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Безопасность движения 
1. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.04.2019 N 796/р 

"О внесении изменений в Правила реализации в холдинге "РЖД" системных мер, 

направленных на обеспечение безопасности движения поездов" 

 

2. Распоряжение ОАО "РЖД" от 20.05.2019 N 973/р 

"О нормируемых (целевых) показателях надежности технических средств в хозяйствах 

пути, автоматики и телемеханики Центральной дирекции инфраструктуры, Трансэнерго и 

Центральной станции связи" 

(Вместе с Порядком) 

 

3. Распоряжение ОАО "РЖД" от 20.05.2019 N 969/р 

"Об упорядочении хранения материалов по техническим ревизиям обеспечения 

безопасности движения" 

(Вместе с Перечнем) 

 

4. Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.05.2019 N 887/р 

"О признании утратившим силу Стандарта ОАО "РЖД" "Человеческие факторы в системе 

управления безопасностью движения" 

 

5. Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.09.2011 N 2068р 

(ред. от 15.05.2019) 

"Об утверждении стандартов и методик ОАО "РЖД", в развитие системы управления 

безопасностью движения на основе анализа рисков, методов и инструментов технического 

аудита" 

(Вместе с Методиками и Стандартами ОАО "РЖД") 

 

6. Распоряжение ОАО "РЖД" от 24.05.2019 N 1035/р 

"Об утверждении Сводного перечня актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий внутреннего контроля 

обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в 

холдинге "РЖД" 

(Вместе с Перечнем) 

Вагоны и вагонное хозяйство 
7. Распоряжение ОАО "РЖД" от 24.05.2019 N 1043/р 

"Об утверждении СТО ДОСС 0.00.001-2019 "Стандарт оснащенности вагонов 

высокоскоростных электропоездов "Сапсан" и скоростных электропоездов "Ласточка" ОАО 

"РЖД". Требования к оснащенности вагонов съемным мягким имуществом" 

(Вместе со Стандартом) 

 

8. Распоряжение ОАО "РЖД" от 20.02.2012 N 365р 

(ред. от 25.04.2019) 

"Об утверждении руководства по техническому обслуживанию и ремонту "Скользуны 

постоянного контакта" РД 32 ЦВ 116-2011" (Вместе с Руководством) 

Грузовая и коммерческая работа 
9. Распоряжение ОАО "РЖД" от 09.04.2019 N 685/р 

"О внесении изменений в методические рекомендации по учету и контролю использования 

технических средств грузовой и коммерческой работы" 
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Грузовое хозяйство 
10. Распоряжение ОАО "РЖД" от 16.12.2017 N 2629р 

(ред. от 29.04.2019) 

"Об утверждении Методики оценки остаточного ресурса вагонных весов" (Вместе с 

Методикой) 

Грузовые перевозки 
11. Распоряжение ОАО "РЖД" от 16.07.2018 N 1488/р 

(в ред. от 12.04.2019) 

"Об утверждении временной технологии обработки информации и документооборота на 

железнодорожных станциях при перевозке груженых и порожних вагонов без 

сопровождения документами на бумажном носителе" (Вместе с Временной технологией) 

 

12. Распоряжение ОАО "РЖД" от 03.06.2019 N 1100/р 

"Об утверждении Методики оценки рисков при перевозке опасных грузов на 

инфраструктуре ОАО "РЖД" 

(Вместе с Методикой) 

 

13. Распоряжение ОАО "РЖД" от 24.07.2013 N 1623р 

(ред. от 25.04.2019) 

"Об утверждении Местных технических условий" 

(Вместе с Местными техническими условиями размещения и крепления упаковки 

"вкладыш в контейнер" с зерном пшеницы, ржи, гороха, кукурузы, ячменя в универсальных 

крупнотоннажных контейнерах типоразмера 1С, 1СС, 1А, 1АА, 1ААА массой брутто 30,48 

т на платформах) 

 

14. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.04.2019 N 706/р 

"Об утверждении Местных технических условий размещения и крепления универсальных 

крупнотоннажных контейнеров на специализированных платформах для перевозки 

крупнотоннажных контейнеров модели 13-9570" 

(Вместе с Местными техническими условиями) 

 

15. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.04.2019 N 813/р 

"Об утверждении порядка возмещения расходов, потерь и убытков оператора подвижного 

состава при организации транспортировки грузов между структурными подразделениями 

ОАО "РЖД" 

(Вместе с Порядком) 

 

16. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.02.2018 N 264/р 

(ред. от 29.04.2019) 

"Об утверждении Положения об организации и условиях перевозок грузов ОАО 

"Российские железные дороги" в крупнотоннажных термоизолированных контейнерах 

общества с ограниченной ответственностью "ТРАНСГЕО" 

(Вместе с Положением) 

 

17. Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.12.2013 N 2980р 

(ред. от 28.05.2019) 

"Об утверждении Положения об организации и условиях перевозок грузов открытым 

акционерным обществом "Российские железные дороги" в крупнотоннажных 

рефрижераторных контейнерах с автономным энергоснабжением от навесных дизель-

генераторов общества с ограниченной ответственностью "Рефрижераторный Экспресс" 
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(Вместе с Положением) 

      Информационные технологии на железнодорожном транспорте 
18. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.05.2019 N 1076/р 

"Об утверждении Альбома типовых форм документов по Программе цифровизации ОАО 

"РЖД" 

(Вместе с Альбомом) 

 

19. Распоряжение ОАО "РЖД" от 02.05.2019 N 821/р 

"Об утверждении Методологии расчета показателей экономической эффективности ИТ-

проектов Программы цифровизации ОАО "РЖД" 

(Вместе с Методологией) 

Искусственные сооружения 
20. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.04.2019 N 797/р 

"Об утверждении Типовых требований к гидроизоляции и противокоррозионной защите 

железнодорожных мостов" 

(Вместе с Типовыми требованиями) 

История железнодорожного транспорта 
21. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.05.2019 N 1068/р 

"О совершенствовании работы по сохранению исторического наследия железнодорожного 

транспорта" 

(Вместе с Положением) 

Кадры  
22. Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.06.2019 N 1187/р 

"О конкурсе "Лучший кабинет технической учебы в ОАО "РЖД" 

(Вместе с Положением) 

 
23. Распоряжение ОАО "РЖД" от 08.10.2018 N 2199/р 

(ред. от 29.05.2019) 

"Об утверждении Инструкции о выезде из Российской Федерации работников ОАО "РЖД" 

(Вместе с Инструкцией) 

 

24. Распоряжение ОАО "РЖД" от 04.06.2019 N 1110/р 

"О диспансеризации работников ОАО "РЖД" 

(Вместе с Положением) 

 

25. Приказ ОАО "РЖД" от 02.05.2017 N 46 

(ред. от 04.06.2019) 

"Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка аппарата управления ОАО 

"РЖД" (Вместе с Правилами) 

 
26. Положение ОАО "РЖД" от 19.05.2009 N 35 

(ред. от 15.05.2019) 

"Положение о Департаменте управления персоналом открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги" 
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27. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.06.2019 N 1150/р 

"О Перечне 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" 

(Вместе с Перечнем) 

Кадры  
28. Распоряжение ОАО "РЖД" от 06.05.2019 N 830/р 

"Об утверждении положения о корпоративном волонтерстве в ОАО "РЖД" 

(Вместе с Положением) 

Локомотивы и локомотивное хозяйство 
29. Распоряжение ОАО "РЖД" от 03.06.2019 N 1084/р 

"О внесении изменений в нормативную и техническую документацию по ремонту и 

техническому обслуживанию локомотивов собственности ОАО "РЖД" 

 

30. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.07.2018 N 1622/р 

(ред. от 29.05.2019) 

"О вводе в действие Типовой инструкции о порядке эксплуатации электропоездов серии 

ЭС2ГП "Ласточка" с локомотивной тягой на частично неэлектрифицированных участках" 

(Вместе с Типовой инструкцией) 

 

31. Распоряжение ОАО "РЖД" от 24.05.2019 N 1049/р 

"Об учете результатов замеров вредных выбросов в отработавших газах при приемке 

локомотивов из ремонта" 

 

32. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.05.2019 N 1072/р 

"О внесении дополнений в Типовую инструкцию по порядку эксплуатации электропоездов 

серии ЭС2ГП, ЭС1П "Ласточка" с локомотивной тягой на частично 

неэлектрофицированных участках, утвержденную распоряжением от 30 июля 2018 г. N 

1622р" 

 

33. Распоряжение ОАО "РЖД" от 26.04.2019 N 794/р 

"О вводе в действие Методики расчѐта баланса парков локомотивов ОАО "РЖД" для 

обеспечения объѐма перевозок на заданный период расчет Р1889 РР" 

(Вместе с Методикой) 

 

34. Распоряжение ОАО "РЖД" от 17.05.2019 N 963/р 

"Об утверждении Извещения об изменении от 2 апреля 2019 г. N 26585 технологической 

инструкции "Техническое обслуживание и ремонт тягового трансформатора ОНДЦЭ-

4350/25 электровозов 2ЭС5К, 3ЭС5К, Э5К" ПКБ ЦТ.25.0077" 

 

35. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.06.2016 N 1075р 

(в ред. от 17.05.2019) 

"О вводе в действие Рекомендаций по порядку составления режимных карт в структурных 

подразделениях Дирекции тяги" 

(Вместе с Рекомендациями) 
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36. Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.05.2019 N 878/р 

"Об утверждении извещений об изменениях в техническую документацию по 

обслуживанию и ремонту тепловозов ТЭП70 в/и" 

 

37. Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.05.2019 N 877/р 

"Об утверждении Извещения об изменении от 2 апреля 2019 N 26584 "Руководства по 

среднему и капитальному ремонту электровоза ЭП2К" ЦАРВ.068.00.00.000 РК" 

 

38. Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.05.2019 N 876/р 

"Об утверждении Извещения об изменении от 10 апреля 2019 г. N 26601 к Руководству по 

среднему и капитальному ремонту электровозов переменного тока РК 103.11.431-2006" 

 

39. Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.05.2019 N 1009/р 

"Об утверждении Порядка работы с локомотивами, включенными в группу риска" 

(Вместе с Порядком) 

Материально-техническое обеспечение 
40. Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.06.2019 N 1083/р 

"Об утверждении Методических рекомендаций по формированию технологически 

обоснованной потребности в автотранспортных услугах" 

(Вместе с Методическими рекомендациями) 

 

41. Распоряжение ОАО "РЖД" от 24.05.2019 N 1038/р 

"Об утверждении Типовой методики определения объема автотранспортных услуг 

Дирекции тяги и ее структурных подразделений" 

(Вместе с Типовой методикой) 

Оплата труда 
42. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.11.2006 N 2193р 

(ред. от 10.06.2019) 

"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) 

Оплата труда 
43. Распоряжение ОАО "РЖД" от 09.03.2005 N 312р 

(ред. от 06.05.2019) 

"Об утверждении групп (классов) по оплате труда и показателей, характеризующих работу 

структурных подразделений филиалов ОАО "РЖД", а также примерного перечня работ для 

отнесения производственных участков структурных подразделений филиалов ОАО "РЖД", 

к группам по оплате труда" 

Организация движения 
44. Распоряжение ОАО "РЖД" от 10.06.2019 N 1142/р 

"Об утверждении Методики учета времени нагона опоздания высокоскоростных, 

скоростных, пассажирских и пригородных поездов" 
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(Вместе с Методикой) 

Организация перевозок 
45. Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.06.2019 N 1165/р 

"О временном подконтрольном обращении соединенных грузовых поездов, состоящих из 

порожних вагонов на железнодорожных путях общего пользования ОАО "РЖД" 

Охрана окружающей среды 
46. Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.05.2019 N 880/р 

"Об утверждении Порядка формирования и реализации программы ликвидации объектов 

накопленного экологического ущерба в структурных подразделениях ОАО "РЖД" 

Охрана труда 
47. Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.06.2019 N 1179/р 

"Об утверждении Программы мероприятий по реализации концепции "Vision Zero" 

(Вместе с Программой) 

 

48. Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.04.2016 N 718р 

(ред. от 29.05.2019) 

"Об утверждении Положения об организации работы начальника дистанции пути" 

(Вместе с Положением) 

 

49. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.02.2018 N 230/р 

(ред. от 29.05.2019) 

"Об утверждении и вводе в действие Регламента организации и проведения совещаний с 

работниками бригад специального железнодорожного подвижного состава" 

(Вместе с Регламентом) 

 

50. Распоряжение ОАО "РЖД" от 24.04.2019 N 780/р 

"Об утверждении Методики определения объема работ вычислительных центров для 

исчисления производительности труда" 

(Вместе с Методикой) 

 

 

51. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.04.2018 N 691/р 

(в ред. от 27.03.2019) 

"Об утверждении Аннотированного перечня действующих нормативных материалов для 

нормирования труда в подразделениях филиалов и дочерних обществ ОАО "РЖД" на 

01.01.2018" (Вместе с Перечнем) 

Пассажирские перевозки 
52. Приказ Минтранс России от 19.12.2013 N 473 

(ред. от 09.04.2019) 

"Об утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным 

транспортом" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 24.07.2014 N 33244) 

 

53. Распоряжение ОАО "РЖД" от 10.04.2019 N 691/р 
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"Об утверждении Правил выдачи транспортных требований ОАО "РЖД" для проезда на 

железнодорожном транспорте общего пользования" 

(Вместе с Правилами) 

 

54. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.03.2005 N 333р 

(ред. от 30.04.2019) 

"О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 2 марта 2005 г. N 

111 "Об утверждении Правил оказания услуг по перевозкам на железнодорожном 

транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, 

домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности" 

(Вместе с Правилами) 

Подвижной состав 
55. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.06.2019 N 1163/р 

"Об утверждении Порядка организации страхования подвижного состава" 

(Вместе с Порядком) 

Пожарная безопасность 
56. Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.05.2019 N 1079/р 

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

их последствий в ОАО "РЖД" 

(Вместе с Регламентом) 

Право  
57. Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.05.2019 N 861/р 

"Об управлении интеллектуальной собственностью холдинга "РЖД" 

(Вместе со Стратегией и Планом) 

 

58. Приказ ОАО "РЖД" от 16.05.2019 N 49 

"О повышении качества управления закупочной деятельностью ОАО "РЖД" 

(Вместе с Программой) 

Путь и путевое хозяйство 
59. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.12.2014 N 3185р 

(ред. от 03.06.2019) 

"Об утверждении и введении в действие Инструкции по шлифовке и фрезерованию рельсов 

в пути и стационарных условиях" (Вместе с Инструкцией) 

 

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

(ред. от 26.04.2019) 

"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) 

 

61. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.04.2019 N 814/р 

"Об утверждении СТО РЖД 08.032-2019 "Насыпные элементы железнодорожного пути, 
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омоноличенные полимерными составами. Технические условия" 

(Вместе со Стандартом) 

 

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

(ред. от 06.05.2019) 

"Об утверждении Порядка приемки и ввода в эксплуатацию новой путевой техники" 

(Вместе с Порядком) 

 

63. Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.05.2019 N 1005/р 

"Об утверждении Методики расчета нормативов обеспечения дистанций пути и 

инфраструктуры средствами малой механизации, ручным и измерительным инструментом 

по текущему содержанию железнодорожного пути" 

(Вместе с Методикой)  

 

64. Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.11.2016 N 2288р 

(в ред. от 21.05.2019) 

"Об утверждении и введении в действие Инструкции по текущему содержанию 

железнодорожного пути" (Вместе с Инструкцией) 

 

65. Распоряжение ОАО "РЖД" от 23.05.2016 N 952р 

(ред. от 27.05.2019) 

"Об утверждении Условий гарантии на железнодорожные рельсы и порядка 

рекламационно-претензионной работы по гарантийным случаям" 

(Вместе с Условиями) 

Ресурсосберегающие технологии на железнодорожном транспорте 
66. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.12.2011 N 2828р 

(ред. от 24.05.2019) 

"О совершенствовании системы учета результатов выполнения Программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "РЖД" 

Связь на железнодорожном транспорте 
67. Распоряжение ОАО "РЖД" от 26.01.2012 N 146р 

(ред. от 10.06.2019) 

"Об утверждении перечня условных (сокращенных) наименований должностных лиц ОАО 

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

(Вместе с Перечнем) 

Социальное обеспечение 
68. Распоряжение ОАО "РЖД" от 25.05.2005 N 780р 

(ред. от 11.06.2019) 

"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) 

 

69. Распоряжение ОАО "РЖД" от 27.05.2019 N 1052/р 

"Об утверждении Порядка оценки результатов работы дирекций социальной сферы на 

основе мониторинга показателей эффективности управления объектами социальной сферы 

ОАО "РЖД" 

(Вместе с Порядком) 
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Тормоза и торможение 
70. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.10.2015 N 2555р 

(в ред. от 14.06.2019) 

"Об утверждении Методических рекомендаций для работников структурных 

подразделений ОАО "РЖД", определяющих требования к порядку включения и 

опробования тормозов при маневровой работе" 

(Вместе с Методическими рекомендациями) 

Транспортно-экспедиционное обслуживание 
71. Распоряжение ОАО "РЖД" от 02.08.2018 N 1684/р 

(в ред. от 13.06.2019) 

"Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО "РЖД" с пользователями услуг 

железнодорожного транспорта при перевозке грузов с оформлением первичных 

документов, подписанных электронной подписью" (Вместе с Порядком) 

 

72. Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.05.2019 N 1091/р 

"Об утверждении Порядка передачи и оформления уведомлений о завершении грузовой 

операции и готовности вагонов к уборке/о передаче вагонов на выставочный путь и 

готовности вагонов к уборке формы ГУ-2б ВЦ/Э через Личный кабинет клиента ОАО 

"РЖД" в сфере грузовых перевозок или мобильное приложение "РЖД-Груз" 

(Вместе с Порядком) 

 

73. Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.05.2019 N 1002/р 

"Об актуализации типовой формы агентского договора на оказание ОАО "РЖД" услуги по 

предоставлению клиентам железнодорожного подвижного состава" (Вместе с Договором) 

Финансовая деятельность 
74. Распоряжение ОАО "РЖД" от 02.12.2013 N 2684р 

(ред. от 13.06.2019) 

"Об утверждении Регламента формирования и контроля исполнения консолидированных 

бюджетов холдинга "РЖД" (Вместе с Регламентом) 

 

75. Распоряжение ОАО "РЖД" от 16.05.2019 N 949/р 

"Об актуализации методических документов по формированию Центрального платежного 

баланса ОАО "РЖД" 

(Вместе с Альбомом, Методикой и Перечнем) 

 

76. Распоряжение ОАО "РЖД" от 16.05.2019 N 947/р 

"Об утверждении методических документов по формированию платежных балансов 

филиалов ОАО "РЖД" 

(Вместе с Альбомом, Методиками и Перечнем) 

 

77. Распоряжение ОАО "РЖД" от 16.05.2019 N 950/р 

"Об актуализации методических документов по формированию Платежных балансов ОАО 

"РЖД" по специальным счетам, открытым для целевого финансирования инвестиционных 

проектов" 

(Вместе с Альбомом, Методикой и Перечнем) 

78. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.12.2017 N 2824р 

(ред. от 13.05.2019) 

"Об утверждении Регламента списания дебиторской и кредиторской задолженности ОАО 
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"РЖД" (Вместе с Регламентом) 

 

79. Распоряжение ОАО "РЖД" от 06.05.2019 N 832/р 

"Об утверждении методических документов по формированию Приложений к платежным 

балансам ОАО "РЖД" по финансированию расчетов с поставщиками МВСП" 

(Вместе с Альбомом, Методикой и Перечнем) 

Экономика железнодорожного транспорта 
80. Распоряжение ОАО "РЖД" от 10.06.2019 N 1151/р 

"О введении в действие Регламента повышения инвестиционной и операционной 

эффективности и сокращения расходов ОАО "РЖД" 

(Вместе с Регламентом) 

Электроснабжение на железнодорожном транспорте 
81. Распоряжение ОАО "РЖД" от 25.04.2016 N 753р 

(ред. от 16.04.2019) 

"Об утверждении и вводе в действие Правил содержания контактной сети, питающих 

линий, отсасывающих линий, шунтирующих линий и линий электропередачи" 

(Вместе с Правилами) 

 

82. Распоряжение ОАО "РЖД" от 20.05.2019 N 974/р 

"Об утверждении Временной инструкции по приѐмке и вводу в эксплуатацию сети 

(фрагмента сети) железнодорожной электросвязи" 

(Вместе с Временной инструкцией) 

 

83. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.05.2014 N 1095р 

(ред. от 16.05.2019) 

"Об утверждении Норм аварийно-восстановительного запаса оборудования к установке 

автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии и инструктивных 

указаний о порядке их применения" 

(Вместе с Инструктивными указаниями) 

 

84. Указание МПС РОССИИ от 05.06.2003 N Р-551У 

(ред. от 13.09.2018) 

"О введении в действие Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей" 

(Вместе с Правилами) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2003 N 4145) 

 

 

 

 

 


