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Автоматика и телемеханика 

1. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.12.2018 N 2586/р 

"Об утверждении Правил оборудования железнодорожных линий устройствами контроля 

схода железнодорожного подвижного состава" (Вместе с Правилами) 

Безопасность движения 

2. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.12.2018 N 2861/р 

"О внесении изменений в Методику проведения факторного анализа состояния безопасности 

и надежности перевозочного процесса в хозяйстве грузовой и коммерческой работы, 

утвержденную распоряжением ОАО "РЖД" от 28 января 2016 г. N 154р" 

 

3. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.12.2018 N 2857/р 

"О внесении изменений в Методические указания о порядке применения Положения о 

корпоративной сертификации системы менеджмента безопасности движения" 

 

4. Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.12.2018 N 2741/р 

"О внесении изменений в распоряжение ОАО "РЖД" от 31 декабря 2015 г. N 3208р «Об 

утверждении концепции обеспечения функционирования и развития системы менеджмента 

безопасности движения в Центре фирменного транспортного обслуживания - филиале ОАО 

"РЖД"» " 

5. Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.12.2018 N 2679/р 

"Об утверждении Методологии управления системы менеджмента безопасности в холдинге 

"РЖД" (Вместе с Методологией) 

 

6. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.12.2018 N 2625/р 

"Об утверждении Методических рекомендаций по оценке зрелости культуры безопасности в 

холдинге "РЖД" (Вместе с Методическими указаниями) 

 

7. Распоряжение ОАО "РЖД" от 10.12.2018 N 2650/р "О признании утратившим силу 

распоряжения ОАО "РЖД" от 3 июля 2015 г. N 1660р "Об утверждении Методических 

рекомендаций по развитию и оценке культуры безопасности движения в холдинге "РЖД"" 

 

8. Распоряжение ОАО "РЖД" от 26.12.2018 N 2791/р 

"О внесении изменений в Руководство по системе менеджмента безопасности движения в 

холдинге "РЖД" (Вместе с Перечнем изменений) 

 

9. Распоряжение ОАО "РЖД" от 26.12.2018 N 2803/р 

"Об утверждении Положения об установлении контрольных показателей безопасности 

движения для филиалов ОАО "РЖД" и организации достижения этих показателей" (Вместе с 

Положением) 

 

10. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.12.2018 N 2627/р 

"О внесении изменений в Типовые технические условия на монтаж и электроснабжение 

оборудования фотовидеофиксации (ФВФ) нарушений Правил дорожного движения на 

железнодорожных переездах" 

 

11. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.12.2018 N 2597/р 

"Об утверждении Методических рекомендаций по расчету ущерба от транспортных 

происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного транспорта в ОАО "РЖД" 
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(Вместе с Методическими рекомендациями) 

 

12. Распоряжение ОАО "РЖД" от 18.12.2018 N 2704/р 

"Об утверждении Методики оценки влияния человеческого фактора на надежность 

производственных процессов и технических систем железнодорожного транспорта" (Вместе с 

Методикой) 

 

13. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.12.2018 N 2624/р 

"О признании утратившим силу распоряжения ОАО "РЖД" от 23 декабря 2009 г. N 2655р "Об 

утверждении технических требований "Требования к пешеходным переходам через 

железнодорожные пути" 

Вагоны и вагонное хозяйство 

14. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.12.2018 N 2838/р 

"Об утверждении Извещения ЛВ 078-2018 об изменении руководства "Вагон пассажирский с 

местами для сидения. Модель 61-4458. Руководство по деповскому и капитальному (КР-1) 

ремонтам" ЛВ1.0023 РК" 

 

15. Распоряжение ОАО "РЖД" от 02.04.2018 N 667/р 

"Об утверждении Руководства "Вагон пассажирский с местами для сидения. Модель 61-4458. 

Руководство по деповскому и капитальному (КР-1) ремонтам" ЛВ1.0023 РК" (Вместе с 

Руководством) 

 

16. Распоряжение ОАО "РЖД" от 16.12.2017 N 2629р 

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

Методикой) 

 

17. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.12.2018 N 2633/р 

"Об утверждении Руководства по текущему отцепочному ремонту (ТР-1) РД 32 ЦВ 094-2018" 

(Вместе с Руководством) 

 

18. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.12.2018 N 2663/р 

"Об утверждении Методических указаний по формированию стоимости услуги "Мониторинг 

порожних вагонов, направляемых в ремонт в адрес вагоно-ремонтного предприятия" (Вместе 

с Методическими указаниями) 

Грузовое хозяйство 

19. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.06.2018 N 1181/р 

"Об утверждении типового технологического процесса терминально - складской обработки 

грузов с применением автоматизации и современных технологий" 

(Вместе с Типовым технологическим процессом) 

Грузовые перевозки 

20. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.12.2018 N 2855/р 

"О внесении изменений в распоряжение ОАО "РЖД" от 8 октября 2018 года N 2198р "Об 

утверждении Местных технических условий размещения и крепления 45-ти вагонных 

колесных пар в железнодорожном универсальном полувагоне" 

 

21. Распоряжение ОАО "РЖД" от 24.12.2018 N 2763/р 
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"О Порядке организации предъявления фитинговых платформ к техническому осмотру под 

погрузку после их выгрузки" (Вместе с Порядком) 

 

22. Распоряжение ОАО "РЖД" от 03.08.2018 N 1727/р 

(ред. от 04.12.2018) 

"Об утверждении Местных технических условий размещения и крепления легковых 

автомобилей в специализированных вагонах для перевозки автомобилей модели 11-835" 

(Вместе с Местными техническими условиями) 

 

23. Распоряжение ОАО "РЖД" от 02.11.2017 N 2254р 

(ред. от 04.12.2018) 

"Об утверждении Местных технических условий размещения и крепления автомобилей в 

специализированных вагонах для перевозки легковых автомобилей модели 11-287" 

(Вместе с Местными техническими условиями) 

 

24. Распоряжение ОАО "РЖД" от 10.07.2017 N 1307р 

(ред. от 04.12.2018) 

"Об утверждении Местных технических условий размещения и крепления автомобилей в 

специализированных вагонах для перевозки легковых автомобилей модели 11-1804" (Вместе 

с Местными техническими условиями) 

 

25. Распоряжение ОАО "РЖД" от 10.02.2017 N 277р 

(ред. от 04.12.2018) 

"Об утверждении Местных технических условий" 

(Вместе с Местными техническими условиями на размещение и крепление дизель 

генераторного контейнера энергообеспечения крупнотоннажных рефрижераторных 

контейнеров серии 240-12м на вагонах платформах грузоотправителя ООО "ВА Групп") 

 

26. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.12.2018 N 2630/р 

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

на 2018/2019 год" (С основными положениями плана) 

 

27. Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.12.2018 N 2678/р 

"Об утверждении типового технологического процесса соединения грузовых поездов на 

железнодорожных путях общего пользования ОАО "РЖД" (Вместе с Типовым 

технологическим процессом) 

 

28. Распоряжение ОАО "РЖД" от 18.12.2018 N 2717/р 

"Об утверждении Методики расчета максимальной величины грузооборота на сети ОАО 

"РЖД" (Вместе с Методикой) 

 

29. Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.12.2018 N 2745/р 

"Об утверждении порядка учета приведенной работы для расчета себестоимости перевозок и 

производительности труда" (Вместе с Порядком) 

Железнодорожные станции и узлы 

30. Приказ ОАО "РЖД" от 19.12.2018 N 108 

"О переименовании остановочных пунктов" 
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Инфраструктура 

31. Распоряжение ОАО "РЖД" от 19.12.2018 N 2730/р 

"Об утверждении методики определения рейтинговой оценки клиентоориентированности 

дирекций инфраструктуры" (Вместе с Методикой) 

Информационные технологии на железнодорожном 

транспорте 

32. Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.12.2018 N 2740/р 

"О внесении изменений в Регламент ввода в эксплуатацию и вывода из эксплуатации 

автоматизированных систем (АС) ОАО "РЖД" (Вместе с Регламентом) 

Кадры 

33. Распоряжение ОАО "РЖД" от 25.12.2018 N 2782/р 

"Об утверждении Методики определения эффективности деятельности служб (отделов) 

управления персоналом филиалов ОАО "РЖД" (Вместе с Методикой) 

 

34. Распоряжение ОАО "РЖД" от 25.12.2018 N 2783/р 

"О перечне наименований профессиональных стандартов видов профессиональной 

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

состоянию на 30 ноября 2018 года" (Вместе с Перечнем) 

 

35. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.12.2018 N 2631/р 

"О внесении изменений в Положение о конкурсе "Лучший руководитель структурного 

подразделения инфраструктурного комплекса ОАО "РЖД" 

 

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

(ред. от 03.12.2018) 

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

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

Типовым договором) 

 

37. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.11.2018 N 2516/р 

"Об утверждении Методических рекомендаций профессионального развития ревизора по 

безопасности движения поездов в ОАО "РЖД" 

(Вместе с Методическими рекомендациями) 

 

38. Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.03.2017 N 601р 

(ред. от 28.11.2018) 

"Об утверждении Положения об оформлении, выдаче служебных удостоверений работникам 

ОАО "РЖД" и их учете" (Вместе с Положением и Перечнем) 

Контейнерные перевозки 

39. Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.02.2018 N 176/р 

(ред. от 03.12.2018) 

"О Порядке организации перевозки груженых и порожних контейнеров  в составе 

контейнерных поездов" (Вместе с Порядком) 
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Локомотивы и локомотивное хозяйство 

40. Распоряжение ОАО "РЖД" от 26.12.2018 N 2804/р 

"Об утверждении Положения об аттестации производственных участков по техническому 

обслуживанию и ремонту гидравлических и фрикционных гасителей колебаний 

локомотивов" (Вместе с Положением) 

 

41. Распоряжение ОАО "РЖД" от 10.12.2018 N 2642/р 

"О внесении изменений в Положение о планово-предупредительном ремонте моторвагонного 

подвижного состава открытого акционерного общества "Российские железные дороги", 

утвержденное распоряжением ОАО "РЖД" от 19 декабря 2016 г. N 2585р" 

 

42. Распоряжение ОАО "РЖД" от 26.12.2018 N 2802/р 

"Об утверждении Методики оценки экономии топлива от внедрения (модернизации) 

бортовых автоматизированных систем регистрации параметров работы тепловозов и учета 

дизельного топлива" (Вместе с Методикой) 

 

43. Распоряжение ОАО "РЖД" от 18.12.2018 N 2714/р 

"О внесении изменений в Инструкцию о порядке организации работы подталкивающих 

локомотивов" 

 

44. Распоряжение ОАО "РЖД" от 17.12.2018 N 2701/р 

"Об утверждении Методики оценки эффективности работы участников процесса 

эксплуатации и ремонта локомотивов" (Вместе с Методикой) 

 

45. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.12.2018 N 2602/р 

"О внесении изменений в распоряжение ОАО "РЖД" от 11 сентября 2017 г. N 1852р «Об 

утверждении положения о допуске локомотивов и локомотивных бригад сторонних 

организаций с железнодорожных путей необщего пользования на железнодорожные пути 

общего пользования " 

 

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

(ред. от 18-19.10.2018) 

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

Содружества от 20-21.10.2010)) 

 

47. Распоряжение ОАО "РЖД" от 02.11.2009 N 2229р 

(ред. от 24.01.2017) 

"О введении в действие руководства по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

тяговых электродвигателей локомотивов" (ПКБ ЦТ.06.0001) 

(Вместе с Руководством) 

 

48. Инструкция ОАО "РЖД" от 25.12.2005 N 01ДК.421457.001 И 

(ред. от 29.11.2018) 

"Локомотивы и моторвагонный подвижной состав. Инструкция по применению смазочных 

материалов" 

Менеджмент качества 

49. Распоряжение ОАО "РЖД" от 20.12.2018 N 2736/р 

"Об утверждении СТО РЖД 05.016-2018 "Система управления качеством в ОАО "РЖД". 

Порядок ранжирования изготовителей продукции железнодорожного назначения" (Вместе со 
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Стандартом) 

Общие вопросы 

50. Распоряжение ОАО "РЖД" от 04.03.2015 N 563р 

(ред. от 20.11.2018) 

"Об утверждении методических документов в области бюджетного управления холдинга 

"РЖД" (Вместе с Методиками и Перечнями) 

 

51. Распоряжение ОАО "РЖД" от 17.12.2018 N 2702/р 

"Об утверждении Корпоративной концепции страховой защиты компаний Холдинга "РЖД" 

(Вместе с Корпоративной концепцией) 

Оплата труда 

52. Распоряжение ОАО "РЖД" от 19.12.2018 N 2733/р 

"О внесении изменений в Положение 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" 

 

53. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.12.2018 N 2668/р 

"Об утверждении Порядка компенсации работникам ОАО "РЖД", работающим в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования ежегодного оплачиваемого отпуска и обратно любым 

видом транспорта, в том числе личным (за исключением такси), взамен железнодорожного, а 

также расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа находящихся на их иждивении 

детей и иных несовершеннолетних лиц в возрасте до 18 лет" 

 

54. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.12.2018 N 2587/р 

"О внесении дополнений в таблицу дополнительных поправочных коэффициентов для 

определения размера компенсации работникам ОАО "РЖД" расходов по найму ими жилых 

помещений на рынке недвижимости, утвержденную ОАО "РЖД" 18 декабря 2013 г." 

Организация движения 

55. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.12.2018 N 2862/р 

"Об утверждении Регламента по подготовке, согласованию и утверждению приказов об 

установлении допускаемых скоростей движения поездов" (Вместе с Регламентом) 

 

56. Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.06.2018 N 1243/р 

(ред. от 18.12.2018) 

"О внесении изменений и дополнений в распоряжения ОАО "РЖД" по вопросам утверждения 

приказов об установлении допускаемых скоростей движения поездов" 

 

57. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.04.2014 N 859р 

(ред. от 03.12.2018) 

"О нумерации поездов для графика движения" 

(Вместе с Порядком присвоения номеров поездам) 

 

58. Распоряжение ОАО "РЖД" от 27.12.2018 N 2817/р 

"Об утверждении Методических указаний по определению оптимального баланса между 
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грузовым и пассажирским движением (в дальнем следовании и пригородном сообщении) с 

учетом особенностей регионов Российской Федерации и экономических эффектов для ОАО 

"РЖД" 

(Вместе с Методическими указаниями) 

Охрана окружающей среды на железнодорожном 

транспорте 

59. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.12.2018 N 2833/р 

"Об утверждении Регламента взаимодействия Научно-производственного центра по охране 

окружающей среды с лабораториями центров охраны окружающей среды железных дорог в 

части обеспечения нормативной документацией на методики измерений" (Вместе с 

Регламентом) 

Охрана труда на железнодорожном транспорте 

60. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.12.2018 N 2835/р 

"О признании утратившим силу распоряжения ОАО "РЖД" от 29 декабря 2012 г. N 2757р "Об 

утверждении Инструкции по охране труда при экипировке локомотивов ОАО "РЖД" 

 

61. Распоряжение ОАО "РЖД" от 27.12.2018 N 2808/р 

"О признании утратившей силу Инструкции по охране труда при производстве погрузочных 

и разгрузочных работ на производственных участках вагонного хозяйства ИОТ РЖД-

4100612-ЦВ-009-2012" 

 

62. Распоряжение ОАО "РЖД" от 10.02.2015 N 310р 

(ред. от 09.01.2019) 

"О внесении изменений в Инструкцию по охране труда машиниста (водителя) и помощника 

машиниста (водителя) автомотрисы, мотовоза и дрезины и Инструкцию по охране труда при 

работе специального самоходного подвижного состава на комбинированном ходу" 

 

63. Распоряжение ОАО "РЖД" от 26.11.2018 N 2483/р 

"О проведении пилотного проекта по апробации технологии психофизиологического 

тестирования единой системы наблюдения (мониторинга) за психофизиологическим 

состоянием работников ОАО "РЖД" (Вместе c Технологией) 

 

64. Распоряжение ОАО "РЖД" от 24.12.2018 N 2756/р 

"О Положении об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда первичной 

профсоюзной организации ОАО "РЖД" Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей" (Вместе с Положением) 

 

65. Распоряжение ОАО "РЖД" от 24.12.2018 N 2752/р 

"Об утверждении Правил по охране труда при ремонте и содержании зданий и сооружений в 

ОАО "РЖД" (Вместе с Правилами) 

 

66. Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.12.2018 N 2749/р 

"О внесении изменений в Регламент организации питания работников ОАО "РЖД" 

 

67. Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.12.2018 N 2744/р 

"Об утверждении Положения об организации оперативного контроля за состоянием охраны 

труда в структурных подразделениях дирекций по энергообеспечению Трансэнерго - филиала 
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ОАО "РЖД"" (Вместе с Положением) 

 

68. Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.12.2018 N 2674/р 

"О продлении срока действия инструкции по охране труда для доставщика перевозочных 

документов ОАО "РЖД" 

 

69. Распоряжение ОАО "РЖД" от 04.12.2018 N 2592/р 

"Об утверждении Методических рекомендаций по приведению базисных единиц измерения 

средств индивидуальной защиты к требованиям типовых норм их выдачи" (Вместе с 

Методическими рекомендациями) 

Пассажирские перевозки 

70. Распоряжение ОАО "РЖД" от 27.12.2018 N 2823/р "О внесении изменений в распоряжение 

ОАО "РЖД" от 28 июня 2017 г. N 1208р "Об утверждении Регламента действий работников 

Дирекции скоростного сообщения при обнаружении вещей забытых пассажирами в поездах"" 

Подвижной состав 

71. Распоряжение ОАО "РЖД" от 10.12.2018 N 2643/р "О внесении изменений в распоряжение 

ОАО "РЖД" от 11 августа 2016 г. N 1651р  "О нормах межремонтных пробегов 

железнодорожного подвижного состава, эксплуатируемого на инфраструктуре ОАО "РЖД"" 

Право 

72. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.12.2018 N 2863/р 

"Об утверждении Регламента взаимодействия при ведении и учете договоров аренды, в 

которых ОАО "РЖД" выступает арендатором и субарендатором" (Вместе с Регламентом) 

 

73. Распоряжение ОАО "РЖД" от 24.12.2018 N 2758/р 

"Об утверждении Регламента взаимодействия подразделений аппарата управления, филиалов 

и структурных подразделений ОАО "РЖД" при организации закупочной деятельности" 

(Вместе с Регламентом) 

Путь и путевое хозяйство 

74. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.12.2018 N 2848/р "Об утверждении Технико-

экономического обоснования по применению различных конструкций скреплений" [О 

применении различных типов рельсовых скреплений по критерию минимизации стоимости 

жизненного цикла конструкции пути и выполнению комплексных технических решений].  

 

75. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.12.2018 N 2843/р 

"Об утверждении Методики расчета стоимости жизненного цикла 1 км железнодорожного 

пути с различными типами скреплений в зависимости от условий эксплуатации" (Вместе с 

Методикой) 

 

76. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.12.2018 N 2826/р 

"О внесении изменений в Положение о порядке контроля состояния главных и станционных 

путей путеизмерительными средствами" 

 

77. Регламент ОАО "РЖД" от 16.04.2014 N 241 

(ред. от 16.02.2018) 

"Регламент технического оснащения дистанций пути, дистанций инженерных сооружений, 
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путевых машинных станций" 

 

78. Технологическая инструкция ОАО "РЖД" N ТИ 07.54-2017 

"Технологическая инструкция по ультразвуковому контролю рельсов в пути дефектоскопом 

РДМ-22" 

(утв. Распоряжением ОАО "РЖД" от 02.02.2018 N 180/р) 

 

79. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.11.2017 N 2267р 

"О внесении изменений в некоторые документы  первичного учета и внутренней 

статистической отчетности ОАО "РЖД" по хозяйству пути и сооружений" 

 

80. Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.04.2017 N 678р 

"Об утверждении Положения о порядке контроля состояния главных и станционных путей 

путеизмерительными средствами" (Вместе с Положением) 

 
81. Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.12.2018 N 2743/р 

"Об утверждении Положения о восстановительном поезде" (Вместе с Положением) 

 

82. Распоряжение ОАО "РЖД" от 19.12.2018 N 2722/р 

"О внесении изменений в Технические условия на работы по реконструкции и ремонту 

железнодорожного пути" 

 

83. Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.12.2018 N 2693/р 

"О внесении изменений в Регламент контроля состояния бесстыкового пути по результатам 

работы мобильных диагностических средств, оборудованных системами контроля и анализа 

предотказного состояния бесстыкового пути, и принятия мер в случаях выявления 

отсутствующих и нечитаемых рисок на "маячных" шпалах" 

 

84. Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.12.2018 N 2692/р 

"О порядке контроля за отступлениями в содержании бесстыкового пути и неисправностями 

в зоне изостыков, выявляемых диагностическими средствами" 

 

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

(ред. от 14.12.2018) 

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

данных, получаемых по результатам проходов путеизмерительных средств, оборудованных 

подсистемами контроля устойчивости бесстыкового пути" (Вместе с Методикой и 

Регламентом) 

 

86. Распоряжение ОАО "РЖД" от 18.12.2018 N 2713/р 

"О внесении Изменений в приложение N 1 к Положению о системе планово-

предупредительного ремонта специального железнодорожного подвижного состава и 

механизмов инфраструктурного комплекса открытого акционерного общества "Российские 

железные дороги" 

Ресурсосберегающие технологии на железнодорожном 

транспорте 

87. Распоряжение ОАО "РЖД" от 24.12.2018 N 2754/р 

"Об утверждении Порядка формирования заданий филиалам ОАО "РЖД" по экономии 

топливно-энергетических ресурсов на нетяговые нужды" (Вместе с Порядком) 
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Социальное обеспечение 

88. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.12.2006 N 2580р 

(ред. от 29.12.2018) 

"Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников 

ОАО "РЖД" 

(Вместе с Положением) 

Транспортно-экспедиционное обслуживание 

89. Распоряжение ОАО "РЖД" от 28.12.2018 N 2825/р 

"Об утверждении типовой формы договора на оказание услуги по формированию поездов из 

приватных вагонов в пути их следования по признакам, не предусмотренным планом 

формирования поездов, на железнодорожных путях общего пользования" (Вместе с Типовой 

формой договора) 

 

90. Распоряжение ОАО "РЖД" от 27.12.2018 N 2821/р 

"О внесении дополнений в Положение об организации и условиях перевозок грузов ОАО 

"Российские железные дороги" в крупнотоннажных рефрижераторных контейнерах с 

автономным энергоснабжением от навесных дизель-генераторов общества с ограниченной 

ответственностью "Рефрижераторный Экспресс", утвержденное распоряжением ОАО "РЖД" 

от 31.12.2013 N 2980/р" 

 

91. Распоряжение ОАО "РЖД" от 03.12.2018 N 2565/р 

"Об утверждении Технологии организации работы по оформлению первичных, перевозочных 

документов и оказанию дополнительных услуг при допуске грузовых вагонов на 

инфраструктуру ОАО "РЖД" (Вместе с Технологией) 

 

92. Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.12.2012 N 2583р 

(ред. от 30.11.2018) 

"Об утверждении Регламента взаимодействия структурных подразделений Центральной 

дирекции по управлению терминально-складским комплексом со структурными 

подразделениями Центра фирменного транспортного обслуживания, Центральной дирекции 

управления движением при оформлении работ и услуг" (Вместе с Регламентом) 

 

93. Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.08.2013 N 1685р 

(ред. от 19.11.2018) 

"Об утверждении Положения о порядке взаимодействия между ОАО "РЖД" и пользователем 

услуг железнодорожного транспорта при организации расчетов и оплате провозных 

платежей, сборов, штрафов, иных причитающихся ОАО "РЖД" платежей с использованием 

Единого лицевого счета (ЕЛС) клиента при перевозках грузов и/или порожних вагонов, а 

также Соглашения об организации расчетов" 

(Вместе с Положением и Соглашением) 

 

94. Приказ Минтранс России от 06.09.2010 N 192 

(ред. от 20.12.2013) 

"Об утверждении Перечня критериев технических и технологических возможностей 

осуществления перевозки, отсутствие которых является для перевозчика и владельца 

инфраструктуры основанием отказа от согласования заявки, на перевозку грузов" (Вместе с 

Перечнем) 

 

95. Распоряжение ОАО "РЖД" от 25.12.2018 N 2780/р 
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"О внесении изменений в Положение о порядке взаимодействия между ОАО "РЖД" и 

пользователем услуг железнодорожного транспорта при организации расчетов и оплате 

провозных платежей, сборов, штрафов, иных причитающихся ОАО "РЖД" платежей с 

использованием Единого лицевого счета (ЕЛС) клиента при перевозках грузов и/или 

порожних вагонов" 

 

96. Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.12.2018 N 2750/р 

"Об утверждении Порядка формирования и подписания электронной подписью документов, 

предусмотренных агентскими и клиентскими договорами на оказание услуг по 

предоставлению железнодорожного подвижного состава" (Вместе с Порядком) 

 

97. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.01.2019 N 24/р 

"Об утверждении Перечня причин составления актов общей формы ГУ-23, по которым 

предоставляется информация в рамках оказания информационных услуг" 

 

 

98. Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.12.2018 N 2880/р 

"О присвоении Единого лицевого счета (ЕЛС) клиента через Личный кабинет клиента ОАО 

"РЖД" в сфере грузовых перевозок" 

Электроснабжение на железнодорожном транспорте 

99. Распоряжение ОАО "РЖД" от 10.01.2019 N 13/р "О внесении изменений в распоряжение 

ОАО "РЖД" от 17 января 2017 г. N 85р "Об утверждении норм аварийно-восстановительного 

запаса материально-технических ресурсов, инструктивных указаний по их применению и 

норматива аварийно-восстановительного запаса для дистанций электроснабжения - 

структурных подразделений дирекций по энергообеспечению - структурных подразделений 

Трансэнерго"" 

 

 


