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Автоматика и телемеханика 

 

1. Распоряжение ОАО "РЖД" от 27.10.2016 N 2157р 

"Об утверждении инструкции "Виды и характеристики ремонтов, межремонтные сроки 

объектов основных средств железнодорожной автоматики и телемеханики" 

(Вместе с Инструкцией)  

 

2. Распоряжение ОАО "РЖД" от 19.12.2016 N 2589р 

"Об утверждении Методических рекомендаций по применению среднесетевых норм 

расхода материалов и запасных частей на техническое обслуживание и ремонт устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики Центральной дирекции инфраструктуры" 

(Вместе с Методическими рекомендациями)  

 

3. Распоряжение ОАО "РЖД" от 20.12.2016 N 2601р 

"Об утверждении Технических требований на фундаменты железнодорожных светофоров 

на металлических мачтах" (Вместе с Требованиями)  

 

4. Распоряжение ОАО "РЖД" от 27.12.2016 N 2713р 

"Об утверждении СТО РЖД 08.029-2016 "Железнодорожная автоматика и телемеханика. 

Методы оценки физического износа и остаточного ресурса"  

 

5. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.12.2016 N 2755р 

"Об утверждении формы внутренней статистической отчетности ОАО "РЖД" ШО-7 "Отчет 

о выполнении плана капитального ремонта устройств железнодорожной автоматики и 

телемеханики" и Инструктивных указаний о порядке ее составления"  

 

Безопасность на железнодорожном транспорте 

 

6. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.09.2016 N 2045р 

"Об утверждении Руководства по системе менеджмента безопасности движения в холдинге 

"РЖД" (Вместе с Руководством)  

 

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

(ред. от 29.09.2016) 

"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)  

 

8. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.07.2016 N 1372р 

(ред. от 29.09.2016) 

"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)  

 

9. Распоряжение ОАО "РЖД" от 23.09.2016 N 1951р 

"Об утверждении документов для оценки деятельности ревизоров по безопасности 

движения поездов" 

 

10. Распоряжение ОАО "РЖД" от 24.11.2016 N 2374р 
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"Об утверждении классификатора регистрируемых в АСУТ НБД нарушений, нештатных 

ситуаций, выявляемых при расшифровке носителей информации и классификатора причин 

нарушений, нештатных ситуаций в работе локомотивных бригад, локомотивных устройств 

безопасности" (Вместе с Классификаторами)  

 

11. Распоряжение ОАО "РЖД" от 19.08.2016 N 1693р 

(ред. от 02.12.2016) 

"О совершенствовании системы планирования, рассмотрения и контроля выполнения 

мероприятий по повышению надежности технических средств и снижению технологических 

нарушений" (Вместе с Порядком и Положением)  

 

12. Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.12.2016 N 2439р 

"Об утверждении методик оценки рисков в области функциональной безопасности 

движения на инфраструктуре ОАО "РЖД" для Трансэнерго, управлений пути и сооружений, 

автоматики и телемеханики Центральной дирекции инфраструктуры" 

(Вместе с Методиками)  

 

13. Распоряжение ОАО "РЖД" от 16.10.2015 N 2467р 

(ред. от 05.12.2016) 

"О введении в действие нормативов личного участия по организации обеспечения 

безопасности движения поездов в Центре фирменного транспортного обслуживания" 

(Вместе с Нормативами)  

 

14. Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.12.2016 N 2531р 

"Об утверждении основных нормативов личного участия руководителей органа управления 

Трансэнерго, дирекций по энергообеспечению и дистанций электроснабжения в 

организации обеспечения безопасности движения поездов"  

 

15. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.12.2016 N 2734р 

"О внесении изменений в Положение об общественном контроле за обеспечением 

безопасности движения поездов и эксплуатации железнодорожного транспорта в ОАО 

"РЖД"  

 

16. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.12.2016 N 2786р 

"Об утверждении методических указаний о применении ревизорских предписаний"  

 

17. Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.04.2015 N 983р 

(ред. от 30.12.2016) 

"Об утверждении Типовых требований к системе менеджмента безопасности движения в 

ОАО "РЖД" 

(Вместе с Типовыми требованиями)  

 

18. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.12.2016 N 2816р 

"О внесении изменений в Типовые требования к системе менеджмента безопасности 

движения ОАО "РЖД" 

 

19. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.12.2016 N 2824р 

"О внесении изменений в Порядок организации внутреннего контроля обеспечения 

безопасности движения в холдинге "РЖД"  

 

20. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.09.2016 N 2065р 
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(ред. от 30.12.2016) 

"Об организации внутреннего контроля обеспечения безопасности движения в холдинге 

"РЖД" (Вместе с Порядком)  

 

Бухгалтерский учет 

 

21. Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.11.2016 N 2344р 

"Об утверждении Порядка взаимодействия подразделений аппарата управления, филиалов и 

структурных подразделений ОАО "РЖД" с подразделениями, осуществляющими ведение 

бухгалтерского и налогового учета, при задержке выплаты заработной платы и (или) других 

выплат, причитающихся работнику" 

(Вместе с Порядком)  

 

Вагоны и вагонное хозяйство 
 

22. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.11.2016 N 2255р 

"Об утверждении внутренней формы статистической отчетности по вагонному хозяйству" 

(Вместе с Формой и Инструктивными указаниями)  

 

23. Распоряжение ОАО "РЖД" от 17.11.2016 N 2332р 

"О признании утратившим силу Классификатора неисправностей вагонных колесных пар и 

их элементов 1.20.001-2007"  

 

24. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.12.2016 N 2475р 

"Об утверждении Положения об организации работы пунктов технического обслуживания 

грузовых и пассажирских вагонов на инфраструктуре ОАО "РЖД" N 795-2016 ПКБ ЦВ"  

 

25. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.12.2016 N 2512р 

"Об утверждении норм расхода материалов и запасных частей на техническое обслуживание 

цельнометаллических некупейных пассажирских вагонов моделей 61-425, 61-821, 61-826, 

61-836"  

 

26. Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.12.2016 N 2623р 

"Об утверждении Положения о системе технического обслуживания и ремонта специальных 

вагонов грузового и пассажирского типов N 758-2016 ПКБ ЦВ"  

 

27. Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.12.2016 N 2619р 

"О внесении изменений в ремонтный документ "Вагоны пассажирские ВЛАБ-200 габарита 

"РИЦ". Руководство по деповскому ремонту"  

 

28. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.12.2016 N 2513р 

"Об утверждении норм расхода  материалов и запасных частей на техническое 

обслуживание и текущий ремонт вагонов электропоездов серии ЭД4МКМ"  

 

29. Распоряжение ОАО "РЖД" от 08.06.2016 N 1097р 

(ред. от 30.12.2016) 

"Об утверждении Положения о допуске грузового вагона на инфраструктуру ОАО "РЖД" 

после плановых видов ремонта N 787-2015 ПКБ ЦВ" 

(Вместе с Положением)  

 

30. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.01.2017 N 55р 
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"О внесении изменений в ремонтный документ "Вагоны пассажирские. Руководство по 

капитальному ремонту (КР-1)"  

 

31. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.01.2017 N 52р 

"О внесении изменений в ремонтный документ "Вагоны пассажирские 

цельнометаллические. Руководство по капитальному ремонту (КР-2)"  

 

32. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.01.2017 N 51р 

"О внесении изменений в ремонтный документ "Вагоны пассажирские. Руководство по 

капитально-восстановительному ремонту"  

 

33. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.01.2017 N 50р 

"О внесении изменений в ремонтный документ "Вагоны пассажирские. Руководство по 

деповскому ремонту"  

 

34. Распоряжение ОАО "РЖД" от 10.01.2017 N 17р 

"О внесении изменений в ремонтный документ "Электрическое оборудование пассажирских 

вагонов. Руководство по ремонту"  

 

35. Распоряжение ОАО "РЖД" от 10.01.2017 N 16р 

"О внесении изменений в ремонтный документ "Редукторно-карданные приводы вагонных 

генераторов пассажирских ЦМВ. Руководство по ремонту"  

 

36. Распоряжение ОАО "РЖД" от 10.01.2017 N 13р 

"О внесении изменений в ремонтный документ "Аппараты токовой защиты пассажирских 

вагонов. Руководство по ремонту" 

 

Грузовые перевозки 
 

37. Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.09.2016 N 1912р 

"Об утверждении Положения об организации и условиях перевозок грузов ОАО 

"Российские железные дороги" в крупнотоннажных рефрижераторных контейнерах ООО 

"Кватро ПЛ Логистика" с энергоснабжением от навесных дизель-генераторов и автономных 

дизель-генераторных установок РКВ и ПРОГРЕССОР-01"  

 

38. Распоряжение ОАО "РЖД" от 26.09.2016 N 1956р 

"Об утверждении Положения об организации и условиях перевозок грузов ОАО 

"Российские железные дороги" в крупнотоннажных рефрижераторных контейнерах 

общества с ограниченной ответственностью "ТТ-РЕФ" с централизованным 

энергоснабжением"  

 

39. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.11.2016 N 2264р 

"О внесении изменений в распоряжение ОАО "РЖД" от 4 сентября 2014 г. N 2077р "Об 

утверждении нормативно-методической документации по укрупненному виду работ 

"Оказание услуг по грузовым перевозкам" хозяйства коммерческой работы в сфере 

грузовых перевозок для внедрения нормативно-целевого бюджета затрат"  

 

40. Распоряжение ОАО "РЖД" от 16.09.2014 N 2182р 

(ред. от 23.12.2015) 

"Об утверждении методики формирования управленческой отчетности о рентабельности 

грузовых перевозок по отдельным направлениям" 
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(Вместе с Методикой)  

 

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

(ред. от 29.04.2016) 

"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)"  

 

42. Распоряжение ОАО "РЖД" от 18.11.2016 N 2352р 

"Об утверждении инструктивных указаний по формированию выходной формы "Анализ 

выполнения погрузки по заявкам ф. ГУ-12 и контроль обеспечения вагонами"  

 

43. Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.12.2016 N 2630р 

"О порядке взаимодействия филиалов ОАО "РЖД" при передаче разрешений на 

переадресовку грузов и порожних вагонов, не принадлежащих перевозчику, на 

железнодорожную станцию переадресовки"  

 

44. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.05.2007 N 813р 

(ред. от 21.12.2016) 

"Об утверждении местных технических условий размещения и крепления лесоматериалов 

(круглых лесоматериалов и непакетированных пиломатериалов), перевозимых ОАО "РЖД" 

на специализированных платформах моделей 13-401, 13-4012, 13-4019, 13-2114П со 

съемным оборудованием по проектам ВО-162 (ПКБ ЦВ), 4443-02 (НВЦ "Вагоны"), Ml736 

(ПКБ ЦВ), Ml742 (ПКБ ЦВ), Ml555 (ПКБ ЦВ), а так же на платформах моделей 13-9744-04 и 

13-9744-05, оборудованных съемным оборудованием по проекту 4459-03.00.00.000" 

(Вместе с Техническими условиями)  

 

45. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.12.2016 N 2817р 

"Об утверждении "Типового технологического процесса организации доставки грузов с 

использованием услуги "Грузовой экспресс"  

 

Железнодорожные станции и узлы 
 

46. Распоряжение ОАО "РЖД" от 23.09.2016 N 1948р 

"Об утверждении Технических требований к техническим решениям по управлению 

упорами тормозными стационарными УТС-380 для закрепления подвижного состава"  
 

47. Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.07.2015 N 1934р 

(ред. от 27.09.2016) 

"Об утверждении формы внутренней статистической отчетности по хозяйству перевозок 

ДО-24аВЦ" 

(Вместе с Формами и Инструктивными указаниями)  

 

48. Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.09.2016 N 1945р 

"Об утверждении Единых требований к формированию транспортно-пересадочных узлов и 

транспортно-пересадочных комплексов на сети железных дорог ОАО "РЖД" 

(Вместе с Едиными требованиями)  

 

49. Распоряжение ОАО "РЖД" от 27.09.2010 N 2013р 

(ред. от 12.09.2016) 
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"О внесении изменений в Инструкцию по составлению техническо-распорядительных актов 

железнодорожных станций ОАО "РЖД"  

 

50. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.12.2016 N 2511р 

"О внесении изменений в стандарты качества услуг, предоставляемых на внеклассных, 1 и 3 

класса вокзальных комплексах, утвержденные распоряжением ОАО "РЖД" от 31 декабря 

2015 г. N 3213р "Об утверждении стандартов качества услуг, предоставляемых на 

внеклассных, 1 и 3 класса вокзальных комплексах"  

 

51. Распоряжение ОАО "РЖД" от 25.12.2014 N 3134р 

(ред. от 12.12.2016) 

"Об утверждении Типового технологического процесса работы железнодорожного 

вокзального комплекса" 

(Вместе с Типовым технологическим процессом)  

 

Инфраструктура 
 

52. Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.10.2014 N 2569р 

(ред. от 29.11.2016) 

"Об утверждении Порядка расчета потребности в тяговых ресурсах при производстве 

капитального ремонта и текущего содержания объектов инфраструктуры" (Вместе с 

Порядком)  

 

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

"О разработке Концепции применения контракта жизненного цикла при ремонте, 

реконструкции (модернизации) и текущем содержании объектов инфраструктурного 

комплекса" 

54. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.12.2016 N 2506р 

"Об утверждении форм внутреннего статистического учета и отчетности о замечаниях, 

выявленных при проведении комиссионных осмотров объектов инфраструктуры ОАО 

"РЖД"  
 

55. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.11.2016 N 2253р 

"О внедрении на сети ОАО "РЖД" полигонной технологии проверки инфраструктуры 

вагонами-путеизмерителями"  

 

56. Концепция ОАО "РЖД" от 14.11.2016 N 666 

"Концепция развития систем диагностики и мониторинга объектов инфраструктуры на 

период до 2025 года в части хозяйства автоматики и телемеханики"  

 

57. Распоряжение ОАО "РЖД" от  N 398р 

(ред. от 07.12.2016) 

"Об утверждении Положения о содержании и проведении планово-предупредительного 

ремонта объектов инфраструктуры пассажирского комплекса ОАО "РЖД" (Вместе с 

Положением)  

 

58. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.12.2016 N 2486р 

"О внесении изменений в Положение о содержании и проведении планово-

предупредительного ремонта объектов инфраструктуры пассажирского комплекса ОАО 
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"РЖД", утвержденное распоряжением ОАО "РЖД" от 10 марта 2016 г. N 398р"  

 

Кадры 
 

59. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.10.2014 N 2362р 

(ред. от 12.12.2016) 

"Об утверждении типового трудового договора с работником филиала, иного структурного 

подразделения открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (Вместе с 

Типовым договором)  
 

60. Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.10.2016 N 2182р 

"О перечне наименований профессиональных стандартов видов профессиональной 

деятельности, осуществляемых в структурных подразделениях филиалов ОАО "РЖД", по 

состоянию на 30 сентября 2016 года"  

 

61. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.11.2016 N 2231р 

"Об усилении ответственности отдельных должностных лиц ОАО "РЖД" за назначение на 

должность и освобождение от должности руководителей линейных структурных 

подразделений"  

 

62. Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.11.2016 N 2347р 

"О проведении аттестации педагогических работников учебных центров - структурных 

подразделений филиалов ОАО "РЖД"  

 

63. Распоряжение ОАО "РЖД" от 09.12.2016 N 2501р 

"Об утверждении Стратегии управления кадровым потенциалом ОАО "РЖД" на период до 

2020 года" (Вместе со Стратегией)  

 

Локомотивы и локомотивное хозяйство 

 

64. Распоряжение ОАО "РЖД" от 27.12.2016 N 2721р 

"Об утверждении нормативов количества проб и определяемых показателей веществ, 

материалов для проведения лабораторного контроля при техническом обслуживании и 

ремонте моторвагонного подвижного состава"  

 

65. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.11.2016 N 2401р 

"Об утверждении порядка работы центров оперативно - технического учета работы тягового 

подвижного состава с электронным маршрутом машиниста" 

(Вместе с Порядком)  
 

66. Распоряжение ОАО "РЖД" от 09.12.2016 N 2500р 

"Об утверждении комплектов карт типовых технологических процессов на обслуживание и 

ремонт локомотивов"  

 

67. Распоряжение ОАО "РЖД" от 25.04.2016 N 754р 

"Об утверждении порядка автоматического формирования формы внутреннего первичного 

учета ОАО "РЖД" ТЭУ-38л ЭТД "Акт на исключение из инвентаря электровоза, тепловоза 

(газотурбовоза)" в Единой системе пономерного учета локомотивов (ЕС ПУЛ)" (Вместе с 

Инструктивными указаниями)  
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68. Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.02.2013 N 481р 

(ред. от 25.04.2016) 

"Об утверждении внутренних форм первичного учета локомотивного комплекса" 

(Вместе с Формами и Инструктивными указаниями)  

 

69. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.11.2016 N 537р 

(ред. от 28.11.2016) 

"Об утверждении документа "Электропоезда. Общее руководство по капитальному 

ремонту" (Вместе с Руководством)  

 

70. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.11.2016 N 2389р 

"О внесении изменений в руководство, "Электропоезда. Общее руководство по 

капитальному ремонту"  

 

71. Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.12.2016 N 2543р 

"Об отмене обслуживания устройств безопасности и средств поездной радиосвязи при 

выполнении технического обслуживания маневровым локомотивам"  

 

72. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.12.2016 N 2504р 

"Об утверждении формы внутренней статистической отчетности по локомотивному 

комплексу ОАО "РЖД" ТО-34 ВЦ"  

 

73. Распоряжение ОАО "РЖД" от 23.12.2016 N 2652р 

"О показателях энергоэффективности электровозов для оценки качества их ремонта"  

 

74. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.12.2016 N 2735р 

"О внесении дополнений в Инструкцию по подготовке локомотивного комплекса ОАО 

"РЖД" и предприятий сервисного обслуживания тягового подвижного состава к работе в 

зимних условиях"  

 

75. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.12.2016 N 2810р 

"Об утверждении Методики определения показателей оперативной оценки 

энергоэффективности магистральных тепловозов" (Вместе с Методикой)  

 

76. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.12.2016 N 2797р 

"О продлении срока действия Руководств по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

локомотивов" 

 

Общие вопросы железнодорожного транспорта 
 

77. Стандарт ОАО "РЖД" N СВА.006-2016 

"Стандарт внутреннего аудита "Проведение мониторинга выполнения объектами 

внутреннего аудита мероприятий по устранению выявленных нарушений, недостатков и 

совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками и практики 

корпоративного управления, разработанных по результатам внутренних аудиторских 

проверок" 

(утв. Распоряжением ОАО "РЖД" от 16.11.2016 N 2327р)  

 

78. "Система мониторинга уровня удовлетворенности клиентов услугами грузовых и 

пассажирских перевозок (принципы формирования и методы реализации)" 

(утв. ОАО "РЖД" от 21.11.2016 N 688)  
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79. Концепция ОАО "РЖД" от 23.11.2016 N 692 

"Концепция добровольной корпоративной сертификации продукции, работ (услуг) и систем 

менеджмента в холдинге "РЖД"  
 

80. Распоряжение ОАО "РЖД" от 24.10.2016 N 2131р 

"О дальнейшем повышении эффективности развития системы неразрушающего контроля 

ОАО "РЖД" (Вместе с Положением)  

 

81. Постановление Главного государственного санитарного врача Рф от 30.05.2003 N 113" 

(ред. от 10.06.2016) 

"О введении в действие "Санитарных правил для формирований железнодорожного 

транспорта специального назначения. СП 2.5.1335-03"  

 

82. Федеральный закон от 10.01.2003 N 17-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) 

"О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" 

(объявлен Приказом МПС России от 18.02.2003 N 6)  

 

83. Приказ ОАО "РЖД" от 30.08.2010 N 125 

(ред. от 16.11.2016) 

"О создании структурных подразделений Центральной дирекции управления движением"  

 

84. Положение ОАО "РЖД" от 25.05.2009 N 56 

(ред. от 16.11.2016) 

"Положение о Департаменте экономической конъюнктуры и стратегического развития 

открытого акционерного общества "Российские железные дороги"  

 

85. Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.11.2016 N 2296р 

"Об утверждении Регламента взаимодействия подразделений ОАО "РЖД" в процессе 

ведения раздельного учета доходов по видам деятельности и тарифным составляющим ОАО 

"РЖД" (Вместе с Регламентом)  

 

86. Распоряжение ОАО "РЖД" от 16.11.2016 N 2319р 

"Об утверждении состава выставочного комитета ОАО "РЖД" и внесении изменений в 

некоторые нормативные документы ОАО "РЖД" в области выставочной деятельности"  

 

87. Распоряжение ОАО "РЖД" от 16.11.2016 N 2324р 

"О внесении изменений в Положение о Департаменте экономической конъюнктуры и 

стратегического развития открытого акционерного общества "Российские железные дороги"  

 

88. Приказ ОАО "РЖД" от 16.11.2016 N 95 

"О структурных преобразованиях в Центральной дирекции управления движением"  

 

89. Распоряжение ОАО "РЖД" от 16.04.2012 N 762р 

(ред. от 19.11.2016) 

"О создании рабочей группы по разработке нормативной и технической документации для 

применения на железнодорожном транспорте общего пользования России, Беларуси, 

Казахстана, Киргизии и Армении"  

 

90. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.11.2016 N 2406р 

"Об утверждении Регламента разработки и корректировки норм расхода материально-
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технических ресурсов на модернизацию, ремонт и обслуживание технических средств ОАО 

"РЖД" (Вместе с Регламентом)  

 

91. Распоряжение ОАО "РЖД" от 06.12.2016 N 2458р 

"О внесении изменений в Положение об экспертной комиссии Координационного совета по 

вопросам управления интеллектуальной собственностью и ее состав"  

 

92. Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.12.2016 N 2542р 

"О внесении изменений в положения о ревизорском предписании и ревизорском указании"  

 

93. Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.12.2016 N 2534р 

"Об утверждении статистической отчетности о классификации и специализации 

железнодорожных линий ОАО "РЖД"  

 

94. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.07.2013 N 1666р 

(ред. от 14.12.2016) 

"Об утверждении положений о ревизорском предписании и ревизорском указании" (Вместе 

с Положениями)  

 

95. Программа ОАО "РЖД" от 30.03.2015 N 192 

(ред. от 14.12.2016) 

"Программа импортозамещения закупаемой ОАО "РЖД" продукции на период 2015-2020 г. 

г."  

 

96. Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.12.2016 N 2545р 

"Об утверждении Политики применения межлабораторных сравнительных испытаний 

(межлабораторных сличений) в интересах ОАО "РЖД" (Вместе с Политикой)  

 

97. Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.12.2016 N 2535р 

"О внесении изменений в Программу импортозамещения закупаемой ОАО "РЖД" 

продукции на период 2015 - 2020 гг."  

 

98. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.01.2017 N 60р 

"О внесении изменения в СТО РЖД 1.15.009-2013"  

 

99. Положение ОАО "РЖД" от 11.01.2017 N 3 

"Положение о Департаменте корпоративного имущества открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги"  

 

100. Распоряжение ОАО "РЖД" от 10.01.2017 N 41р 

"Об организации работы по документарному обеспечению Правил технической 

эксплуатации железных дорог Российской Федерации"  

 

 

Организация движения 
 

101. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.05.2014 N 1359р 

(ред. от 14.11.2016) 

"Об утверждении формы внутренней статистической отчетности ЦО-39 пригород "Отчет об 

объемах и стоимости услуг инфраструктуры ОАО "РЖД" 

(Вместе с Формой и Инструктивными указаниями)  
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102. Распоряжение ОАО "РЖД" от 27.09.2016 N 1967р 

"Об утверждении аналитических форм к отчетности ДО-24аВЦ "Отчет о работе грузовых 

станций" и приложению "О простое местного вагона на всех станциях, на которых 

производились операции с вагонами и поездами"  

 

103. Распоряжение ОАО "РЖД" от 08.08.2016 N 1589р 

"О вводе в постоянную эксплуатацию приложения 3 к отчету "О выполнении расписания 

движения грузовых поездов, следующих по расписанию на договорной основе" формы ДО-

25д"  

 

104. Распоряжение ОАО "РЖД" от 08.08.2016 N 1599р 

"О выполнении расписания движения грузовых поездов"  

 

105. Распоряжение ОАО "РЖД" от 09.07.2015 N 1697р 

"Об организации обращения грузовых соединенных поездов и поездов повышенной массы и 

длины на участках Иланская - Нижнеудинск, Саянская - Тайшет"  

 

106. Распоряжение ОАО "РЖД" от 23.03.2009 N 567р 

(ред. от 28.11.2016) 

"Об утверждении внутренней формы статистической отчетности о выполнении расписания 

движения пассажирских поездов, приложений к ней и методических положений по их 

формированию" (Вместе с Формой и Инструктивными указаниями)  

 

107. Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.12.2016 N 2428р 

"Об утверждении Методики учета и анализа причин отклонений эксплуатационного 

грузооборота от тарифного, технологического и оплаченного со стоимостной оценкой 

оптимального маршрута пропуска грузовых вагонов и отклонений при управлении 

пропуском вагонопотоков" (Вместе с Методикой)  

 

108. Распоряжение ОАО "РЖД" от 09.12.2016 N 2498р 

"Об утверждении плана формирования грузовых поездов на железных дорогах ОАО "РЖД" 

на 2016/2017 год"  

 

109. Распоряжение ОАО "РЖД" от 09.12.2016 N 2502р 

"Об утверждении Порядка особого контроля за следованием пассажирских поездов на 

инфраструктуре ОАО "РЖД" (Вместе с Порядком)  

 

110. Распоряжение ОАО "РЖД" от 09.12.2016 N 2497р 

"О взаимодействии Центра управления перевозками на Восточном полигоне с филиалами 

ОАО "РЖД" при планировании, предоставлении и использовании "окон" 

(Вместе с Временным регламентом)  

 

111. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.11.2016 N 2385р 

"Об утверждении инструктивных указаний о порядке расчета выполнения расписания 

движения пассажирских и пригородных поездов для отраслевого соревнования" 

(Вместе с Инструктивными указаниями)  

 

112. Распоряжение ОАО "РЖД" от 19.12.2016 N 2579р 

"Об утверждении инструкции о порядке обслуживания и организации пропуска скоростных 

электропоездов "Ласточка" всех модификаций на инфраструктуре ОАО "РЖД" (Вместе с 
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Инструкцией)  

 

113. Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.12.2016 N 2622р 

"О порядке расчета показателя "средняя участковая скорость движения грузового поезда"  

 

114. Распоряжение ОАО "РЖД" от 23.12.2016 N 2656р 

"Об утверждении "Методических указаний по построению энергооптимального графика 

движения поездов"  

 

115. Распоряжение ОАО "РЖД" от 26.12.2016 N 2660р 

"О внесении изменений в Порядок разработки, согласования и утверждения в ОАО "РЖД" 

инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути 

необщего пользования, а также железнодорожном пути, находящемся в ведении 

функционального филиала или структурного подразделения ОАО "РЖД"  

 

Организация труда 
 

116. Распоряжение ОАО "РЖД" от 09.04.2015 N 918р 

(ред. от 29.11.2016) 

"Об утверждении Регламента осуществления контроля за соблюдением трудового 

законодательства по вопросам организации и оплаты труда в структурных подразделениях 

ОАО "РЖД" 

(Вместе с Регламентом)  

 

117. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.02.2016 N 200р 

"Об утверждении формы внутренней аналитической отчетности "Справка об организации 

рабочего времени локомотивных бригад"  

 

118. Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.11.2016 N 2308р 

"Об утверждении Порядка оценки готовности подрядных и аутсорсинговых компаний, 

выполняющих работы на инфраструктуре ОАО "РЖД", к работе в зимний период" 

(Вместе с Порядком)  

 

119. Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.04.2015 N 960р 

(ред. от 17.11.2016) 

"О введении в действие Типовой должностной инструкции дежурного по 

эксплуатационному локомотивному депо"  

 

120. Распоряжение ОАО "РЖД" от 17.11.2016 N 2334р 

"О внесении изменения в Типовую должностную инструкцию дежурного по 

эксплуатационному локомотивному депо"  

 

121. Распоряжение ОАО "РЖД" от 19.11.2016 N 2342р 

"Об утверждении Положения о технической учебе работников хозяйства гражданских 

сооружений" (Вместе с Положением)  

 

122. Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.11.2016 N 2365р 

"Об утверждении формы внутренней статистической отчетности ОАО "РЖД" ПТС-1 "Отчет 

о производительности труда работников ОАО "РЖД" в стоимостном выражении"  

 

123. Распоряжение ОАО "РЖД" от 23.11.2016 N 2367р 
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"Об утверждении и введении в действие Положения о машинисте-инструкторе бригад 

путевых машин и моторно-рельсового транспорта ОАО "РЖД" 

(Вместе с Положением)  

 

124. Распоряжение ОАО "РЖД" от 19.12.2016 N 2563р 

"О внесении изменения в Методику определения объема работ дистанций сигнализации, 

централизации и блокировки"  

 

125. Распоряжение ОАО "РЖД" от 24.10.2016 N 2142р 

(ред. от 19.12.2016) 

"Об утверждении Методики определения объема работ дистанций сигнализации, 

централизации и блокировки" (Вместе с Методикой)  

 

126. Приказ ОАО "РЖД" от 22.12.2016 N 103 

"О главном бухгалтере ОАО "РЖД" 

(Вместе с Положением)  

 

127. Распоряжение ОАО "РЖД" от 26.12.2016 N 2665р 

"О внесении изменений в положения о некоторых подразделениях аппарата управления 

ОАО "РЖД"  

 

128. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.12.2016 N 2823р 

"Об утверждении форм внутренней статистической отчетности ОАО "РЖД" 1-т (РНЗ) 

"Отчет по применению режимов неполной занятости" и 1-т (РНЗ) НИ "Отчет по 

применению режимов неполной занятости нарастающим итогом"  

 

Охрана труда 

 

129. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.11.2013 N 2624р 

(ред. от 03.10.2016) 

"Об утверждении форм внутренней статистической отчетности ОАО "РЖД" по охране 

труда, промышленной безопасности и непроизводственному травматизму" 

(Вместе с Формами и Инструктивными указаниями)  

 

130. Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.12.2016 N 2533р 

"Об утверждении СТО РЖД 15.015-2016 "Проходы служебные на объектах ОАО "РЖД". 

Технические требования, правила устройства и содержания"  

 

131. Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.12.2016 N 2549р 

"О внесении изменений в Правила по охране труда при техническом обслуживании и 

ремонте устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО "РЖД"  

 

132. Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.12.2016 N 2633р 

"О внесении изменений в инструкции по охране труда для приемосдатчика груза и багажа и 

приемщика поездов ОАО "РЖД"  

 

133. Распоряжение ОАО "РЖД" от 26.12.2016 N 2664р 

"О внесении изменений в некоторые документы ОАО "РЖД" по охране труда"  
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Пассажирские перевозки 

 

134. Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.12.2016 N 2636р 

"Об утверждении Методики формирования отчетности в автоматизированной системе 

формирования отчетности по объемам и стоимости услуг инфраструктуры ОАО "РЖД" в 

части перевозок пассажиров в пригородном сообщении"  

 

135. Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.12.2016 N 2629р 

"О выплате пассажирам денежных компенсаций за опоздание поездов "Сапсан" и "Аллегро" 

и за замену поездов "Аллегро"  

 

136. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.04.2012 N 748р 

(ред. от 22.12.2016) 

"О выплате денежной компенсации пассажирам за опоздание скоростных поездов" 

(Вместе с Порядками)  

 

137. Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.12.2016 N 2612р 

"О вводе в эксплуатацию технологии оплаты электронных билетов электронными деньгами 

на сайте ОАО "РЖД" "Пассажирам"  

 

Подвижной состав 

 

138. Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.03.2014 N 659р 

(ред. от 01.11.2016) 

"Об утверждении и вводе в действие Положения о системе планово-предупредительного 

ремонта специального железнодорожного подвижного состава и механизмов 

инфраструктурного комплекса открытого акционерного общества "Российские железные 

дороги" 

(Вместе с Положением)  

 

139. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.08.2016 N 1651р 

(ред. от 10.11.2016) 

"О нормах межремонтных пробегов железнодорожного подвижного состава, 

эксплуатируемого на инфраструктуре ОАО "РЖД" 

(Вместе с Нормами)  

 

140. Распоряжение ОАО "РЖД" от 08.11.2016 N 2240р 

"О нормах допускаемых скоростей движения подвижного состава по железнодорожным 

путям колеи 1520 (1524) мм"  

 

141. Распоряжение ОАО "РЖД" от 27.12.2016 N 2710р 

"Об утверждении Положения об условиях эксплуатации транспортеров моделей ТК-Е-140 и 

ТК-У-141 на железнодорожных путях общего пользования колеи 1520 мм, находящихся в 

ведении ОАО "РЖД" (ПУЭ - ТК-Е-140-ТК-У-141-16)"  

 

Право 
 

142. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.03.2015 N 779р 

(ред. от 14.11.2016) 

"Об утверждении типового положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд дочернего 

общества ОАО "РЖД" и Регламента взаимодействия Центра организации закупочной 
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деятельности ОАО "РЖД и его региональных подразделений с дочерними обществами ОАО 

"РЖД" при осуществлении ими закупочной деятельности" 

(Вместе с Типовым положением и Регламентом)  

 

143. Распоряжение ОАО "РЖД" от 27.09.2016 N 1959р 

"О внесении изменений в Регламент взаимодействия подразделений ОАО "РЖД" в процессе 

ведения раздельного учета расходов по видам деятельности, тарифным составляющим и 

укрупненным видам работ ОАО "РЖД"  

 

144. Распоряжение ОАО "РЖД" от 04.02.2013 N 280р 

(ред. от 27.09.2016) 

"Об утверждении Регламента взаимодействия подразделений ОАО "РЖД" в процессе 

ведения раздельного учета расходов по видам деятельности, тарифным составляющим и 

укрупненным видам работ ОАО "РЖД" 

(Вместе с Регламентом)  

 

145. Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.10.2016 N 2094р 

"О вводе в действие Регламента формирования нормативно-целевых бюджетов 

производства и затрат по производственным операциям по структурным подразделениям 

Центральной дирекции инфраструктуры и Трансэнерго - филиалов ОАО "РЖД" (Вместе с 

Регламентом)  

 

146. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.07.2012 N 1386р 

(ред. от 29.11.2016) 

"Об утверждении регламента взаимодействия Центральной дирекции инфраструктуры и 

Дирекции тяги - филиалов ОАО "РЖД" 

(Вместе с Регламентом)  
 

147. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.12.2016 N 2473р 

"Об утверждении Регламента взаимодействия Трансэнерго, Центральной дирекции 

управления движением и Центральной дирекции инфраструктуры" 

(Вместе с Регламентом)  

 

148. Распоряжение ОАО "РЖД" от 24.06.2016 N 1245р 

"О внесении изменений в Программу импортозамещения закупаемой ОАО "РЖД" 

продукции на период 2015 - 2020 гг."  

 

149. Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.09.2016 N 1802р 

"Об утверждении Методических рекомендаций по определению начальных (максимальных) 

цен договоров при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "РЖД" (Вместе 

с Методическими рекомендациями)  

 

150. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.09.2016 N 2005р 

"Об утверждении форм дополнительных соглашений к договорам оказания 

автотранспортных услуг, аренды транспортных средств, аренды недвижимого имущества с 

победителями открытого конкурса N 62/ОКЭ-ЦЭУ/15"  

 

151. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.11.2016 N 2414р 

"Об утверждении Регламента взаимодействия Трансэнерго и Дирекции тяги" 

(Вместе с Регламентом)  
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152. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.11.2016 N 2220р 

"Об утверждении Регламента взаимодействия Трансэнерго и Центральной дирекции по 

ремонту пути" (Вместе с Регламентом)  

 

153. Положение ОАО "РЖД" от 01.10.2012 N 277 

(ред. от 07.11.2016) 

"Положение о Западно-Сибирской железной дороге"  

 

154. Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.11.2016 N 2277р 

"Об утверждении Положения о комиссии ОАО "РЖД" по рассмотрению вопросов об 

ограничении в обороте объектов имущества ОАО "РЖД" в условиях утраты ими целевого 

назначения или изменения иных параметров, которые обуславливают отнесение объектов 

имущества ОАО "РЖД" к объектам, ограниченным в обороте в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 г. N 57, и 

утверждении состава указанной комиссии" 

(Вместе с Положением)  

 

155. Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.11.2016 N 2279р 

"О внесении изменений в Порядок взаимодействия подразделений аппарата управления, 

филиалов и других структурных подразделений ОАО "РЖД" при подтверждении права на 

признание расходов в соответствии с пунктом 7 статьи 262 Налогового кодекса Российской 

Федерации"  

 

156. Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.08.2015 N 2047р 

(ред. от 06.12.2016) 

"Об утверждении унифицированных квалификационных требований, включаемых в 

документацию о закупках" (Вместе с Перечнем)  

 

157. Приказ ОАО "РЖД" от 30.06.2014 N 38 

(ред. от 06.12.2016) 

"О возложении дополнительных обязанностей на работников ОАО "РЖД", являющихся 

членами советов директоров дочерних обществ ОАО "РЖД"  

 

158. Распоряжение ОАО "РЖД" от 06.10.2009 N 2058р 

(ред. от 06.12.2016) 

"О внесении изменений в Положение об экспертной комиссии координационного совета по 

вопросам управления интеллектуальной собственностью и ее состав"  

 

159. Распоряжение ОАО "РЖД" от 25.05.2006 N 1056Р 

(ред. от 06.12.2016) 

"Об экспертной комиссии Координационного совета по вопросам управления 

интеллектуальной собственностью" 

(Вместе с Положением)  

 

160. Приказ Минтранс России от 01.12.2016 N 369 

"О признании не подлежащими применению актов Министерства путей сообщения СССР и 

Министерства путей сообщения Российской Федерации"  

 

161. Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.12.2016 N 2557р 

"О внесении дополнений в Методические указания по ведению договорной и претензионной 

работы в ОАО "РЖД"  
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162. Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.12.2016 N 2557р 

"О внесении дополнений в Методические указания по ведению договорной и претензионной 

работы в ОАО "РЖД"  

 

163. Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.12.2016 N 2552р 

"О внесении изменения в Порядок сообщения работниками ОАО "РЖД" о получении 

подарка, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 

его реализации"  

 

164. Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.03.2016 N 480р 

(ред. от 15.12.2016) 

"Об утверждении Порядка сообщения работниками ОАО "РЖД" о получении подарка, 

сдачи, оценки и реализации (выкупа) подарка, а также зачисления средств, вырученных от 

его реализации" 

(Вместе с Порядком)  

 

165. Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.12.2016 N 2546р 

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

разработке и (или) актуализации нормативов закупки товаров, работ, услуг для ОАО "РЖД"  

 

166. Положение ОАО "РЖД" от 04.04.2016 N 280 

(ред. от 26.12.2016) 

"Положение об управлении формирования, аудита и повышения эффективности 

инвестиционных проектов открытого акционерного общества "Российские железные 

дороги"  

 

167. Положение ОАО "РЖД" от 04.04.2016 N 283 

(ред. от 26.12.2016) 

"Положение о Департаменте инвестиционной деятельности открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"  

 

168. Распоряжение ОАО "РЖД" от 27.12.2016 N 2711р 

"О внесении изменений в Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых ОАО "РЖД" у 

субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме, предусмотренном 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. N 1352"  

 

169. Распоряжение ОАО "РЖД" от 27.12.2016 N 2714р 

"О внесении изменений в Регламент формирования и контроля исполнения 

консолидированных бюджетов холдинга "Российские железные дороги"  

 

170. Распоряжение ОАО "РЖД" от 27.12.2016 N 2719р 

"О внесении изменений в Методические указания по ведению договорной и претензионной 

работы в ОАО "РЖД"  

 

171. Распоряжение ОАО "РЖД" от 10.11.2015 N 2666р 

(ред. от 29.12.2016) 

"Об образовании комиссии по реализации на территории г. Москвы и Московской области 

инвестиционных проектов, финансируемых за счет частных инвестиций, и внесении 

изменений в некоторые нормативные документы ОАО "РЖД", касающиеся распоряжения 

недвижимым имуществом" 
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(Вместе с Положением)  

 

172. Распоряжение ОАО "РЖД" от 24.02.2016 N 322р 

(ред. от 29.12.2016) 

"Об образовании комиссии по урегулированию конфликта интересов в ОАО "РЖД" (Вместе 

с Положением)  

 

173. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.11.2016 N 2411р 

"Об утверждении Регламента взаимодействия Трансэнерго и Дирекции капитального 

ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения железных дорог" 

(Вместе с Регламентом)  

 

174. Приказ ОАО "РЖД" от 29.02.2016 N 9 

(ред. от 29.12.2016) 

"О Центральной комиссии ОАО "РЖД" по вопросам совершения сделок с недвижимым 

имуществом ОАО "РЖД"  

 

175. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.12.2016 N 2789р 

"О внесении изменений в Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов 

в ОАО "РЖД" и ее состав"  

 

176. Положение ОАО "РЖД" от 29.12.2016 N 793 

"Положение о Департаменте "Казначейство" открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги"  

 

Путь и путевое хозяйство 
 

177. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.12.2014 N 2955р 

(ред. от 26.12.2016) 

"Об утверждении Положения о мостоиспытательной станции центра диагностики и 

мониторинга устройств инфраструктуры - структурного подразделения дирекции 

инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры" 

(Вместе с Положением)  

 

178. Распоряжение ОАО "РЖД" от 26.12.2016 N 2658р 

"О внесении изменения в Положение о мостоиспытательной станции центра диагностики и 

мониторинга устройств инфраструктуры - структурного подразделения дирекции 

инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры"  
 

179. Распоряжение ОАО "РЖД" от 17.12.2015 N 2967р 

"Об утверждении форм внутреннего первичного учета и статистической отчетности ОАО 

"РЖД" в хозяйстве пути и сооружений" 

(Вместе с Формами и Инструктивными указаниями)  

 

180. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.11.2016 N 2256р 

"Об утверждении формы внутренней статистической отчетности ПО-3" 

(Вместе с Формой и Инструктивными указаниями)  

 

181. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.04.2016 N 798р 

"Об этапах выполнения ремонтных работ железнодорожного пути и инженерных 

сооружений" (Вместе с Перечнем)  
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182. Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.11.2016 N 2303р 

"О внесении изменений в Регламент технического оснащения дистанций пути, дистанций 

инженерных сооружений, путевых машинных станций"  

 

183. Распоряжение ОАО "РЖД" от 18.11.2016 N 2337р 

"Об утверждении Временного регламента взаимодействия между дирекцией по 

энергообеспечению и дирекцией по эксплуатации и ремонту путевых машин по 

организации эксплуатации специального самоходного подвижного состава" 

(Вместе с Временным регламентом)  

 

184. Распоряжение ОАО "РЖД" от 19.09.2007 N 1834Р 

(ред. от 28.11.2016) 

"Об утверждении норм расхода материалов на капитальный ремонт пути" 

(Вместе с Нормами)  

 

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

(ред. от 13.12.2016) 

"Об утверждении Условий гарантии на железнодорожные рельсы и порядка рекламационно-

претензионной работы по гарантийным случаям" 

(Вместе с Условиями)  

 

186. Распоряжение ОАО "РЖД" от 04.02.2014 N 255р 

(ред. от 26.12.2016) 

"Об утверждении Правил по охране труда, экологической, промышленной и пожарной 

безопасности при техническом обслуживании и ремонте объектов инфраструктуры путевого 

комплекса ОАО "РЖД" 

(Вместе с Правилами)  

 

Смазочные материалы 

 

187. Распоряжение ОАО "РЖД" от 18.10.2016 N 2106р 

"О применении редукторной смазки ОС производства ООО "Рязанский завод смазочных 

материалов" (Вместе с Порядком)  

 

188. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.12.2016 N 2470р 

"О применении осевого всесезонного масла"  

 

Социальное обеспечение 

 

189. Распоряжение ОАО "РЖД" от 26.10.2016 N 2152р 

"О внесении изменений в План реализации угля для бытовых нужд работникам и 

неработающим пенсионерам ОАО "РЖД" по полигонам железных дорог в 2016 году и в 

План обеспечения углем для бытовых нужд работников и неработающих пенсионеров ОАО 

"РЖД" в 2016 году"  

 

190. Порядок ОАО "РЖД" от 23.03.2012 N 107 

(ред. от 28.11.2016) 

"Порядок взаимодействия служб управления персоналом филиалов и иных структурных 

подразделений ОАО "РЖД" и Благотворительного фонда "Почет" по актуализации базы 

данных о неработающих пенсионерах ОАО "РЖД" и детях в возрасте до 18 лет, 
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находящихся на их иждивении"  

 

191. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.11.2016 N 2397р 

"О внесении изменений в Порядок взаимодействия служб управления персоналом филиалов 

и иных структурных подразделений ОАО "РЖД" и Благотворительного фонда "ПОЧЕТ" по 

актуализации базы данных о неработающих пенсионерах ОАО "РЖД" и детях в возрасте до 

18 лет, находящихся на их иждивении"  

 

192. Распоряжение ОАО "РЖД" от 10.01.2017 N 20р 

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

безвозмездных субсидий работникам ОАО "РЖД", от 20 мая 2011 г. N 109"  

Стандартизация 

 

193. Стандарт ОАО "РЖД" N СВА.005-2016 

"Стандарт внутреннего аудита "Оформление результатов внутренней аудиторской проверки 

и информирование должностных лиц общества" 

(утв. Распоряжением ОАО "РЖД" от 16.11.2016 N 2327р)  

 

194. Стандарт ОАО "РЖД" N СВА.004-2016 

"Стандарт внутреннего аудита "Проведение внутренней аудиторской проверки" 

(утв. Распоряжением ОАО "РЖД" от 16.11.2016 N 2327р)  

 

195. Стандарт ОАО "РЖД" N СВА.003-2016 

"Стандарт внутреннего аудита "Подготовка к проведению внутренней аудиторской 

проверки" 

(утв. Распоряжением ОАО "РЖД" от 16.11.2016 N 2327р)  

 

196. Стандарт ОАО "РЖД" N СВА.002-2016 

"Стандарт внутреннего аудита "Планирование деятельности и ресурсов подразделения 

внутреннего аудита. Отчетность о результатах деятельности подразделения внутреннего 

аудита" 

(утв. Распоряжением ОАО "РЖД" от 16.11.2016 N 2327р)  

 

197. Стандарт ОАО "РЖД" N СВА.001-2016 

"Стандарт внутреннего аудита "Система внутрикорпоративных стандартов аудиторской 

деятельности холдинга "РЖД" 

(утв. Распоряжением ОАО "РЖД" от 16.11.2016 N 2327р)  

 

198. Распоряжение ОАО "РЖД" от 16.11.2016 N 2327р 

"Об утверждении системы внутрикорпоративных стандартов аудиторской деятельности 

холдинга "РЖД"  

 

Топливо 
 

199. Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.12.2016 N 2609р 

"О применении дизельного топлива производства ООО "КИНЕФ"  

 

200. Распоряжение ОАО "РЖД" от 17.11.2011 N 2471р 

(ред. от 23.11.2016) 

"Об условиях применения топлива дизельного в ОАО "РЖД" 
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(Вместе с Порядком)  

 

201. Распоряжение ОАО "РЖД" от 10.10.2016 N 2061р 

"Об утверждении Инструктивных указаний по совершенствованию учета дизельного 

топлива на локомотивах и моторвагонном подвижном составе, не оборудованных 

автоматизированными системами его учета" 

(Вместе с Инструктивными указаниями)  
 

202. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.09.2016 N 1976р 

"Об утверждении заданий филиалам ОАО "РЖД" по расходу моторных масел на IV квартал 

2016 г." (Вместе с Заданиями и Порядком отражения расхода моторных масел в 

статистической отчетности формы ТХО-11)  

Транспортно-экспедиционное обслуживание 

 

203. Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.11.2016 N 2207р 

"Об утверждении методических рекомендаций по учету затрат на проведение контрольных 

перевесок вагонов с определением финансового результата" 

(Вместе с Методическими рекомендациями) 

 

204. Условия ОАО "РЖД" от 26.10.2016 N 633 

"Условия оказания услуг, относящихся к транспортно-экспедиционным, не 

предусмотренных Единым перечнем работ и услуг, оказываемых ОАО "РЖД" при 

организации перевозок грузов, утвержденного распоряжением ОАО "РЖД" от 20 апреля 

2016 г. N 705р" 

 

205. Распоряжение ОАО "РЖД" от 02.12.2016 N 2432р 

"Об утверждении Методики оценки и управления рисками в сфере оказания базовых услуг 

ЦФТО по перевозке грузов (внутренние и внешние риски)" 

(Вместе с Методикой) 

 

206. Распоряжение ОАО "РЖД" от 19.12.2016 N 2592р 

"О внесении изменений в "Стандарт обслуживания клиентов в Центре фирменного 

транспортного обслуживания"  

 

207. Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.11.2016 N 2314р 

"Об утверждении Регламента подготовки и принятия решений ОАО "РЖД" об установлении 

(изменении) уровня тарифов, сборов и платы за грузовые перевозки железнодорожным 

транспортом общего пользования в рамках ценовых пределов, установленных федеральным 

органом исполнительной власти по регулированию естественных монополий" (Вместе с 

Регламентом)  

 

Финансы 

 

208. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.12.2015 N 3112р 

(ред. от 27.10.2016) 

"О внесении изменений в некоторые документы ОАО "РЖД", касающиеся рабочих органов 

в области инвестиционных проектов"  

 

209. Распоряжение ОАО "РЖД" от 04.08.2006 N 1667р 



23 

 

(ред. от 27.10.2016) 

"Об утверждении документов по внесению изменений в процедуру формирования 

инвестиционной программы ОАО "РЖД" 

(Вместе С Положениями об экспертном совете по инвестиционным проектам ОАО "РЖД", 

об Инвестиционном комитете ОАО "РЖД" и его составе, об использовании 

инвестиционного резерва ОАО "РЖД" и регламентом взаимодействия участников 

инвестиционного процесса при формировании инвестиционной программы ОАО "РЖД")  

 

210. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.11.2016 N 2265р 

"О внесении изменений в распоряжение ОАО "РЖД" от 13 августа 2014 г. N 1894р "Об 

утверждении нормативно-методической документации по укрупненным видам работ 

"Содержание и эксплуатация инфраструктуры железнодорожного транспорта" и "Оказание 

услуг по пассажирским перевозкам в дальнем следовании" пассажирского хозяйства для 

внедрения нормативно-целевого бюджета затрат"  

 

211. Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.07.2015 N 1792р 

(ред. от 14.11.2016) 

"Об утверждении Порядка взаимодействия подразделений аппарата управления, филиалов и 

других структурных подразделений ОАО "РЖД" при подтверждении права на признание 

расходов в соответствии с пунктом 7 статьи 262 Налогового кодекса Российской 

Федерации" (Вместе с Порядком)  

 

212. Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.11.2016 N 2366р 

"О внесении изменений в состав рабочей группы по проверке на обесценение финансовых 

вложений, оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов ОАО 

"РЖД"  

 

213. Распоряжение ОАО "РЖД" от 18.01.2016 N 66р 

(ред. от 22.11.2016) 

"Об образовании рабочей группы по проверке на обесценение финансовых вложений, 

оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов ОАО "РЖД"  

 

214. Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.11.2016 N 2362р 

"О внесении дополнения в Положение о службе инвестиций Центральной дирекции 

инфраструктуры - филиала открытого акционерного общества "Российские железные 

дороги"  

 

215. Положение ОАО "РЖД" от 27.04.2016 N 363 

(ред. от 22.11.2016) 

"Положение о службе инвестиций Центральной дирекции инфраструктуры - филиала 

открытого акционерного общества "Российские железные дороги"  

 

216. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.12.2016 N 2839р 

"О внесении изменений в состав рабочей группы по проверке на обесценение финансовых 

вложений, оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов ОАО 

"РЖД"  

 

217. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.12.2016 N 2846р 

"О внесении изменений в некоторые документы ОАО "РЖД" по вопросам ведения 

раздельного учета доходов и расходов по видам деятельности ОАО "РЖД"  
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Хозяйственная деятельность 
 

218. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.11.2016 N 2260р 

"Об утверждении формы внутренней статистической отчетности МО-6 об 

автотранспортных услугах" 

(Вместе с Формой и Инструктивными указаниями)  

  

219. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.09.2016 N 2000р 

"Об утверждении Регламента взаимодействия подразделений ОАО "РЖД" при 

планировании и выполнении демонтажа и разборки подлежащих списанию объектов 

основных средств и материальных ценностей ОАО "РЖД" 

(Вместе с Регламентом)  

 

220. Перечень ОАО "РЖД" от 06.12.2016 N 715 

"Перечень первичных документов, подтверждающих сумму понесенного ущерба от 

инцидентов, вызывающих нарушение графика движения поездов, по хозяйствам ОАО 

"РЖД"  

 

221. Распоряжение ОАО "РЖД" от 08.12.2016 N 2495р 

"О внесении изменений в Положение об Административно-хозяйственном управлении - 

филиале ОАО "РЖД"  

 

222. Положение ОАО "РЖД" от 14.04.2007 N 415 

(ред. от 08.12.2016) 

"Положение об Административно-хозяйственном управлении - филиале открытого 

акционерного общества "Российские железные дороги"  

 

223. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.12.2016 N 2472р 

"Об утверждении методики определения объемов автотранспортных услуг и потребности в 

автотранспортных средствах"  

 

Энергетическое хозяйство 
 

224. Распоряжение ОАО "РЖД" от 26.11.2016 N 2383р 

"Об утверждении Методики определения показателей энергетической эффективности 

перевозочного процесса" (Вместе с Методикой)  

 

225. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.09.2016 N 1974р 

(ред. от 30.11.2016) 

"Об утверждении заданий филиалам ОАО "РЖД" по лимитам расхода топливно-

энергетических ресурсов на нетяговые нужды и удельным расходам котельно-печного 

топлива на отпуск тепловой энергии котельными на IV квартал 2016 г." 

(Вместе с Заданиями)  

 

226. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.08.2016 N 1587р 

"Об утверждении и вводе в действие Правил содержания тяговых подстанций, 

трансформаторных подстанций и линейных устройств системы тягового электроснабжения" 

(Вместе с Правилами)  

 

227. Распоряжение ОАО "РЖД" от 19.12.2016 N 2578р 

"Об утверждении Методики определения показателей энергетической эффективности 
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производственной деятельности ОАО "РЖД"  

 

228. Распоряжение ОАО "РЖД" от 27.12.2016 N 2725р 

"Об утверждении Методики оценки экономической целесообразности проведения 

мероприятий по снижению теплопотребления в зданиях и сооружениях, эксплуатируемых 

ОАО "РЖД"  

 

229. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.01.2017 N 56р 

"О внесении изменений в Порядок заполнения и представления отчета о реализации плана 

организационно-технических мероприятий по достижению целевых показателей 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности"  

 

230. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.05.2014 N 1322р 

(ред. от 30.12.2016) 

"Об утверждении Регламента взаимодействия структурных подразделений ОАО "РЖД" по 

формированию и подтверждению экономической обоснованности тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям ОАО "РЖД" (Вместе с Регламентом)  

 

231. Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.12.2016 N 2537р 

"Об утверждении Энергетической стратегии холдинга "Российские железные дороги" на 

период до 2020 года и на перспективу до 2030 года"  
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