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АВТОМАТИКА, ТЕЛЕМЕХАНИКА
1. Распоряжение ОАО "РЖД" от 18.07.2017 N 1383р
"Об утверждении Порядка планирования, учета и контроля выполнения работ
в хозяйстве автоматики и телемеханики"
(Вместе с Порядком)
БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
2. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.07.2016 N 1375р
(ред. от 03.05.2017)
"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)
3. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.07.2016 N 1372р
(ред. от 03.05.2017)
"Об утверждении Положения об учете, расследовании и анализе
технологических нарушений в перевозочном процессе на инфраструктуре
ОАО "РЖД" с использованием автоматизированной системы КАСАТ"
(Вместе с Положением)
4. Распоряжение ОАО "РЖД" от 19.08.2016 N 1693р
(ред. от 15.07.2017)
"О совершенствовании системы планирования, рассмотрения и контроля
выполнения мероприятий по повышению надежности технических средств и
снижению технологических нарушений" (Вместе с Порядком и Положением)
БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
5. Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.07.2017 N 1350р
"Об утверждении Положения о проведении конкурса видеороликов и
агитационных материалов по бережливому производству в 2017 году"
(Вместе с Положением)
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ВАГОНЫ И ВАГОННОЕ ХОЗЯЙСТВО
6. "Методика выполнения измерений смещения котла 4-х и 8-и осных цистерн"
N РД 32 ЦВ 159 - 2015
(утв. на 66-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государствучастников Содружества от 18-19.05.2017)
7. "Структура и порядок ведения технического паспорта грузового вагона формы
ВУ-4 ЖА"
(ред. от 18-19.05.2017)
(утв. на 63-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государствучастников Содружества от 4 - 5.11.2015)
8. "Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колесных
пар с буксовыми узлами пассажирских вагонов магистральных железных
дорог колеи 1520 (1524) мм"
(в ред. от 26-27.10.2016)
(утв. на 63-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государствучастников Содружества от 04-05.11.2015)
9. "Альбом. Знаки и надписи на пассажирских вагонах, курсирующих в
международном сообщении"
(ред. от 26-27.10.2016)
(утв. на 54-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государствучастников Содружества от 18-19.05.2011)
ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
10.Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.01.2017 N 69р
(ред. от 02.08.2017)
"Об организации учета, хранения и утилизации запорно-пломбировочных
устройств в ОАО "РЖД"
11."Инструкция по составлению натурного листа грузового поезда"
(утв. на 66-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государствучастников Содружества от 18-19.2017)
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ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО И РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО
12.Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.06.2015 N 1380р
(ред. от 19.07.2017)
"Об утверждении Положения об изобретательской деятельности в ОАО
"РЖД"
(Вместе с Положением)
13.Распоряжение ОАО "РЖД" от 03.03.2014 N 552р
(ред. от 19.07.2017)
"Об организации рационализаторской деятельности в ОАО "РЖД"
(Вместе с Положением и Порядком)
14.Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.10.2009 N 2035р
(ред. от 19.07.2017)
"О смотре-конкурсе изобретений и рационализаторских предложений "Идея
ОАО "РЖД" (Вместе с Положением)
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
15.Распоряжение ОАО "РЖД" от 19.07.2017 N 1416р
"О внесении изменений в организационно-распорядительные документы ОАО
"РЖД" в области управления интеллектуальной собственностью и
организации рационализаторской деятельности"
16.Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.11.2014 N 2782р
(ред. от 19.07.2017)
"Об утверждении регламента беспатентной формы охраны созданных
разработок в режиме коммерческой тайны"
(Вместе с Регламентом)
17.Распоряжение ОАО "РЖД" от 25.03.2009 N 616р
(ред. от 19.07.2017)
"Об утверждении методических рекомендаций по проведению патентных
исследований в ОАО "РЖД" (Вместе с Методическими рекомендациями)
18.Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.03.2015 N 800р
(ред. от 19.07.2017)
"Об утверждении Порядка оформления в ОАО "РЖД" заявки на выдачу
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охранного документа и заявки на секрет производства (ноу-хау) в отношении
результатов интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере"
(Вместе с Порядком)
19.Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.09.2015 N 2149р
(ред. от 19.07.2017)
"Об утверждении Положения об авторском вознаграждении в ОАО "РЖД"
(Вместе с Положением)
ИНФРАСТРУКТУРА
20.Распоряжение ОАО "РЖД" от 03.08.2017 N 1548р
"О порядке согласования изменений, вносимых в нормативную и техническую
документацию на ремонт, обслуживание технических средств и объектов
инфраструктуры ОАО "РЖД"
КАДРЫ
21.Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.10.2014 N 2362р
(ред. от 02.08.2017)
"Об утверждении типового трудового договора с работником филиала, иного
структурного подразделения открытого акционерного общества "Российские
железные дороги" (Вместе с Типовым договором)
22.Распоряжение ОАО "РЖД" от 18.07.2017 N 1397р
"Об утверждении Положения о молодом специалисте ОАО "РЖД"
(Вместе с Положением)
23.Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.07.2017 N 1343р
"Об утверждении перечня профессий и должностей работников филиалов
ОАО "РЖД" с ненормированным рабочим днем и инструктивных указаний о
предоставлении ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков
работникам филиалов ОАО "РЖД" с ненормированным рабочим днем"
(Вместе с Перечнем)
24.Распоряжение ОАО "РЖД" от 16.01.2014 N 61р
(ред. от 21.07.2017)
"О некоторых вопросах организации и оплаты труда работников учебных
центров - структурных подразделений филиалов ОАО "РЖД"
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25.Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.12.2016 N 2624р
(ред. от 19.07.2017)
"О Коллективном договоре открытого акционерного общества "Российские
железные дороги" на 2017-2019 годы" (Вместе с Коллективным договором)
26.Распоряжение ОАО "РЖД" от 04.09.2013 N 1899р
(ред. от 26.07.2017)
"О принятии решения о прекращении выполнения отдельных видов работ с
использованием трудовых ресурсов и средств труда ОАО "РЖД"
(Вместе с Положением)
КАЧЕСТВО
27.Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.04.2015 N 900р
(ред. от 17.07.2017)
"Об утверждении Регламента обеспечения качества продукции
железнодорожного назначения" (Вместе с Регламентом)
ЛОКОМОТИВЫ И ЛОКОМОТИВНОЕ ХОЗЯЙСТВО
28.Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.05.2015 N 1280р
(ред. от 20.07.2017)
"Об утверждении Регламента организации технической учебы работников
эксплуатационных локомотивных депо Дирекции тяги"
(Вместе с Регламентом)
29.Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.07.2017 N 1531р
"О применении осевых масел на локомотивах и моторвагонном подвижном
составе"
(Вместе с Порядком)
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
30.Распоряжение ОАО "РЖД" от 18.07.2017 N 1400р
"Об утверждении Программы развития управления рисками в холдинге
"РЖД" на 2017-2020 годы"
(Вместе с Программой)
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31.Распоряжение ОАО "РЖД" от 26.01.2012 N 146р
(ред. от 09.08.2017)
"Об утверждении перечня условных (сокращенных) наименований
должностных лиц ОАО "РЖД", используемых в телеграфной связи ОАО
"РЖД"
(Вместе с Перечнем)
32.Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.06.2017 N 1228р
"Об утверждении Маркетинговой политики Дирекции скоростного сообщения
- филиала ОАО "РЖД" в скоростных поездах дальнего следования во
внутригосударственном сообщении"
33.Распоряжение ОАО "РЖД" от 24.02.2016 N 321р
(ред. от 31.07.2017)
"Об утверждении Положения об урегулировании конфликта интересов в ОАО
"РЖД"
(Вместе с Положением)
34.Распоряжение ОАО "РЖД" от 27.07.2017 N 1500р
"Об утверждении Порядка мониторинга ключевых показателей деятельности
холдинга "РЖД" (Вместе с Порядком)
35.Федеральный закон от 10.01.2003 N 17-ФЗ
(ред. от 26.07.2017)
"О железнодорожном транспорте в Российской Федерации"
(объявлен Приказом МПС России от 18.02.2003 N 6)
36.Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.03.2015 N 608р
(ред. от 18.07.2017)
"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 обществами ОАО
"РЖД")
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37.Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.07.2017 N 1348р
"Об осуществлении спонсорской и благотворительной деятельности ОАО
"РЖД"
ОХРАНА ТРУДА
38.Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.08.2017 N 1583р
"Об утверждении Регламента взаимодействия при организации обучения и
проверки знаний требований охраны труда работников ОАО "РЖД"
(Вместе с Регламентом)
39.Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.07.2017 N 1352р
"Об утверждении Инструкции по охране труда при работе по перемещению
вагонов моторвагонного подвижного состава ОАО "РЖД" с использованием
электролебедки"
(Вместе с Инструкцией)
40.Распоряжение ОАО "РЖД" от 26.07.2017 N 1479р
"О некоторых вопросах, связанных с безопасностью производственных
процессов и экологией, и внесении изменений в некоторые нормативные
документы ОАО "РЖД" по этим вопросам"
(Вместе с Положением об ответственном за электрохозяйство ОАО "РЖД")
ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО
41.Распоряжение ОАО "РЖД" от 26.07.2017 N 1477р
"О внесении изменений в Регламент технического оснащения дистанций пути,
дистанций инженерных сооружений, путевых машинных станций,
утвержденный ОАО "РЖД" 16 апреля 2014 г. N 241"
42.Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.04.2016 N 798р
(ред. от 18.07.2017)
"Об этапах выполнения ремонтных работ железнодорожного пути и
инженерных сооружений" (Вместе с Перечнем)
43.Распоряжение ОАО "РЖД" от 18.01.2013 N 75р
(ред. от 17.07.2017)
"Об утверждении и введении в действие откорректированной редакции
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Технических условий на работы по реконструкции (модернизации) и ремонту
железнодорожного пути" (Вместе с Техническими условиями)

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА Ж. Д . ТРАНСПОРТЕ
44.Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.12.2011 N 2828р
(ред. от 31.07.2017)
"О совершенствовании системы учета результатов выполнения Программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "РЖД"
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
45.Распоряжение ОАО "РЖД" от 25.04.2016 N 753р
(ред. от 02.08.2017)
"Об утверждении и вводе в действие Правил содержания контактной сети,
питающих линий, отсасывающих линий, шунтирующих линий и линий
электропередачи"
(Вместе с Правилами)
46.Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.07.2010 N 1420р
(ред. от 26.07.2017)
"О некоторых вопросах эксплуатации электроустановок ОАО "РЖД""
(Вместе с Положением о центральной комиссии ОАО "РЖД" по проверке
знаний норм и правил работы в электроустановках и аттестации по вопросам
энергетической безопасности работников ОАО "РЖД")
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