"двойниками" 

 

10. "Единый порядок согласования конструкторской документации на изготовление и ремонт 

грузовых вагонов, в том числе с модернизацией, курсирующих в международном 

сообщении, а также их составных частей, узлов и деталей" 

(утв. на 58-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников 

Содружества от 06-07.05.2013) 

(ред. от 26-27.10.2016) 

 

11. "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 26-27.10.2016) 

Грузовые перевозки 

 

12. Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.04.2017 N 705р 

"О внесении изменений в статистический учет грузовой работы" 

 

13. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.05.2017 N 876р 

"О продлении срока действия Местных технических условий размещения и крепления 

транспортных пакетов стекла листового в полувагонах, утвержденных распоряжением 

ОАО "РЖД" от 01.03.2010 N 406р" 

 

14. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.09.2011 N 2109р 

(ред. от 13.04.2017) 

"О внесении изменений во внутренние формы статистической отчетности о грузовой 

работе" 

(Вместе с внутренней формой статистической отчетности ГО-1 "Отчет о грузовой работе по 

роду вагонов" и инструктивными указаниями по ее заполнению, инструктивными 

указаниями по составлению учетной формы ГУ-92ВЦ "Справка о занятых и 

освобожденных вагонах при грузовых операциях, не учитываемых в погрузке и выгрузке") 

 

15. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.04.2010 N 766р 

(ред. от 13.04.2017) 

"Об утверждении Инструкции по учету погрузки и выгрузки грузов при перевозках по 

железнодорожным путям общего пользования, принадлежащим ОАО "РЖД" 

(Вместе с Инструкцией) 

 

16. Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.03.2007 N 333р 

(ред. от 13.04.2017) 

"Об утверждении Инструкции по ведению на станциях коммерческой отчетности при 

грузовых перевозках ОАО "РЖД" (Вместе с Инструкцией) 

 

17. Постановление ФЭК России от 17.06.2003 N 47-т/5 

(ред. от 31.01.2017) 
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"Об утверждении Прейскуранта N 10-01 "Тарифы на перевозки грузов и услуги 

инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами" (Тарифное руководство 

N 1, части 1 и 2)" 

 

18. Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.01.2017 N 69р 

"Об организации учета, хранения и утилизации запорно-пломбировочных устройств в ОАО 

"РЖД" 

Инфраструктура 

 

19. Распоряжение ОАО "РЖД" от 17.05.2017 N 944р 

"Об утверждении Регламента эксплуатации и обслуживания инфраструктуры на 

малоинтенсивных железнодорожных участках" (Вместе с Регламентом) 

 

20. Распоряжение ОАО "РЖД" от 20.01.2015 N 86р 

(ред. от 07.04.2017) 

"Об утверждении Типовой технологии уборки объектов пригородной инфраструктуры" 

(Вместе с Типовой технологией) 

 

21. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.03.2017 N 583р 

"Об утверждении Типового регламента взаимодействия между структурными 

подразделениями Центральной дирекции инфраструктуры и Центральной дирекции по 

ремонту пути по предоставлению вагонов для работы по ремонту инфраструктуры ОАО 

"РЖД" (Вместе с Типовым регламентом) 

 

22. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.03.2017 N 580р 

"О формировании и реализации Программы мероприятий по приведению объектов ОАО 

"РЖД" к требованиям Правил технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации" 

Кадры 

 

23. Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.04.2017 N 704р 

"О техническом информаторе и эксперте по оценке и отбору научно-технической 

информации в ОАО "РЖД" 

(Вместе с Положением) 

 

24. Приказ Минтруда России от 19.05.2014 N 323н 

(ред. от 12.12.2016) 

"Об утверждении профессионального стандарта "Наладчик железнодорожно-строительных 

машин и механизмов" 

(Вместе со Стандартом) 

 

25. Приказ Минтруда России от 19.05.2014 N 321н 

(ред. от 12.12.2016) 

"Об утверждении профессионального стандарта "Работник по управлению и обслуживанию 

локомотива" 

(Вместе со Стандартом) 

 

26. Приказ Минтруда России от 14.05.2014 N 308н 

(ред. от 12.12.2016) 

"Об утверждении профессионального стандарта "дежурный по переезду" 
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(Вместе со Стандартом) 

 

27. Приказ Минтруда России от 14.05.2014 N 310н 

(ред. от 12.12.2016) 

"Об утверждении профессионального стандарта "Работник по контролю за состоянием 

железнодорожного пути" 

 

28. Приказ Минтруда России от 14.05.2014 N 309н 

(ред. от 12.12.2016) 

"Об утверждении профессионального стандарта "Работник по управлению и обслуживанию 

моторвагонного подвижного состава"" 

 

29. Приказ Минтруда России от 14.05.2014 N 311н 

(ред. от 12.12.2016) 

"Об утверждении профессионального стандарта "Дежурный стрелочного поста" 

Локомотивы и локомотивное хозяйство 

 

30. Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.04.2017 N 781р 

"Об утверждении Положения об организации технического надзора за эксплуатацией и 

содержанием паровых котлов паровозов приписного парка ОАО "РЖД" (Вместе с 

Положением) 

 

31. "Положение. "Локомотивы. Порядок продления назначенного срока службы" П.15.01-2009 

(ред. от 26-27.10.2016) 

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

Содружества от 20-21.10.2010)) 

Общие вопросы железнодорожного транспорта 

 

32. Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.05.2017 N 916р 

"О порядке обращения с результатами консалтинговых, научно-исследовательских работ 

(услуг) и рассмотрения инициатив по их проведению" 

 

33. Порядок ОАО "РЖД" от 15.05.2017 N 697 

"Порядок взаимодействия Департамента экономической конъюнктуры и стратегического 

развития с отделами (секторами) корпоративного управления и реализации стратегии" 

 

34. Стандарт ОАО "РЖД" N СТО РЖД 01.003-2010 

"Корпоративная система стандартизации открытого акционерного общества "Российские 

железные дороги. Стандарты ОАО "РЖД". Требования к обозначению" 

(ред. от 12.05.2017) 

(утв. Приказом ОАО "РЖД" от 17.01.2011 г. N 3) 

 

35. Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.07.2016 N 1405р 

(ред. от 05.05.2017) 

"Об образовании Комитета по зарубежным проектам холдинга "РЖД" 

(Вместе с Положением) 

 

36. Распоряжение ОАО "РЖД" от 02.05.2017 N 847р 

"Об упразднении управляющего совета построения бережливой производственной системы 

холдинга "РЖД" и проектного офиса построения бережливой производственной системы 
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холдинга "РЖД" 

 

37. Положение ОАО "РЖД" от 02.05.2017 N 669 

"Положение о департаменте безопасности ОАО "РЖД" 

 

38. Распоряжение ОАО "РЖД" от 25.04.2017 N 810р 

"Об утверждении типового положения об отделе (секторе) корпоративного управления и 

реализации стратегии железной дороги" 

(Вместе с Типовым положением) 

 

39. Приказ ОАО "РЖД" от 21.09.2015 N 70 

(ред. от 18.04.2017) 

"О структуре управления ОАО "РЖД" и распределении обязанностей между президентом, 

первыми вице-президентами, старшими вице-президентами, вице-президентами и 

отдельными членами правления ОАО "РЖД" 

 

40. Распоряжение МПС России от 21.09.2003 N 33пр-р 

(ред. от 10.04.2017) 

"О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2003 г. 

N 585 "О создании Открытого акционерного общества "Российские железные дороги" 

(Вместе с "Уставом Открытого акционерного общества "Российские железные дороги" 

(ОАО "РЖД") 

 

41. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.06.2014 N 1540р 

(ред. от 27.03.2017) 

"Об утверждении Положения о премии ОАО "РЖД" за вклад в развитие образования и 

науки в области железнодорожного транспорта" 

(Вместе с Положением) 

Оплата труда 

 

42. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.05.2017 N 900р 

"Об утверждении регламента мониторинга выполнения квартальных ключевых показателей 

эффективности, используемых в системе премирования членов правления ОАО "РЖД" 

(Вместе с Регламентом) 

 

43. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.06.2012 N 1325р 

(ред. от 20.04.2017) 

"Об утверждении Регламента мотивации поездных и локомотивных диспетчеров за 

рациональное использование рабочего времени и времени отдыха локомотивных бригад" 

(Вместе с Регламентом) 

 

 

Организация движения 

 

44. Распоряжение ОАО "РЖД" от 24.04.2017 N 790р 

"Об утверждении Типового регламента работы малоинтенсивных железнодорожных 

участков и станций железной дороги по определенным дням недели в соответствии с 

календарным планом погрузки, согласованным с грузоотправителями" 

(Вместе с Типовым регламентом) 
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45. Распоряжение ОАО "РЖД" от 17.04.2017 N 734р 

"Об утверждении временной инструкции о порядке движения поездов на участках 

железнодорожной линии Прохоровка - Журавка - Чертково - Батайск, оборудованных 

системой интервального регулирования движения поездов с подвижными блок-участками 

на перегонах" 

(Вместе с Временной инструкцией) 

Организация труда 

 

46. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.05.2017 N 895р 

"Об утверждении документов, касающихся организации дежурства на дому (при 

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

дежурных по железнодорожным станциям, начальников железнодорожных станций, 

несущих сменное дежурство, и приемосдатчиков груза и багажа" (Вместе с Порядками) 

 

47. Приказ ОАО "РЖД" от 02.05.2017 N 46 

"Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка аппарата управления ОАО 

"РЖД" (Вместе с Правилами) 

 

48. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.04.2017 N 854р 

"О внесении изменений в порядок учета приведенной работы для расчета себестоимости 

перевозок и производительности труда" 

 

49. Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.04.2017 N 782р 

"О введении в действие Отчета об отнесении ответственности за превышение нормативов 

оборота локомотивных бригад" 

(Вместе с Формой и Инструктивными указаниями) 

Охрана труда 

 

50. Распоряжение ОАО "РЖД" от 23.12.2014 N 3086р 

(ред. от 28.02.2017) 

"О внесении изменений в правила и инструкции по охране труда ОАО "РЖД" 

 

51. Распоряжение ОАО "РЖД" от 09.12.2014 N 2921р 

(ред. от 28.02.2017) 

"О внесении изменений в инструкции по охране труда для кондуктора грузовых поездов, 

приемосдатчика груза и багажа, приемщика поездов, составителя поездов, регулировщика 

скорости движения вагонов железнодорожной станции ОАО "РЖД" 

 

52. Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.12.2016 N 2632р 

"Об утверждении Инструкции по охране труда для дежурного по парку железнодорожной 

станции ОАО "РЖД" (Вместе с Инструкцией) 

 

53. Распоряжение ОАО "РЖД" от 08.12.2016 N 2492р 

"Об утверждении Инструкции по охране труда для дежурного стрелочного поста 

железнодорожной станции ОАО "РЖД" (Вместе с Инструкцией) 

Пассажирские перевозки 
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54. Распоряжение ОАО "РЖД" от 16.05.2017 N 923р 

"О внесении изменений в Нормы обслуживания пассажирских вагонов высокоскоростного 

поезда "Сапсан" поездными бригадами в пути следования и нормы времени на подготовку 

вагона в рейс, сдачу после рейса, посадку и высадку пассажиров проводниками 

пассажирских вагонов, утвержденные распоряжением ОАО "РЖД" от 22 июня 2010 г. N 

1326р" 

 

55. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.05.2017 N 903р 

"Об оказании дополнительных услуг пассажирам" 

(Вместе с Формой отчета Агента по Агентскому договору и Формой Отчета по счетам-

фактурам (корректировочным счетам-фактурам), полученным за реализованные услуги) 

Подвижной состав 

 

56. Руководство ОАО "РЖД" от 16.05.2017 N 700 

"Колесные пары в сборе с буксами и осевым редуктором распределителя-планировщика 

балласта РПБ-01." 

 

57. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.05.2017 N 877р 

"О вводе в действие положения о проведении комиссионного осмотра скоростным и 

высокоскоростным электропоездам" (Вместе с Положением) 

 

58. Распоряжение ОАО "РЖД" от 18.04.2017 N 750р 

"О внесении изменений в распоряжение ОАО "РЖД" "О контроле допуска 

железнодорожного подвижного состава из ремонта на инфраструктуру ОАО "РЖД" от 1 

марта 2017 г. N 380р." 

 

59. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.11.2009 N 2293р 

(ред. от 15.04.2017) 

"О показателях состояния и использования тягового подвижного состава" 

(Вместе с Инструкцией по учету наличия, состояния, ремонта, технического обслуживания, 

работы и использования тягового подвижного состава") 

Пожарная безопасность 

60. Распоряжение ОАО "РЖД" от 10.11.2014 N 2627р 

(ред. от 17.05.2017) 

"Об утверждении Регламента по организации служебных расследований, учета пожаров и 

их последствий в ОАО "РЖД" (Вместе с Регламентом) 

Право 

 

61. Распоряжение ОАО "РЖД" от 24.04.2017 N 800р 

"Об утверждении типовой формы договора на оказание услуг по инспекторскому 

контролю" (Вместе с Типовой формой договора) 

 

62. Распоряжение ОАО "РЖД" от 27.03.2017 N 559р 

"Об утверждении Регламента взаимодействия подразделений и филиалов ОАО "РЖД" при 

формировании, корректировке и реализации Программы импортозамещения закупаемой 

ОАО "РЖД" продукции" 

(Вместе с Регламентом) 
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Профессиональное обучение 

63. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.05.2017 N 904р 

"Об утверждении Положения о тренажерной подготовке" 

(Вместе с Положением) 

Путь и путевое хозяйство 

 

64. Распоряжение ОАО "РЖД" от 17.04.2017 N 731р 

"Об утверждении Технических требований "Жидкость незамерзающая контактирующая для 

рельсовой дефектоскопии" (Вместе с Техническими требованиями) 

 

65. Распоряжение ОАО "РЖД" от 20.12.2016 N 2599р 

(ред. от 04.05.2017) 

"О разработке Концепции управления жизненным циклом при ремонте, модернизации 

(реконструкции) и текущем содержании объектов путевого хозяйства" 

Социальное обеспечение 

 

66. Распоряжение ОАО "РЖД" от 26.04.2017 N 828р 

"Об утверждении плана реализации угля для бытовых нужд работникам и неработающим 

пенсионерам ОАО "РЖД" по полигонам железных дорог в 2017 году и плана обеспечения 

углем для бытовых нужд работников и неработающих пенсионеров ОАО "РЖД" в 2017 

году" 

 

67. Распоряжение ОАО "РЖД" от 24.04.2017 N 789р 

"О медицинском обеспечении граждан в негосударственных (частных) учреждениях 

здравоохранения ОАО "РЖД" 

(Вместе с Порядком прикрепления граждан к негосударственным (частным) учреждениям 

здравоохранения ОАО "РЖД" для медицинского обеспечения) 

 

68. Распоряжение ОАО "РЖД" от 24.12.2014 N 3114р 

(ред. от 24.04.2017) 

"О предоставлении социальных гарантий по проезду на железнодорожном транспорте 

неработающим пенсионерам ОАО "РЖД" и находящимся на их иждивении детям" (Вместе 

с Регламентом) 

 

69. Распоряжение ОАО "РЖД" от 24.05.2011 N 1117р 

(ред. от 24.04.2017) 

"О выполнении пункта 8.9 Коллективного договора открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги" на 2017-2019 годы" 

(Вместе с Регламентом предоставления неработающим пенсионерам социальной гарантии 

по дорогостоящему лечению, предусмотренному пунктом 8.9 Коллективного договора 

ОАО "РЖД" на 2017-2019 годы) 

 

70. Распоряжение ОАО "РЖД" от 04.07.2011 N 1430р 

(ред. от 24.04.2017) 

"Об утверждении Порядка выдачи транспортных требований для проезда неработающих 

пенсионеров ОАО "РЖД" в лечебно-профилактические учреждения" 

(Вместе с Порядком) 
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Хозяйственная деятельность 

 

71. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.05.2017 N 892р 

"О Сборнике текущих индексов изменения сметной стоимости строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства в разрезе 

железных дорог ОАО "РЖД" на II квартал 2017 г." 

 

72. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.05.2017 N 883р 

"О внесении изменений в состав Комиссии по вопросам использования в аппарате 

управления и обособленных структурных подразделениях ОАО "РЖД" служебных 

легковых автомобилей" 

 

73. Приказ ОАО "РЖД" от 05.05.2017 N 51 

"О Проектно-конструкторско-технологическом бюро по нормированию материально-

технических ресурсов" 

 

74. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.04.2017 N 839р 

"О принятии решений, связанных с подготовкой документации по планировке территории 

для строительства (реконструкции) объектов инвестиционной программы ОАО "РЖД" 

 

 

 

 

 


