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Распоряжение ОАО «РЖД» №1р от 03 января 2011г «Об утверждении методических указаний по 
внедрению системных мер  по обеспечению безопасности движения»
Распоряжение ОАО «РЖД» №2р от 09 января 2013г «Об утверждении типового Регламента 
оперативного управления тяговыми ресурсами»
Распоряжение ОАО «РЖД» №3р от 17 января 2005г «О системе технического обслуживания и 
ремонта локомотивов ОАО «РЖД»»
Распоряжение ОАО «РЖД» №4р от 11 января 2016г «О введении в действие Типовой инструкции 
организации вождения поездов и выполнению маневровой работы машинистами без помощников 
машиниста (в одно лицо)»
Распоряжение ОАО «РЖД» №10р от 10 января 2013 г. «Об утверждении инструкции о порядке 
обслуживания и организации пропуска скоростных электропоездов ЭС1 «Ласточка» на 
инфраструктуре ОАО «РЖД»
Распоряжение ОАО «РЖД» №41р от 16 января 2012г «О порядке расследования случаев 
возгораний на тяговом подвижном составе локомотивного комплекса ОАО «РЖД»
Распоряжение ОАО «РЖД» №47р от 16 января 2014г «Об утверждении Инструкции о порядке учета
и классификации инцидентов, вызывающих нарушение графика движения поездов»
Распоряжение ОАО «РЖД» №51р от 16 января 2013г «О введении технологии пересылки 
локомотивов на заводские виды ремонта и обратно на дороги приписки в горячем состоянии»
Распоряжение ОАО «РЖД» №130р от 24 января 2017г «Об утверждении Правил допуска, впервые 
выпускаемого в обращение и эксплуатацию железнодорожного подвижного состава на 
инфраструктуру ОАО «РЖД»
Распоряжение ОАО «РЖД» №257р от 12 февраля 2016г «О допуске к применению осевых масел 
марок «Л», «З» и «В» производства ООО «Рязанский завод смазочных материалов»
Распоряжение ОАО «РЖД» №290р от 13 февраля 2012г  «О правах, обязанностях и 
ответственности начальника структурного подразделения дирекции тяги»
Распоряжение ОАО «РЖД» №304р от 01 февраля 2013г  «Об утверждении извещения об изменении 
104.3-356-2012 документа «рельсовый автобус РА-2. руководство по техническому 
обслуживанию и текущему ремонту» PC 104.03.00673-2009?
Распоряжение ОАО «РЖД» №353р от 27.02.2017г «Об утверждении технологии реагирования на 
повреждения и неисправности локомотивов и их оборудования в эксплуатации»
Распоряжение ОАО «РЖД» №430р от 18.02.2013г «Об организации учета и систематизации причин
и ответственности за нарушения в работе локомотивных устройств и систем безопасности 
движения, выявляемых при расшифровке скоростимерных лент и электронных носителей
Распоряжение ОАО «РЖД» №481р от 21.02.2013г «Об утверждении внутренних форм первичного 
учета локомотивного комплекса»
Распоряжение ОАО «РЖД» №498р от 26 февраля 2015г «О введении в действие Технических 
требований на разработку технологических процессов для технического обслуживания и 
текущего ремонта локомотивов»
Распоряжение ОАО «РЖД» №510р от 23 марта 2016г «О совершенствовании технологии управления
тяговыми ресурсами на Восточном полигоне»
Распоряжение ОАО «РЖД» №518р от 26 февраля 2014г «О внесении изменений и дополнений в 
инструкцию «О порядке обслуживания и организации пропуска скоростных электропоездов ЭС1 
«Ласточка» на инфраструктуре ОАО «РЖД»
Распоряжение ОАО «РЖД» №521р от 27 декабря 2016г » О внесении изменений в положение о 
порядке пересылки локомотивов и моторвагонного подвижного состава на инфраструктуре 
железнодорожного транспорта ОАО «РЖД»
Распоряжение ОАО «РЖД» №550р от 04 марта 2015г «Об утверждении положения об организации 
работы с книгой замечаний машинистов формы ТУ-137 в филиалах ОАО «РЖД»
Распоряжение ОАО «РЖД» №554р от 27 февраля 2015г «О введении в действие порядка действия 
поезда на перегоне с последующим оказанием ему помощи вспомогательным локомотивом»
Распоряжение ОАО «РЖД» №560р от 20 марта 2009г «Об утверждении технической инструкция по 
постановке, консервации, содержанию и расконсервации локомотивов запаса ОАО «РЖД»
Распоряжение ОАО «РЖД» №577р от 22 марта 2011г «Об утверждении положения по организации 
расшифровки скоростимерных лент и электронных носителей информации регистрирующих 
устройств локомотивов, моторвагонного подвижного состава и самоходного подвижного 
состава»
Распоряжение ОАО «РЖД» №593р от 11 марта 2015г «О внесении изменений в распоряжение ОАО 
«РЖД» №2148р от 10 сентября 2014г»
Распоряжение ОАО «РЖД» №631р от 31 марта 2008г «Об утверждении внутренних форм первичного
учета и статистической отчетности о выполнении расписания движения пассажирских поездов и
методических положений по их формированию»
Распоряжение ОАО «РЖД» №633р от 12 марта 2014г «Об утверждении порядка взаимодействия 
специалистов служб корпоративной информатизации и структурных подразделений — участников 
перевозочного процесса по обеспечению достоверности информации в системе КАСАНТ о 
количестве и времени задержек поездов, вызванных отказом в работе технического средства»
Распоряжение ОАО «РЖД» №634р от 02 апреля 2012г «Об утверждении Положения о порядке 
служебного расследования, учета и анализа сбоев в работе устройств автоматической 
локомотивной сигнализации и систем автоматического управления торможением поезда»
Распоряжение ОАО «РЖД» №671р от 31 марта 2010г «Об утверждении рекомендаций локомотивной 
бригаде по обнаружению и устранению неисправностей на локомотивах в пути следования». 
Данное распоряжение для всех серий локомотивов.
Распоряжение ОАО «РЖД» №688р от 21 марта 2013г «О повышении технологии управления 
тяговыми ресурсами на Восточном полигоне»
Распоряжение ОАО «РЖД» №710р от 20 марта 2014г «Об утверждении Методики 
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автоматизированного расчета влияния подразделений производственного блока ОАО «РЖД» и 
внешних организаций на выполнение графика движения поездов»
Распоряжение ОАО «РЖД» №722р от 15 апреля  2017г  «Об отмене внутренних форм 
статистического учета ОАО «РЖД»»
Распоряжение ОАО «РЖД» №731р от 26 марта 2013г «О проведении аттестации работников ОАО 
«РЖД», производственная деятельность которых связана с движением поездов и маневровой 
работы на железнодорожных путях общего пользования»
Распоряжение ОАО «РЖД» №756р от 09 апреля 2010г «О порядке, исключающем продолжительность
непрерывной работы локомотивной бригады более 12 часов»
Распоряжение ОАО «РЖД» №781р от 30 марта 2015г «О приказе Минтранса России от 18 декабря 
2014г №344»
Распоряжение ОАО «РЖД» №793р от 15 апреля 2009г «Об утверждении изменений в руководство 
техническому обслуживанию и текущему ремонту локомотивов»
Распоряжение ОАО «РЖД» №803р от 20 апреля 2012г «Об утверждении Регламента взаимодействия
между Улан-Удэнским локомотивовагоноремонтным заводом и причастными дирекциями Восточного
полигона»
Распоряжение ОАО «РЖД» №806р от 01 апреля 2014г «О внесении изменений в Методические 
указания по внедрению системных мер, направленных на обеспечение безопасности движения 
поездов для филиалов ОАО «РЖД», участвующих в перевозочном процессе»
Распоряжение ОАО «РЖД» №814р от 01 апреля 2014г «Об утверждении Технологической 
инструкции Техническое обслуживание электровозов и тепловозов в эксплуатации»
Распоряжение ОАО «РЖД» №870р от 07 апреля 2014г «Об установлении контроля за исполнением 
ревизорских указаний»
Распоряжение ОАО «РЖД» №908р от 14 апреля 2014г «Об утверждении форм внутренней 
статической отчетности ОАО «РЖД» по отказам в работе технических средств на основе 
системы КАСАНТ»
Распоряжение ОАО «РЖД» №930р от 12 мая 2012г «Об утверждении утверждении методики учета 
несанкционированных отцепок локомотивов от грузовых поездов»
Распоряжение ОАО «РЖД» №987р от 22 апреля 2014г «О совершенствовании оптимизированной 
системы технического обслуживания и ремонта электровозов серии ВЛ80в/и Красноярской 
дирекции тяги»
Распоряжение ОАО «РЖД» №1049р от 29 апреля 2014г «О применении осевых масел марок «Л», 
«З», «С» и «В» производства ООО «ИНТЕСМО»
Распоряжение ОАО «РЖД» №1064р от 31 мая 2012г «О допуске к применению трансмиссионного 
масла ТМ-9П» ИНТЕСМО
Распоряжение ОАО «РЖД» №1076р от 05 июня 2017г «Об утверждении положения об организации 
работы локомотивных бригад грузового движения Дирекции тяги с применением второго отдыха 
за поездку в пунктах оборота»
Распоряжение ОАО «РЖД» №1156р от 27 мая 2011г «О внесении изменений в порядок подъезда к 
светофорам с запрещающим показанием при обслуживании поездов локомотивами, оборудованными
устройствами САУТ»
Распоряжение ОАО «РЖД» №1185р от 08 мая 2015г «Об утверждении Положения об организации 
служебного расследования транспортных происшествий и иных связанных с нарушением правил 
безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта событий на 
инфраструктуре ОАО «РЖД»
Распоряжение ОАО «РЖД» №1191р от 12 мая 2015г «Об утверждении Руководство по техническому
обслуживанию, ремонту и испытанию тормозного оборудования локомотивов и моторвагонного 
подвижного состава»
Распоряжение ОАО «РЖД» №1244р от 18 мая 2015г «Об утверждении временного Положения о 
системе технического обслуживания и ремонта тепловозов детских железных дорог ОАО «РЖД»
Распоряжение ОАО «РЖД» №1258р от 04 июля 2017г «Об утверждении отдельных документов, 
регламентирующих работу в вопросах соблюдения установленного регламента служебных 
переговоров»
Распоряжение ОАО «РЖД» №1279р от 07 июня 2013г «Об утверждении методических указаний по 
определению влияния персонала ОАО «РЖД» на отказы в работе технических средств»
Распоряжение ОАО «РЖД» №1287р от 06 июля 2017г «О внесении изменений в распоряжение ОАО 
«РЖД» от 31 марта 2010 г. № 671р»
Распоряжение ОАО «РЖД» №1325р от 22 июня 2010 г «Об утверждении изменений в руководства 
по техническому обслуживанию и текущему ремонту локомотивов»
Распоряжение ОАО «РЖД» №1357р от 11 июля 2016г «Об утверждении Положения об учете, 
расследовании и анализе отказов в работе технических средств на инфраструктуре ОАО «РЖД» 
с использованием автоматизированной системы КАС АНТ»
Распоряжение ОАО «РЖД» №1455р от 24 июля 2017г «Об утверждении перечня смазочных 
материалов, допущенных к применению в ОАО «РЖД» взамен их импортных аналогов»
Распоряжение ОАО «РЖД» №1498р от 04 июля 2013г «Об утверждении Руководства по созданию 
системы менеджмента безопасности движения в холдинге «РЖД»
Распоряжение ОАО «РЖД» №1521р от 08 июля 2013г «Об утверждении Положения по организации и
проведении единого «Дня безопасности» в локомотивном комплексе ОАО «РЖД»
Распоряжение ОАО «РЖД» №1521р от 27 июня 2014г «О нематериальном стимулировании и 
присвоении статусов»
Распоряжение ОАО «РЖД» №1533р от 30 июня 2014г «Об утверждении Концепции системы 
технологического аудита производственной деятельности ОАО «РЖД»
Распоряжение ОАО «РЖД» №1556р от 23 июня 2015 г. «О допуске к применению смазки БУКСОЛ 
производства ООО «ИНТЕСМО»
Распоряжение ОАО «РЖД» №1614р от 15 августа 2012г «Об утверждении и введении в действия 
Положения о порядке контроля качества расследования допущенных событий, связанных с 
нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного тарнспорта и 
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отказов технических средств в локомотивном комплексе ОАО «РЖД»
Распоряжение ОАО «РЖД» №1657р от 16 августа 2012г «Об утверждении дополнения в 
«Рекомендации локомотивной бригаде по обнаружению и устранению неисправностей на 
локомотивах в пути следования», утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 31 марта 2010 
года N 671р»
Распоряжение ОАО «РЖД» №1666р от 20 июля 2013г «Об утверждении Положения о ревизорском 
предписании и ревизорском указании»
Распоряжение ОАО «РЖД» №1698р от 19 августа 2016г «О применении смазочных материалов 
производства ООО «Газпромнефть-СМ»
Распоряжение ОАО «РЖД» №1703р от 05 августа 2010г «Об утверждении регламента по 
организации служебных расследований, учета пожаров и их последствий в ОАО «РЖД»
Распоряжение ОАО «РЖД» №1754р от 13 августа 2013г «Об утверждении перечня устройств 
безопасности движения и регистраторов переговоров»
Распоряжение ОАО «РЖД» №1758р от 29 августа 2016г «Об утверждении Положения о приемщике 
локомотивов и инспекторе по приемке локомотивов Дирекции тяги»
Распоряжение ОАО «РЖД» №1764р от 04 сентября 2012г «Об утверждении формы внутренней 
статической отчетности ДО-5ВЦ «Отчет о наличии задержанных в продвижении составов 
грузовых поездов и вагонов в них»
Распоряжение ОАО «РЖД» №1773р от 14 августа 2013г «О введении в действие Регламента 
проверки пожарной безопасности на железнодорожном транспорте»
Распоряжение ОАО «РЖД» №1785р от 10 августа 2011г «О порядке действия работников 
локомотивного хозяйства при пломбировании и эксплуатации опломбированных высоковольтных 
камер локомотивов»
Распоряжение ОАО «РЖД» №1799р от 01 сентября 2016г «Об утверждении Инструкции по 
организации обращения грузовых поездов повышенной массы и длины на железнодорожных путях 
общего пользования ОАО «РЖД»
Распоряжение ОАО «РЖД» №1818р от 06 сентября 2016г «Об утверждении и введении в действие 
извещения о внесении изменений в инструкцию по применению смазочных материалов 
01ДК.421457.001 И»
Распоряжение ОАО «РЖД» №1839р от 08 сентября 2016г «О внесении изменений в Типовую 
инструкции организации вождения поездов и выполнению маневровой работы машинистами без 
помощников машиниста (в одно лицо), утвержденную распоряжением ОАО «РЖД» от 11 января 
2016г. №4р»
Распоряжение ОАО «РЖД» №1873р от 26 августа 2011г «Об утверждении и введении в действие 
положения о порядке пересылки локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава на 
инфраструктуре железнодорожного транспорта ОАО «РЖД»
Распоряжение ОАО «РЖД» №1887р от 02 сентября 2013г «Об утверждении Методики определения 
причинно-следственных связей нарушений безопасности движения»
Распоряжение ОАО «РЖД» №1901р от 13 августа 2014г «О внесении дополнений в распоряжение 
ОАО «РЖД» от 31 марта 2010 года N 671р»
Распоряжение ОАО «РЖД» №1902р от 14 августа 2014г «Об утверждении Положения по 
организации системы контроля технического состояния подвижного состава в пути следования»
Распоряжение ОАО «РЖД» №1938р от 20 августа 2014г «Об утверждении Положения о порядке 
проведения комиссионного осмотра локомотивов ОАО «РЖД»
Распоряжение ОАО «РЖД» №2020р от 11 августа 2015г «О завершении эксплуатационных 
испытаний оптимизированной системы технического обслуживания и ремонта локомотивов»
Распоряжение ОАО «РЖД» №2030р от 29 августа 2014г «Об утверждении Порядка отнесения 
ответственности за неплановые ремонты локомотивов»
Распоряжение ОАО «РЖД» №2040р от 29 августа 2014г «Об утверждении регламента действий 
работников ОАО «РЖД» при обнаружении проезда людей на внешних частях моторвагонного 
подвижного состава»
Распоряжение ОАО «РЖД» №2093р от 30 сентября 2013г «Об утверждении методических указаний 
о применении ревизорских предписаний»
Распоряжение ОАО «РЖД» №2120р от 22 октября 2012г «Об утверждении Основных положений о 
статическом учете причин невыполнения графика движения поездов»
Распоряжение ОАО «РЖД» №2148р от 10 сентября 2014г «Об утверждении Порядка допуска 
локомотивов, принадлежащих ОАО «РЖД», на пути общего пользования в условиях полного 
сервисного обслуживания»
Распоряжение ОАО «РЖД» №2189р от 28 октября 2009г «Об утверждении руководства «Рельсовый 
автобус РА-2. Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту»
Распоряжение ОАО «РЖД» №2229р от 02 ноября 2009г «О введении в действия руководства по 
техническому обслуживанию и текущему ремонту тяговых электродвигателей локомотивов»
Распоряжение ОАО «РЖД» №2293р от 11 ноября 2009г «О показателях состояния и использования
тягового подвижного состава»
Распоряжение ОАО «РЖД» №2357р от 07 октября 2014г «Об исполнении решений, принятых на 
заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности»
Распоряжение ОАО «РЖД» №2387р от 19 декабря 2007г «Об утверждении Инструкции по охране 
труда для дефектоскописта по магнитному и ультразвуковому контролю в пассажирском 
комплексе, локомотивном и вагонном хозяйстве ОАО «РЖД»
Распоряжение ОАО «РЖД» №2412р от 25 ноября 2011г «Об утверждении стандарта ОАО «РЖД» 
«Инфраструктура железнодорожного транспорта на участках обращения грузовых поездов 
повышенного веса и длины. Технические требования»
Распоряжение ОАО «РЖД» №2472р от 17 ноября 2011г «О введении в действие перечня 
неисправностей локомотивов, допустимых к устранению в парках прибытия и отправления 
поездов силами специально выделенных ремонтных бригад»
Распоряжение ОАО «РЖД» №2474р от 28 декабря 2007г «Перечень документов, образующихся в 
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деятельности  ОАО «Российские железные дороги», с указанием сроков хранения»
Распоряжение ОАО «РЖД» №2504р от 12 декабря 2016г «Об утверждении форм внутренней 
статической отчетности по локомотивному комплексу ОАО «РЖД» ТО-34ВЦ»
Распоряжение ОАО «РЖД» №2517р от 27 октября 2014г «Об утверждении Инструкции по охране 
труда машинистов локомотивов, работающих без помощников машинистов при эксплуатации 
локомотивов ОАО «РЖД»
Распоряжение ОАО «РЖД» №2580р от 12 декабря 2017г «О вводе в действие Регламента 
взаимодействия работников, связанных с движением поездов, с работниками локомотивных 
бригад при возникновении аварийных и нестандартных ситуаций на путях общего пользования 
инфраструктуры ОАО «РЖД».
Распоряжение ОАО «РЖД» №2756р от 29 октября 2015г «О продлении срока действия Руководств 
по техническому обслуживанию и текущему ремонту локомотивов»
Распоряжение ОАО «РЖД» №2622р от 06 декабря 2011г «Об утверждении норм расхода материалов
и запасных частей на техническое обслуживание, текущий и средний ремонт электровозов 
серии ВЛ80в/и»
Распоряжение ОАО «РЖД» №2624р от 17 декабря 2010г «О введении в действие Норм оснащения 
объектов и подвижного состава первичными средствами пожаротушения»
Распоряжение ОАО «РЖД» №2631р от 22 декабря 2016г «Об утверждении Инструкции по осмотру, 
освидетельствованию, ремонту и формированию колесных пар локомотивов и моторвагонного 
подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм»
Распоряжение ОАО «РЖД» №2703р от 17 ноября 2015г «Об утверждении Положения о порядке 
учета транспортных  происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил 
безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на инфраструктуре ОАО 
«РЖД», в автоматизированной системе управления безопасности движения «
Распоряжение ОАО «РЖД» №2707р от 27 декабря 2012г «Об утверждении Инструкции по охране 
труда для локомотивных бригад ОАО «РЖД»»
Распоряжение ОАО «РЖД» №2727р от 19 декабря 2011г «О порядке учета, маркировки 
(клеймения), выдачи и хранения тормозных башмаков на инфраструктуре ОАО «РЖД»
Распоряжение ОАО «РЖД» №2744р от 12 декабря 2013г «Об утверждении Положения об 
организации расследования и учета допущенных нарушений безопасности движения в 
локомотивном комплексе»
Распоряжение ОАО «РЖД» №2745р от 28 декабря 2010г «О вводе в действие инструкции по 
ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог»
Распоряжение ОАО «РЖД» №2749р от 29 декабря 2012г «Об утверждении показателя 
технологического резерва Дирекции тяги и Регламента постановки локомотивов в 
технологический резерв Дирекции тяги и выдачи их в эксплуатируемый парк»
Распоряжение ОАО «РЖД» №2792р от 26 декабря 2011г «Об утверждении и вводе в действие 
Инструктивных указаний по организации аварийно-восстановительных работ на железных 
дорогах ОАО «РЖД»
Распоряжение ОАО «РЖД» №2796р от 30 декабря 2016г «О системе технического обслуживания и 
ремонта локомотивов ОАО «РЖД»
Распоряжение ОАО «РЖД» №2807р от 02 декабря 2015г «Об утверждении инструкции специальной 
«Электровоз ЭП1в/и. Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту» Э3234 
ИС»
Распоряжение ОАО «РЖД» №2817р от 30 декабря 2010г «Об утверждении Регламента 
взаимодействия локомотивных бригад с причастными работниками ОАО «РЖД», деятельность 
которых непосредственно связана с движением поездов, при возникновении аварийных и 
нестандартных ситуаций на инфраструктуре ОАО «РЖД»
Распоряжение ОАО «РЖД» №2851р от 04 декабря 2014г «Об утверждении временных технических 
требований «Песок для песочниц локомотивов»
Распоряжение ОАО «РЖД» №2852р от 23 декабря 2014г «Об утверждении Положения по учету, 
расследования и проведению анализа случаев отказов в работе технических средств на 
инфраструктуре ОАО «РЖД» с использованием автоматизированной системы КАСАНТ»
Распоряжение ОАО «РЖД» №2879р от 26 декабря 2013г «Об утверждении временной инструкции о 
порядке пользования системой автоматизированного сбора, хранения и анализа данных 
аппаратно-программного комплекса КВАРЦ»
Распоряжение ОАО «РЖД» №3017р от 17 декабря 2014г «О признании утратившими силу отдельных
распоряжений ОАО «РЖД»
Распоряжение ОАО «РЖД» №3030р от 18 декабря 2014г «Об утверждении 
организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности тягового 
подвижного состава на 2015г»
Распоряжение ОАО «РЖД» №3062р от 22 декабря 2014г «Об утверждении типового порядка 
оперативного управления тяговыми ресурсами на выделенных полигонах сети железных дорог»

Руководство по ТО и текущим видам ремонта электровозов:
«Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту электровозов переменного 
тока ВЛ80ИО» утвержденное вице-президентом ОАО «РЖД»  В.А. Гапановичем от 31 декабря 
2004г.
«Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту электровозов переменного 
тока ЭП-1» Э3234 ИС утвержденное вице-президентом ОАО «РЖД» Воротилкиным от 02 декабря 
2015г.
«Руководство по техническому обслуживанию, текущему и деповскому ремонту электровозов 
ВЛ85» ПКБ ЦТ.06.00.79 утвержденное вице-президентом ОАО «РЖД» А.В. Воротилкиным от 27 
января 2014г.
Техническое обслуживание, текущий ремонт электровозов 2ЭС5К (3ЭС5К) ИДМБ.661142.009РЭ8 
(3ТС.001.012РЭ8) Книга 8.
Электропоезда. Общее руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту. 
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104.03.00675–2010КО
Руководство по ТО и текущим видам ремонта тепловозов:
«Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов ТЭМ2ИО» 
утвержденное вице-президентом ОАО «РЖД» В.А. Гапановичем от 31 декабря 2004г.

Ремонт маневровых тепловозов
«Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов ТЭ10ИО» 
утвержденное вице-президентом ОАО «РЖД» В.А. Гапановичем от 31 декабря 2004г.
«Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов М62ИО» 
утвержденное вице-президентом ОАО «РЖД» В.А. Гапановичем от 25 декабря 2004г.
«Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов ТЭМ7 и ТЭМ7А» 
утвержденное главным инженером Людиновского тепловозостроительного завода В.И. Савенко.
Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов ТЭП70.
Руководоство по техническому обслуживанию и текущему ремонту рульсовых автобусов РА2. РС 
104.03.00673-2009
«Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов ТЭМ18в/и»
Руководство по заводскому ремонту локомотивов:
Руководство по среднему и капитальному ремонту электровозов переменного тока РК 
103.11.431-2006 утвержденное Распоряжением ОАО «РЖД» №123р от 29.01.2007г.
Руководство по капитальному ремонту электровозов переменного тока ЦАРВ.073.00.00.000 РК
Руководство по среднему и капитальному ремонту электровозов постоянного тока РК 
103.11.429-2006 утвержденное Распоряжением ОАО «РЖД» №123р от 29.01.2007г.
Руководство по среднему и капитальному ремонту электровозов серии ЭП1, ЭП1М, ЭП1П РК 
103.11.384-2005г.
Руководство по среднему и капитальному ремонту электровозов серии 2ЭС4К 
ЦАРВ.050.06.00.000 РК
Руководство по среднему и капитальному ремонту электровозов серии ЧС 103.11.432-2006
Руководство по среднему и капитальному ремонту тепловозов серии ЧМЭ3К ЦАРВ.054.00.00.000 
РК
Руководство по среднему и капитальному ремонту электровозов серии ВЛ11К 
ЦАРВ.050.11.00.000 РК
Руководство по среднему и капитальному ремонту электровозов ЭП10 ЦАРВ.066.00.00.000 РК
Руководство по среднему и капитальному ремонту электровозов 2ЭС5К (3ЭС5К) 
ЦАРВ.094.00.00.000 РК
Руководство по среднему и капитальному ремонту тепловозов серии ТЭМ2 РК 103.11.437-2006.
Руководство по среднему и капитальному ремонту тепловозов серии ТЭМ2К ЦАРВ.106.00.00.000 
РК
Руководство по среднему и капитальному ремонту тепловозов серии ТЭ10 ЦАРВ.107.00.00.000 
РК
Руководство по среднему и капитальному ремонту тепловозов серии ТЭМ18 ЦАРВ.109.00.00.000 
РК
Руководство по среднему и капитальному ремонту тепловозов серии ТЭМ2, ТЭМ2У, ТЭМ2А, 
ТЭМ2УМ ЦАРВ.128.00.00.000 РК
Руководство по капитальному ремонту тепловозов серии ТЭ10 с заменой узлов и агрегатов, 
выработавших срок службы ЦАРВ.132.00.00.000 РК
Руководство по среднему и капитальному ремонту тепловозов серии ТЭП70 РК 
103.11.306-2003г.
Руководство по среднему и капитальному ремонту тепловозов серии 2ТЭ116 РК 
103.11.433-2006.
Руководство по среднему и капитальному ремонту тепловозов серии 2ТЭ116К 
ЦАРВ.053.00.00.000 РК
Руководство по среднему и капитальному ремонту тепловозов серии 2ТЭ116У, 2ТЭ116УМ 
ЦАРВ.053.03.00.000 РК
Руководство по среднему и капитальному ремонту тепловозов серии ЧМЭ3 РК 103.11.436-2006.
Руководство по среднему и капитальному ремонту тепловозов серии М62 РК 103.11.511-2008.
Руководство по среднему и капитальному ремонту тепловозов серии М62 ЦАРВ.123.00.00.000
Руководство по среднему и капитальному ремонту тепловозов серии ЧМЭ3 ЦАРВ.124.00.00.000
Руководство по среднему и капитальному ремонту электровозов серии 2ЭС6 ЦАРВ.050.10.00.000
РК
Руководство по заводскому ремонту оборудования локомотивов:
Руководство по капитальному ремонту шатунно-поршневой группы дизелей типа Д49 РК 
103.11.415-2006г.
Руководство по среднему и капитальному ремонту электрических машин тепловозов РК 
103.11.321-2004-ЛУ утвержденное вице-президентом ОАО «РЖД» В.А. Гапановичем 16 июня 
2014г.
Руководство по среднему и капитальному ремонту воздушных компрессоров К-2 и К-3 РК 
103.11.322-2004
Руководство по среднему и капитальному ремонту электрических машин электровозов РК 
103.11.320-2004
«Руководство по проведению среднего и капитального ремонта водянного насоса дизеля Д50» 
РК 103.11.510-2008
Руководство по эксплуатации установки пожарной сигнализации для тягового подвижного 
состава УПС-ТПС МЕКЮ.425629,005-01РЭ
Руководство по капитальному ремонту аппаратов автоматической локомотивной сигнализации 
непрерывного типа (АЛСН) РК 103.11.342-2004
Руководство по среднему и капитальному ремонту воздушных компрессоров КТ6, КТ7 РК 
103.11.318-2004ЛУ

Страница 



Руководство по ремонту и испытанию кранов машиниста усл. №394, №395 при среднем и 
капитальном ремонте электровозов РК 103.11.316-2003
Тепловозы инструкция по обкаточным испытания после среднего и капитального ремонта 
И103.11.379-2005
Руководство по заводскому ремонту электропневматического клапана ЭПК-150 РР-28-71
Руководство по заводскому ремонту главного контроллера ЭКГ-8Ж РР-29-71
Руководство по заводскому ремонту главного выключателя ВОВ-25-4М РР-30-71
Руководство по капитальному ремонту компрессора ВУ 3,5/10.00.000.РК
«Руководство по ремонту топливных насосов дизелей типа Д50 при среднем и капитальном 
ремонте тепловозов серии ТЭМ2» РК 103.11.481-2007
«Руководство по ремонту шатунно-поршневой группы дизелей типа Д50 при капитальном ремонте
тепловозов серии ТЭМ2» РК 103.11.422-2006
«Руководство на ремонт редуктора главного вентилятора при среднем и капитальном ремонте 
тепловозов серии ТЭМ2» РК 103.11.473-2007
«Руководство по текущему и среднему ремонтам турбокомпрессора ТК33Н-01(02)»
«Руководство по среднему и капитальному ремонту тяговых двигателей серии НБ» РК 
103.11.490-2007
Руководство по ремонту и модернизации люлечного подвешивания при среднем и капитальном 
ремонтах электровозов ВЛ в/и РК 103.11.363-2005

Технологические инструкции ПКБ ЦТ.
ПКБ ЦТ.01.0001Р «Комплект документов на типовой технологический процесс технического 
обслуживания обыкновенного освидетельствования и ремонта колесных пар электровозов ВЛ10, 
ВЛ11, ВЛ15, ВЛ80, ВЛ82, ВЛ85»
ПКБ ЦТ.01.0002Р «Комплект документов на типовой технологический процесс технического 
обслуживания обыкновенного освидетельствования и ремонта колесных пар тепловозов 2ТЭ116, 
ТЭ10, ТЭМ2, М62»
ПКБ ЦТ.01.0008Р «Комплект документов на типовой технологический процесс текущего ремонта 
ТР-3 асинхронных электродвигателей НВА-22, НВА-55 электровоза ЭП1»
ПКБ ЦТ.06.0001 «Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту тяговых 
электродвигателей локомотивов»
ПКБ ЦТ.06.0002 «Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту поршневых 
компрессоров локомотивов»
ПКБ ЦТ.06.0004 «Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту 
электропневматических контакторов локомотивов»
Яндекс.Директ
Купить компьютер
Мощные игровые компьютеры! Качественные сборки, широкий выбор, гарантия.
digitalreseller.net
 
Скрыть рекламу:
Не интересуюсь этой темой
Товар куплен или услуга найдена
Нарушает закон или спам
Мешает просмотру контента
Спасибо, объявление скрыто.
Мощные одноплатные компьютеры
Процессорные модули, PC-104 платы, NANO-ITX, EPIC, PICO-ITX и многие другие!
Узнать больше
ipc2u.ru
Скрыть рекламу:
Не интересуюсь этой темой
Товар куплен или услуга найдена
Нарушает закон или спам
Мешает просмотру контента
Спасибо, объявление скрыто.
Техническое освидетельствование
Комплекс услуг по пром. безопастности. Гарантия качества. Опыт 10 лет. Звоните!
Узнать больше
eeks.ru
Скрыть рекламу:
Не интересуюсь этой темой
Товар куплен или услуга найдена
Нарушает закон или спам
Мешает просмотру контента
Спасибо, объявление скрыто.
Ремонт маневровых тепловозов
Все виды ремонта и ТО маневровых тепловозов. Быстро. Качественно. Дешево.
remdeposervis.ru
 
Скрыть рекламу:
Не интересуюсь этой темой
Товар куплен или услуга найдена
Нарушает закон или спам
Мешает просмотру контента
Спасибо, объявление скрыто.
ПКБ ЦТ.06.0005 «Руководство по осмотру и обыкновенному освидетельствованию колесных пар 

Страница 



локомотивов»
ПКБ ЦТ.06.0039 «Руководство по техническому обслуживанию, текущему и заводскому ремонту 
электровозов ВЛ80в/и»
ПКБ ЦТ.06.0040 «Руководство по установке вентиляторов в кабине машиниста электровозов 
ВЛ80в/и, ВЛ10в/и, ВЛ11в/и»
ПКБ ЦТ.06.0041 «Руководство по установке вентиляторов в кабине машиниста электровозов 
ЧС6, ЧС7, ЧС8, ЧС200»
ПКБ ЦТ.06.0042 «Руководство по установке вентиляторов в кабине машиниста тепловозов 2 
(3)ТЭ10в/и, 2ТЭ116, М62в/и, ТЭП70, ТЭМ2в/и, ТЭМ7в/и, ЧМЭ3в/и»
ПКБ ЦТ.06.0045 «Руководство по  техническому  обслуживанию,  текущему и  деповскому  
ремонту тепловоза 2ТЭ116»
ПКБ ЦТ.06.0046 «Руководство по техническому обслуживанию и текущему и деповскому ремонту 
электровозов 2(3)Эс5К, Э5К»
ПКБ ЦТ.06.0050 «Вибрационное диагностирование узлов локомотивов»
ПКБ ЦТ.06.0051 «Руководство по  техническому  обслуживанию,  текущему и  деповскому  
ремонту тепловоза ТЭП70»
ПКБ ЦТ.06.0059 «Требования по проведению неразрушающего контроля деталей КМБ (КРБ) 
локомотивов при плановых видах ремонта»
ПКБ ЦТ.06.0064 «Тепловизионный контроль узлов и деталей локомотивов»
ПКБ ЦТ.06.0072 «Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов 
ТЭМ18в/и»
ПКБ ЦТ.06.0073 «Узлы с подшипниками качения на железнодорожного тягового подвижного 
состава. Руководство по техническому обслуживанию и ремонту»
ПКБ ЦТ.06.0090 «Разработка технологических процессов для технического обслуживания и 
текущего ремонта локомотивов их агрегатов, узлов или деталей»
ПКБ ЦТ.06.0093 «Водяные насосы дизелей 5Д49 и ПД4Д. Руководство по текущему ремонту»
ПКБ ЦТ.06.0094 «Масляные насосы дизелей 5Д49 и ПД4Д. Руководство по текущему ремонту»
ПКБ ЦТ.06.0099  «Руководство по текущему и среднему ремонтам турбокомпрессора 
ТК33Н-01(02)»
ПКБ ЦТ.07.0001 «Перечень технологических операций разборки, ремонта и сборки тележек 
электровоза 2ЭС5К»
ПКБ ЦТ.25.0002 «Технологическая инструкция изготовление стале-баббитовых вкладышей 
моторно-осевых подшипников»
ПКБ ЦТ.25.0003 «Перезаливка баббитом Б16 вкладышей моторно-осевых подшипников 
электровозов.. Технологическая инструкция (на опытную партию)»
ПКБ ЦТ.25.0007 «Техническое обслуживание и ремонт тягового электродвигателя НБ-520В 
электровоза ЭП1»
ПКБ ЦТ.25.0009 «Текущий ремонт ТР-3 колесно-редукторного блока электровоза ЭП1»
ПКБ ЦТ.25.0011 «Техническое обслуживание и ремонт асинхронных электродвигателей НВА-22, 
НВА-55 электровозаЭП1»
ПКБ ЦТ.25.0014 «Технологическая инструкция техническое обслуживание и ремонт разрядников 
и ограничителей перенапряжений электровозов переменного тока»
Яндекс.Директ

Купить игровой компьютер
Надоело искать комп? Тебе сюда! Мощные игровые ПК. Качественные сборки, низкие цены!
digitalreseller.netАдрес и телефонСанкт-Петербург

Мощные одноплатные компьютеры
Процессорные модули, PC-104 платы, NANO-ITX, EPIC, PICO-ITX и многие другие!
ipc2u.ruАдрес и телефонСанкт-Петербург
ПКБ ЦТ.25.0015 «Техническое обслуживание и ремонт тягового трансформатора 
ОНДЦЭ-5700/25-У2 электровоза ЭП1»
ПКБ ЦТ.25.0018 «Техническое обслуживание и текущие ремонты тележек тепловозаЧМЭ3»
ПКБ ЦТ.25.0025 «Техническое обслуживание и ремонт электропневматических контакторов 
электровоза ЭП1»
ПКБ ЦТ.25.0027 «Техническое обслуживание и ремонт контроллеров машиниста КМ-87, КМ-27 
электровоза  ЭП-1»
ПКБ ЦТ.25.0028 «Техническое обслуживание и ремонт быстродействующих выключателей ВБ-8 
электровоза ЭП-1»
ПКБ ЦТ.25.0044 «Техническое обслуживание и ремонт электропневматических контакторов 
электровоза 2ЭС5К, 3ЭС5К, Э5К»
ПКБ ЦТ.25.0046 «Техническое обслуживание и ремонт электромагнитных контакторов 
электровоза 2ЭС5К, 3ЭС5К, Э5К»
ПКБ ЦТ.25.0056 «Техническое обслуживание ТО-5 локомотивов»
ПКБ ЦТ.25.0058 «Обкаточные испытания электровозов после текущего ремонта ТР-3»
ПКБ ЦТ.25.0061 «Обыкновенное освидетельствование колесных пар электровозов серий 2ЭС5К, 
2ЭС4К, 3ЭС5К»
ПКБ ЦТ.25.0064 «Обыкновенное освидетельствование колесных пар тепловозов серий ТЭМ18Д, 
ТЭМ3»
ПКБ ЦТ.25.0067 «Типовой технологический процесс на сушку, пропитку и покрытие обмоток 
тяговых и вспомогательных электрических машин локомотивов»
ПКБ ЦТ.25.0069 «Очистка от загрязнений и нанесение защитного электроизоляционного 
покрытия на поверхности стеклопластиковых изоляторов при ремонте электроподвижного 
состава»
ПКБ ЦТ.25.0070 «Техническое обслуживание и ремонт щелочных никель-кадмиевых 
аккумуляторных батарей»
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Joom [Android,non-incent,RU,BY,KZ,UA]
ПКБ ЦТ.25.0071 «Настройка коммутации тяговых электродвигателей электровозов»
ПКБ ЦТ.25.0072 «Техническое обслуживание и текущий ремонт главного контроллера ЭКГ-8Ж»
ПКБ ЦТ.25.0073 «Ремонт токоотводящих устройств электровозов ВЛ10, ВЛ10У, ВЛ11»
ПКБ ЦТ.25.0074 «Нанесение и восстановление полос безопасности на лобовых частях 
локомотивов при ремонте»
ПКБ ЦТ.25.0075 «Инструкция по тепловому контролю и диагностике узлов локомотивов»
ПКБ ЦТ.25.0077 «Техническое обслуживание и ремонт тяговых трансформаторов типа 
ОНДЦЭ-4350/П-У2 электровозов 2ЭС5К, 3ЭС5К, Э5К»
ПКБ ЦТ.25.0078 «Техническое обслуживание и ремонт токоприемника ТАсС-10»
ПКБ ЦТ.25.0081 «Устранение неисправностей локомотивов в парках прибытия п отправления»
ПКБ ЦТ.25.0082 «Техническое обслуживание и ремонт тягового электродвигателя ЭД-118А»
ПКБ ЦТ.25.0084 «Техническое обслуживание и ремонт главного выключателя ВОВ-25-4М 
электровозов переменного тока»
ПКБ ЦТ.25.0086 «Определение и регулирование развески электровозов ВЛ10в/и, ВЛ80в/и, 
ВЛ-11, ВЛ82»
ПКБ ЦТ.25.0087 «Сборка букс и регулировка их положения на оси колесной пары электровозов 
ВЛ10,ВЛ11,ВЛ15,ВЛ80,ВЛ82,ВЛ85»
ПКБ ЦТ.25.0088 «Инструкция по приготовлению и применению охлаждающей жидкости для систем 
охлаждения двигателей тепловозов и дизель-поездов»
ПКБ ЦТ.25.0090 «Пропитка изоляции обмоток тяговых и вспомогательных электрических машин 
локомотивов и электропоездов в деповских условиях»
ПКБ ЦТ.25.0092 «Техническое обслуживание и ремонт токоприемников электровозов постоянного
и переменного тока»
ПКБ ЦТ.25.0093 «Ремонт, уход и содержание песочниц на электровозах»
ПКБ ЦТ.25.0094 «Техническое обслуживание и ремонт дугогасительных камер электрических 
аппаратов электровозов переменного тока»
ПКБ ЦТ.25.0097 «Формирование, проверка, рамонт и эксплуатация резино-металлических 
амортизаторов буксовых поводков локомотивов и моторвагонного подвижного состава» (с изм. 
03.08.2017г)
ПКБ ЦТ.25.0098 «Техническое обслуживание и ремонт электродвигателей П-11М,ДМК-1/50,ДМК-1»
ПКБ ЦТ.25.00100 «Технологическая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту систем
осушки сжатого воздуха»
ПКБ ЦТ.25.0101 «Инструкция по применению электроизоляционных эмалей ГФ-92-ХС 
красно-коричневой, ГФ-92-ХС серой и КО-983 при текущем ремонте и техническом обслуживании
локомотивов и моторвагонного подвижного состава»
ПКБ ЦТ.25.00102 «Техническое обслуживание фильтров воздухозаборных устройств 
электровозов»
ПКБ ЦТ.25.00103 «Технология подготовки, заправки, подбивки и уход в эксплуатации 
моторно-осевых подшипников тяговых двигателей локомотивов»
ПКБ ЦТ.25.00107 «Обслуживание и ремонт компрессоров КТ6,КТ7, КТ6эл»
ПКБ ЦТ.25.00108 «Технологическая инструкция на текущий и средний ремонт тяговых 
электродвигателей типа НБ-412К в условиях депо»
ПКБ ЦТ.25.0109 «Технологическая инструкция на средний ремонт в условиях депо асинхронных 
электрических машин электровозов и электропоездов переменного тока»
ПКБ ЦТ.25.0110 «Руководство по техническому обслуживанию и текущему  ремонту 
электрических машин электровозов»
ПКБ ЦТ.25.0113  «Руководство по техническому обслуживанию и ремонту гидравлических и 
фрикционных гасителей колебаний локомотивов»
ПКБ ЦТ.25.00115 «Инструкция по содержанию локомотивных приемных катушек»
ПКБ ЦТ.25.0116 «Инструкция по техническому обслуживанию и автоматической локомотивной 
сигнализации с устройствами проверки бдительности и контроля скорости движения»
ПКБ ЦТ.25.0123 «Ремонт и содержание датчика   усл N 418»
ПКБ ЦТ.25.0124 «Техническое обслуживание, ремонт и испытание кранов машиниста усл.№ 394, 
№394М, №395, №395М и кранов вспомогательного тормоза локомотива усл. №254»
ПКБ ЦТ.25.00127 «Ремонт устройство блокировки тормозов локомотива»
ПКБ ЦТ.25.00130 «Техническое обслуживание и ремонт люлечного подвешивания электровозов»
ПКБ ЦТ.25.0132 «Ремонт редуктора мотор-компрессора электровоза ВЛ80»
ПКБ ЦТ.25.00134 «Техническое обслуживание и ремонт резисторов электровозов переменного 
тока двойного питания»
ПКБ ЦТ.25.0135 «Ремонт водяных насосов дизелей типа Д100»
ПКБ ЦТ.25.0136 «Техническое обслуживание и ремонт контроллера машиниста типа КМ-2200 
тепловозов с реостатным торможением»
ПКБ ЦТ.25.00142 «Проведение вибрационного диагностирования подшипников качения 
колесно-моторных, колесно-моторных блоков, тяговых электродвигателей и колесных пар 
локомотивов»
ПКБ ЦТ.25.00144 «Техническое обслуживание и текущий ремонт форсунок дизелей типа 10Д100, 
д49, 11д45, 14д40, пд1м, к6s310DR»
ПКБ ЦТ.25.00147 «Техническое обслуживание и текущий ремонты механической части 
электровоза 2ЭС5К»
ПКБ ЦТ.25.00154 «Контроль технического состояния электрооборудования локомотивов без 
демонтажа при проведении технического обслуживания и текущего ремонта»
ПКБ ЦТ.25.0156 «Текущий ремонт коёсно-моторного блока с моторно-осевыми подшипниками 
качения электровоза 2ЭС6»
ПКБ ЦТ.25.0157 «Текущий ремонт колесно-моторного блока с моторно-осевыми подшипниками 
качения тепловоза 2ТЭ25А»
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ПКБ ЦТ.25.0163 «Инструкция по вихретоковому контролю деталей и узлов локомотивов»
ПКБ ЦТ.25.0164 «Инструкция по магнитопорошковому контролю деталей и узлов локомотивов»
ПКБ ЦТ.25.0169 «Техническое обслуживание и ремонт групповых кулачковых переключателей 
отечественных электровозов постоянного тока»
ПКБ ЦТ.25.0172  «Ремонт места установки поглащающего аппарата автосцепного устройства в 
буферном брусе электровозов ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80, ВЛ60, ВЛ15, ВЛ85»
ПКБ ЦТ.25.0185 «Тяговый электродвигатель ЭД 150АУ1 техническое обслуживание и текущий 
ремонт»
ПКБ ЦТ.40.0011 «Ведомость документации для технического обслуживания и текущего ремонта 
электровозов ЭП-1в/и»
ПКБ ЦТ.40.0012 «Ведомость документации для технического обслуживания и текущего ремонта 
тепловоза ТЭП70в/и»
ПКБ ЦТ.40.0016 «Ведомость документации для технического обслуживания и текущего ремонта 
электровозов ВЛ80в/и»
ПКБ ЦТ.40.0018 «Ведомость документации для технического обслуживания и текущего ремонта 
тепловоза ТЭМ2»
ПКБ ЦТ.40.0023 «Регламент технической оснащенности для технического обулуживания и 
ремонта электровозов переменного тока»
ПКБ ЦТ.46.0003 «Регламент метрологической оснащенности при техническом обслуживании и 
ремонту механического оборудования электровозов переменного тока»
ПКБ ЦТ.46.0005 «Регламент метрологической оснащенности при техническом обслуживании и 
ремонту тяговых двигателей электровозов переменного тока»
ПКБ ЦТ.46.0006 «Регламент метрологической оснащенности для технического обслуживания и 
ремонта вспомогательных электрических машин электровозов переменного тока»
ПКБ ЦТ.46.0007 «Регламент метрологической оснащенности для технического обслуживания и 
ремонта электрического оборудования электровозов переменного тока»
ПКБ ЦТ.46.0008 «Регламент метрологической оснащенности для технического обслуживания и 
ремонта тяговых трансформаторов, реакторов, индуктивных шунтов и дросселей электровозов 
переменного тока»
ПКБ ЦТ.46.0009 «Регламент метрологической оснащенности для технического обслуживания и 
ремонта электронного оборудования электровозов переменного тока»
ПКБ ЦТ.46.0010 «Регламент метрологической оснащенности для технического обслуживания и 
ремонта тормозного оборудования локомотивов»
ПКБ ЦТ.46.0011 «Регламент метрологической оснащенности для технического обслуживания и 
ремонта устройств безопасности движения локомотивов»
ПКБ ЦТ.46.0024 «Регламент технологической оснащенности экипировки и техническое 
обслуживания электровозов ВЛ10в/и, ВЛ80в/и»
ПКБ ЦТ.46.0025 «Регламент технологической оснащенности. Текущий ремонт ТР электровозов 
ВЛ10в/и,ВЛ80в/и»
ПКБ ЦТ.46.0030 «Регламент технологической оснащенности. Экипировка и техническое 
обслуживание ТО электровозов 2ЭС5К, 3ЭС5К, Э5К»
ПКБ ЦТ.46.0048 «Регламент технологической оснащенности. Экипировка и техническое 
обслуживание ТО маневровых тепловозов ТЭМ2в/и»
ПКБ ЦТ.46.0049 «Регламент технологической оснащенности. Текущий ремонт ТР маневровых 
тепловозов ТЭМ2в/и»
ПКБ ЦТ.46.0050 «Регламент технологической оснащенности. Деповской ремонт ДР маневровых 
тепловозов ТЭМ2в/и»

Технологические инструкции ТИ
ТИ 4 «Ремонт толкателей и привода топливных насосов дизелей 2Д100 и 10Д100»
ТИ 10 «Технологическая инструкция на ремонт электрических машин при МПР и БМП 
электропоезда ЭР-9 и ЭР-9п» Москва 1966г.
ТИ 18 «Технологическая инструкция на осмотр, ремонт и поверку счетчиков киловатт-часов 
постоянного тока типа Д600 и СКВТ-Д621 с добавочным сопротивлением тип Р60ОМ и наружным 
шунтом 150 (для Д621)»
ТИ 19 «Технологическая инструкция на осмотр, ремонт и поверку счетчиков электроэнергии 
переменного тока тип СО-И 442» 1966г.
ТИ 27 «Технологическая инструкция на ремонт механизма управления дизелей 2Д100 и 10Д100»
ТИ 112 «Временная технологическая инструкция на изготовление и установку войлочных 
кольцевых уплотнений кожухов зубчатых передач тяговых электродвигателей локомотивов»
ТИ 131 «Технологическая инструкция по балансировке карданных валов тепловозов 2ТЭ10Л»
ТИ 153 «Техническое обслуживание и текущий ремонт механического оборудования электровозов
ЧС4 и ЧС4»
ТИ 162 «Технологическая инструкция на деповской ремонт свинцово-кислотной аккумуляторной 
батареи типа 24ЭН-80»
ТИ 187 «Технологическая инструкция на ремонт и сборку колесно-моторного блока 
электровозов с косозубой передачей»
ТИ 194 «Технологическая инструкция по замеру габарита нижней части кожухов эубчатой 
передачи электровозов»
ТИ 207 «Очистка загрязненного фильтрующего пакета (черт.2ТЭ10Л.01.248, черт.Т751.01.01) 
из паропласта ППУ-ЭФ2 ТУ24.4.07.040-72»
ТИ 208 «Технологическая инструкция на изготовление фильтрующих пакетов 
(черт.2ТЭ10Л.01.10.248, черт.Т751.01.01) из поропласта ППУ-ЭФ2 ТУ24.4.07.040-72.»
ТИ 231 «Технологическая инструкция на установку разъемных дистанционных колец на колесных
парах тепловозов ТЭМ2А и М62 колеи 1520 (1524) мм»
ТИ 234 «Технологическая инструкция по комбинированной термической обработке 
конструкционных деталей из поликапроамида, применяемых на локомотивах»
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ТИ 240 «Технологическая инструкция по монтажу и эксплуатации полиэтиленовых клапанов для 
смазки валиков рессорного подвешивания тепловозов»
ТИ 242 «Технологическая инструкция по монтажу пластмассовых прокладок нагнетательного 
клапана топливных насосов дизелей тепловозов»
ТИ 264 «Ремонт масляного насоса типа МШ 120 дизеля 1А-5Д49»
ТИ 265 «Ремонт водяных насосов типа 4ВЦ50/12-02 дизеля 1А-5Д49»
ТИ 266 «Технологическая инструкция на разборку и сборку колесно-моторного блока с 
тяговыми электродвигателями ЭДТ-200Б, ЭД-107, ЭД-107А, ЭД-118А, в условиях депо. Часть I,
II» 
ТИ 269 «Технологическая инструкция на проверку сопротивлений ослабления поля тяговых 
двигателей тепловозов 2ТЭ10Л»
ТИ 273 «Технологическая инструкция на техническое обслуживание моторно-осевых узлов 
тяговых электродвигателей тепловозов»
ТИ 275 «Ремонт турбокомпрессора ТК-34»
ТИ 278 «Ремонт гильз цилиндров дизелей типа Д100»
ТИ 283 «Установка наделка из поликапроамида на осевой упор с применением полимерных 
композиций и уход в процессе эксплуатации локомотива»
ТИ 286 «Ремонт коренных подшипников коленчатого вала дизеля 1А-5Д49»
ТИ 287 «Технологическая инструкция на текущие ремонты ТР-2 и ТР-3 упругого зубчатого 
колеса тепловозов»
ТИ 290 «Технологическая инструкция пошив изделий из ткани огнеупорнопротивогнилостной 
пропитки с защитным полимерным покрытием «ВИНИЛИСкожа-Т» марки ОПП» 
ТИ 291 «Разборка, сборка и регулировка дизеля 1-А-5Д49»
ТИ 293 «Техническое обслуживание и ремонт вентильных разрядников переменного тока типа 
РВЭ-25М» 1978г.
ТИ 294 «Монтаж и эксплуатация полнопоточных фильтров тонкой очистки масла со сменными 
бумажными фильтрующими элементами на тепловозах»
ТИ 295 «Технологическая инструкция на ремонт польстерного устройства тягового 
электродвигателя типа ЭД107А (дополнение к ТИ266 ч.1)»
ТИ 296 «Ремонт привода насосов дизеля 1А-5Д49.. Технологическая инструкция»
ТИ 297 «Техническое обслуживание ТО-2, ТО3 и текущие ремонты ТР-1, ТР-2 тяговых 
электродвигателей электровозов ВЛ22, ВЛ23, ВЛ8, ВЛ10, ВЛ11»
ТИ 298 «Капитальный ремонт якорей с полной заменой обмотки тяговых электродвигателей 
ЭДТ-200Б,ЭД-107,ЭД-107А тепловозов в условиях депо»
ТИ 300 «Ремонт коренных подшипников и коленчатого вала дизелей 2Д100и 10Д100»
ТИ 302 «Ремонт вертикальной передачи дизелей 2Д100 и 10Д100»
ТИ 304 «Ремонт вентиляторов охлаждения тяговых электродвигателей тепловозов 2ТЭ10Л, 
2ТЭ10В, ТЭП10Л, ТЭ10, ТЭП10, ТЭ3, ТЭ7»
ТИ 306 «Ремонт валов приводов силовых механизмов тепловозов ТЭ10, ТЭП10,2ТЭ10Л,ТЭП10Л и 
2ТЭ10В»
ТИ 308 «Ремонт шатунно-поршневой группы дизелей 2Д100 и 10Д100»
ТИ 310 «Реостатные испытания тепловозов типа ТЭ10»
ТИ 312 «Техническое обслуживание и текущий ремонт главных генераторов типа МПТ-99/47А 
ГП-311Б, ГП-311В, ГП-300, ГП-312»
ТИ 313 «Текущий ремонт электроаппаратуры тепловозов ТЭ3, 2ТЭ10Л, М62, ТЭП60, ТЭМ1, ТЭМ2 
(I редакция)»
ТИ 315 «Ремонт распределительных редукторов тепловозов ТЭ10,ТЭП10, 2ТЭ10,ТЭП10Л,2ТЭ10Л и 
2ТЭ10В»
ТИ 317 «Техническое обслуживание и текущий ремонт локомотивных скоростимеров типа 3СЛ-2М»
1983г.
ТИ 318 «Техническое обслуживание и текущий ремонт двухмашинных агрегатов тепловозов типа 
ТЭ10, ТЭП60, М62, ТЭ3, ТЭМ1, ТЭМ2, ТЭ1, ТЭ2»
ТИ 319 «Ремонт топливного насоса дизелей 2Д100 и 10Д100»
ТИ 320 «Ремонт масляных насосов дизелей типа Д100»
ТИ 321 «Ремонт гидромеханического редуктора тепловозов ТЭ3, ТЭ7»
ТИ 323 «Ремонт секций, жалюзи и утеплительных чехлов холодильника тепловозов ТЭ3 и ТЭ10»
ТИ 324 «Ремонт привода вентилятора холодильника тепловозов ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10, ТЭП10Л, 
2ТЭ10Л, 2ТЭ10В»
ТИ 326 «Ремонт регуляторов частоты вращения всережимного и объединенного дизелей типа 
Д100»
ТИ 330 «Технологическая инструкция по ремонту воздухоохладителей дизелей 10Д100»
ТИ 331 «Ремонт привода масляного и водяного насосов и регулятора дизелей Д100»
ТИ 332 «Ремонт теплообменников тепловозов 2ТЭ10Л и 2ТЭ10В»
ТИ 334 «Деповской ремонт устройства автоматической локомотивной сигнализации непрерывного
типа (АЛСН)» 1983г.
ТИ 337 «Единая технология на перезаливку вкладышей подшипников коленчатого вала дизелей 
типа Д 100»
ТИ 339 «Технологическая инструкция на ремонт, уход и содержание песочниц на тепловозах 
(1редакция)»
ТИ 344 «Ремонт глушителя, выхлопных коллекторов и выхлопных коробок дизелей типа Д100»
ТИ 346 «Технологическая инструкция по ремонту тахогенераторов при текущем ремонте 
электровозов ВЛ80т, ВЛ80с» 1982г.
ТИ 351 «Ремонт лопастных насосов тепловозов»
ТИ 400 «Техническое обслуживание ТО-3 гильз цилиндров и поршней дизеля типа Д100»
ТИ 401 «Техническое обслуживание ТО-3 картера дизеля Д100»
ТИ 402 «Техническое обслуживание ТО-3 вертикальной передачи дизелей типа Д100»
ТИ 403 «Техническое обслуживание ТО-3 нагнетателя II ступени и воздухоохладителя дизеля 
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10Д100»
ТИ 404 «Техническое обслуживание ТО-3 турбокомпрессоров ТК-34»
ТИ 407 «Техническое обслуживание ТО-3 тяговых электродвигателей тепловозов 2ТЭ10Л, 
2ТЭ10В,ТЭ3»
ТИ 410 «Опрессовка водяной системы дизеля типа Д100»
ТИ 411 «Техническое обслуживание ТО-3 пневматического тормозного оборудования тепловозов 
2ТЭ10Л и ТЭ3»
ТИ 413 «Ремонт коленчатого вала, демпфера и муфты соединительной дизеля 1А-5Д49»
ТИ 415 «Техническое обслуживание ТО-3 и текущие ремонты выпрямительных установок УВКТ-5У2
и блоков БВК-1012 тепловозов серии 2ТЭ116»
ТИ 416 «Техническое обслуживание ТО-3 и текущий ремонт кожухов тяговой передачи 
тепловозов ТЭ3,2ТЭ10Л,М62,2ТЭ10В,2ТЭ116,ТЭМ1,ТЭМ2»
ТИ 417 «Технология применения клеевых композиций при ремонте деталей локомотивов» 1978г.
ТИ 418 «Ремонт охладителя масла дизеля1А-5Д49»
ТИ 419 «Применение эластомера ГЭН-150(В) при ремонте деталей и узлов локомотивов»
ТИ 420 «Технологическая инструкция на техническое обслуживание и ремонт аппаратов и 
устройств электропневматического тормоза локомотивов и моторвагонного подвижного состава»
1978г.
ТИ 421 «Технологическая инструкция осмотр, ремонт и поверка электронных счетчиков типа 
Ф440» 1982г.
ТИ 425 «Техническое обслуживание и текущие ремонты полупроводниковых преобразовательных 
установок отечественных электровозов переменного тока»
ТИ 426 «Ремонт компрессоров типа ЭК-7»
ТИ 427 «Технологическая инструкция по обеспечению гарантированных осевых зазоров в задних
подшипниках букс электровозов ЧС4»
ТИ 428 «Ремонт и упрочнение стеклопластиковых кожухов зубчатых передач электровозов 
ВЛ10,ВЛ11,ВЛ80 всех индексов»
ТИ 430 «Ремонт турбокомпрессора 6ТК»
ТИ 431 «Безразборная промывка лабиринтов турбокомпрессоров ТК-34 (Дополнение к ТИ 275 )»
ТИ 432 «Ремонт охладителя наддувочноговоздуха дизеля 1А-5Д49»
ТИ 436 «Технология вклейки в стенке дугогасительных камер контакторов и выключателей 
вставок из микалекса»
ТИ 440 «Ремонт привода тахометра дизеля 1А-5Д49»
ТИ 441 «Техническое обслуживание ТО-3 и текущие ремонты вспомогательной электроаппаратуры
тепловоза 2ТЭ116»
ТИ 442 «Ремонт привода компрессора тепловоза 2ТЭ116»
ТИ 443 «Ремонт коллекторов и труб выпускных дизеля 1А-5Д49»
ТИ 445 «Техническое обслуживание ТО-2 и текущий ремонты электронных блоков управления 
выпрямительно-инверторных преобразователей (БУВИП) электровоза ВЛ80р»
ТИ 446 «Ремонт механизма управления топливными насосами и предельного выключателя дизеля 
1А-5Д49»
ТИ 448 «Техническое обслуживание и ремонт системы управления выпрямительной установкой 
ВВЭ-250/250»
ТИ 456 «Технологическая инструкция изготовление и монтаж полиэтиленовых труб в сифонных 
узлах резервуаров установок пожаротушения тепловозов и дизель поездов» 
ТИ 461 «Монтаж и эксплуатация сменных двухступенчатых фильтроэлементов из синтетических 
материалов в фильтрах грубой очистки топлива на тепловозах 2ТЭ10М и ТЭ3»
ТИ 463 «Ремонт вентилятора охлаждения тягового генератора тепловоза 2ТЭ116»
ТИ 465 «Ремонт шатунно-поршневой группы, втулки и крышки цилиндра дизеля 14Д40»
ТИ 466 «Ремонт валов коленчатых и коренных подшипников дизелей 14Д40и 11Д45»
ТИ 467 «Ремонт антивибратора дизеля 14Д40»
ТИ 475 «Ремонт водяного насоса дизеля 14Д40»
ТИ 480 «Наладка рекуперативной схемы электровозов постоянного тока в локомотивных депо» 
ТИ 481 «Техническое обслуживание ТО-2 и текущий ремонты блоков системы формирования 
импульсов выпрямительно-инверторного преобразователя БСФИ ВИП электровоза ВЛ80р»
ТИ 482 «Техническое обслуживание и ремонт электропневматических контакторов отечественных
электровозов постоянного тока»
ТИ 483 «Техническое обслуживание и ремонт электропневматических контакторов отечественных
электровозов переменного тока» 1982г.
ТИ 484 «Осмотр и ремонт электромагнитных контакторов при технических обслуживаниях и 
текущих ремонтах отечественных электровозов постоянного тока»
ТИ 485 «Капитальный ремонт электродвигателей НБ-430А и НБ-431 в условиях локомотивных 
депо»
ТИ 490 «Техническое обслуживание и текущий ремонт электродвигателя ДК-409»
ТИ 491 «Предупреждение разжижения дизельного масла топливом на дизелях 10Д100 тепловозов 
типаТЭ10»
ТИ 493 «Техническое обслуживание и ремонт быстродействующих выключателей БВЭ-2 и 
быстродействующих контакторов БК-78Т»
ТИ 496 «Техническое обслуживание и ремонт противобоксовочной защиты электровозов ВЛ60к» 
1984г.
ТИ 497 «Техническое обслуживание и ремонт электромагнитных контакторов отечественных 
электровозов переменного тока и двойного питания»
ТИ 498 «Подготовка исключенного из инвентаря тягового подвижного состава к сдаче в 
металлолом» 1984г.
ТИ 499 «Подготовка и вклейка вставок из микалекса в стенки и перегородки дугогасительных 
камер быстродействующих выключателей типа БВП-105»
ТИ 501 «Технологическая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту авторежимов» 
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1984г.
ТИ 502 «Нанесение антикоррозийного покрытия на внутренние поверхности резервуаров 
установок пенного пожаротушения тепловозов типов ТИП08, ТЭ3, ТЭ10, ТЭП60»
ТИ 505 «Очистка секций радиатора холодильника тепловозов методом пневмогидроудара без 
снятия с тепловоза»
ТИ511 «Восстановление изношенной резьбы в остове тягового электродвигателя ЭД-118А»
ТИ 512 «Техническое обслуживание и текущие ремонты челюстных тележек тепловозов ТЭ3,ТЭ7, 
ТЭ10, 2ТЭ10Л, ТЭМ1, ТЭМ2, ТЭМ2А, М62, ТЭП10»
ТИ 513 «Восстановление разбега тягового электродвигателя на оси колесной пары тепловозов 
М62, 2М62, ТЭМ2А»
ТИ 567 «Тепловоз ТЭП-70 Валопровод к редуктору гидронасосов. Редуктор гидронасосов. 
Гидромашина МИ 250/100. Техническое обслуживание и текущий ремонт»
ТИ 673 «Техническое обслуживание и ремонт контакторов 1КП-003, 1КМ.015,1КМ.016»
ТИ 676 «Техническое обслуживание ТО-2 электровозов ЧС2, ЧС2Т, ЧС4, ЧС4Т, ЧС6, ЧС7, ЧС8, 
ЧС200, работающих в скоростном движении»
ТИ 678 «Техническое обслуживание и ремонт контроллеров машиниста отечественных 
электровозов переменного тока»
ТИ 681 «Техническое обслуживание и текущий ремонт блока световой сигнализации при желтом 
с красным огне на локомотивном светофоре типа Л143» 1988г.
ТИ 686 «Монтаж и эксплуатация сменных фильтрующих элементов в фильтрах тонкой и грубой 
очистки топлива на тепловозах типа ТЭ10, М62, 2ТЭ116 и ТЭ3»
ТИ 695 «Техническое обслуживание и ремонт БУРТ-12, БУРТ-125 и БИ-940 электровозов ВЛ80т, 
ВЛ80с»
ТИ 696 «Техническое обслуживание и текущий ремонт «блока включения ЭПТ при экстренном 
торможении типа Л175» 1989г.
ТИ 697 «Ремонт места установки поглощающего аппарата автосцепного устройства в буферном 
брусе электровозов ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80, ВЛ60, ВЛ15, ВЛ85»
ТИ 700 «Техническое обслуживание и ремонт токоприемников электровозов ЧС-4, ЧС-4Т, ЧС-8»
ТИ 701 «Техническое обслуживание и ремонт блоков управления реостатным торможением 
БУРТ-16 электровозов ВЛ80т, ВЛ80с»
ТИ 702 «Техническое обслуживание и ремонт блоков управления выпрямительно-инверторными 
преобразователями БУВИП-133 и панелей питания ПП-290 электровозов ВЛ80р, ВЛ85»
ТИ 704 «Турбокомпрессор PDH-50V. Инструкция по техническому обслуживанию и текущему 
ремонту»
ТИ 708 «Техническое обслуживание и текущий ремонт устройства контроля бдительности типа 
Л116»
ТИ 709 «Техническое обслуживание и ремонт тяговых трансформаторов отечественных 
электровозов переменного тока и двойного питания» 
ТИ 711 «Топливные насосы дизелей типа Д100 и Д49, 11Д45, 14Д40, ПД1М, К6S310ДR»
ТИ 714 «Техническое обслуживание и текущие ремонты механической части электровозов ВЛ10, 
ВЛ11, ВЛ80, ВЛ82» 1992г
ТИ 719 «Техническое обслуживание и текущие ремонты механической части электровозов ВЛ15, 
ВЛ85» 1993г
ТИ 720 «Техническое обслуживание и текущий ремонт электронно-блочной аппаратуры 
электропоездов ЭР9в/и»
ТИ 721 «Эластичная муфта привода вспомогательного оборудования тепловозов типа М62. 
Технологическая инструкция по техническому обслуживанию и техническому ремонту»
ТИ 722 «Техническое обслуживание и ремонт тягового электродвигателя 5АL4442nP 
электровозов ЧС8»
ТИ 723 «Редуктор с нагнетателем дизеля14Д40У2. Технологическая инструкция по техническому
обслуживанию и текущему ремонту»
ТИ 724 «Техническое обслуживание и ремонт разрядников и ограничителей перенапряжений 
электровозов переменного тока» 1993г.
ТИ 725 «Техническое обслуживание и текущий ремонт электронно-блочной аппаратуры 
управления тепловозов 2ТЭ116
ТИ 727 «Техническое обслуживание и текущий ремонт асинхронных электродвигателей АЭ92-4, 
АЭ92-402, АНЭ225L 4УХЛ2» 1994г.
ТИ 728 «Техническое обслуживание и ремонт тягового электродвигателяТЛ-3»
ТИ 729 «Техническое обслуживание и текущие ремонты ТР-1,ТР-2 тележек электровозов 
ЧС7,ЧС8»
ТИ 731 «Определение и регулирование развески электровозов ВЛ10в/и, ВЛ80в/и, ВЛ11, ВЛ82» 
2000г.
ТИ 732 «Обработка триботехническим составом «НИОД» деталей и узлов локомотивных 
компрессоров»
ТИ 733 «Обработка триботехническим составом»НИОД» зубчатой передачи тяговых редукторов 
локомотивов»
ТИ 734 «Обработка триботехническим составом РВС деталей и узлов локомотивных 
компрессоров»
ТИ 735 «Обработка триботехническим составом «РВС» тепловозных двигателей»
ТИ 736 «Обработка триботехническим составом <<НИОД>> тепловозных двигателей»
ТИ 737 «Определение и регулирование развески электровозов ВЛ15, ВЛ85, ВЛ60, ЭП-1»
ТИ 738 «Определение и регулирование развески электровозов серии ЧС»
ТИ 739 «Определение и регулирование развески тепловозов»
ТИ 743 «Техническое обслуживание ТО-2 электровоза ЧС2к»
ТИ 745 «Обыкновенное и полное освидетельствование колесных пар со сменой бандажей 
электровозов ЧС2К»
ТИ 748 «Технологическая инструкция ремонт буксового узла колесной пары тепловоза ЧМЭ3» 
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ТИ 749 «Регулирование развески локомотивов»
ТИ 750 «Текущий ремонт ТР электровоза ЧС2К»
ТИ 751 «Обыкновенное и полное освидетельствование колесных пар со сменой бандажей 
тепловозов ЧМЭ3» 
ТИ 752 «Техническое обслуживание и ремонт тягового электродвигателя НБ-514»
ТИ 753 «Техническое обслуживание и ремонт тяговых электродвигателей AL4846еТэлектровозов 
ЧС2»
ТИ 754 «Техническое обслуживание и ремонт тягового электродвигателя НБ-418»
ТИ 756 «Техническое обслуживание и текущие ремонты механической части электровозов ВЛ10, 
ВЛ11, ВЛ80, ВЛ82» 2004г.
ТИ 765 «Обыкновенное освидетельствование колесных пар отечественных грузовых и маневровых
тепловозов»
ТИ 768 «Обыкновенное освидетельствование колесных пар электровоза ЭП-1» 2005г.
ТИ 769 «Обыкновение освидетельствование колесных пар тепловоза ТЭП70»

ЦТ-6 Общие технические требования к противопожарной защите тягового подвижного состава.
ЦТ-21-01 Методические рекомендации по предупреждению электротравматизма локомотивных 
бригад при осмотре крышевого оборудования электровозов, электропоездов и тепловозов.
ЦТ-31 О внесении изменений в положение о приемщике.
ЦТ-40 Положение о локомотивной бригаде ОАО «РЖД».
ЦТ-44 Типовой устав локомотивного депо железной дороги.
ЦТ-59/р «Об утверждении «Памятки машинисту локомотива по предупреждению случаев обрывов 
автосцепок в грузовых поезда»
ЦТ-67 Положение о приемщике локомотивов Дирекции тяги-филиала ОАО «РЖД».
ЦТ-291 Инструкция о порядке расследования и учета случаев порч, неисправностей, 
непланового ремонта, повреждений и отказов локомотивов и моторвагонного подвижного 
состава.
ЦТ-310 Инструкция о порядке пересылки локомотивов и моторвагонного подвижного состава.
ЦТ-329 Инструкция по формированию, ремонту и содержанию ко-лесных пар тягового подвижного
состава железных дорог колеи 1520 мм.
ЦТ-330 Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту узлов с подшипниками качения 
локомотивов и моторвагонногоподвижного состава.
ЦТ-336 Инструкция по сварочным и наплавочным работам при ремонте тепловозов, 
электровозов, электропоездов и дизель-поездов .
ЦТ-342 Положение о техническом знаке российских железных дорог для локомотивов и 
моторвагонного подвижного состава.
ЦТ-397 Инструкция по эксплуатации комплексов средств сбора и регистрации данных кпд-3 и 
расшифровке диаграммных лент.
ЦТ-401 Должностная инструкция дежурному по основному, оборотному локомотивному депо, 
пункту оборота локомотивов и подмены локомотивных бригад.
ЦТ-468 Правила технического обслуживания и текущего ремонта тепловозов 2ТЭ116.
ЦТ-479 Правила текущего ремонта и технического обслуживания электропоездов.
ЦТ-519 Правила технического обслуживания и текущего ремонта тепловозов ТЭМ2, ТЭМ2А, 
ТЭМ2У, ТЭМ2УМ.
ЦТ-533 Инструкция по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию тормозного 
оборудования локомотивов и моторвагонного подвижного состава. (скан, пдф)
ЦТ-535 Типовая инструкция по охране труда для слесарей по ремонту электроподвижного 
состава ТОИ Р-32-ЦТ-535-98.
ЦТ-555 Типовая инструкция по охране труда для локомотивных бригад.
ЦТ-594 Должностная инструкция машинисту-инструктору бригад путевых машин и 
моторно-рельсового транспорта.
ЦТ-613 Инструкция по эксплуатации локомотивных скоростемеров зсл-2м приводов к ним и по 
расшифровке скоростемерных лент.
ЦТ-635 Правила текущего ремонта и технического обслуживания электровозов переменного 
тока.
ЦТ-647 Инструкция о порядке эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 
локомотивов, использующихся в пассажирском движении.
ЦТ-685 Инструкция по техническому обслуживанию электровозов и тепловозов в эксплуатации.
ЦТ-725 Правила текущего ремонта и технического обслуживания электровозов постоянного 
тока.
ЦТ-775 Инструкция по постановке, консервации и содержанию локомотивов и моторвагонного 
подвижного состава в запасе МПС России и резерве железной дороги.
ЦТ-781 Инструкция о порядке и методах измерений при учетных операциях с нефтепродуктами 
на предприятиях МПС.
ЦТ-814 Инструкция по подготовке к работе и техническому обслуживанию электровозов в 
зимних и летних условиях.
ЦТ-833 Типовая инструкция по охране труда для машиниста пескоподающей Установки.
ЦТ-835 Типовая инструкция по охране труда для работников баз топлива и нефтепродуктов.
ЦТ-901 Инструкция о порядке пользования локомотивной аппаратурой системы автоматического 
управления торможением поездов САУТ-Ц.
ЦТ-902 Инструкция по техническому обслуживанию локомотивной аппаратуры системы 
автоматического управления торможением поездов САУТ-Ц.
ЦТ-911 Типовая инструкция по охране труда для работников химико-технических лабораторий 
федерального железнодорожного транспорта.
ЦТ-912 Положение о машинисте-инструкторе локомотивных бригад.
ЦТ-922 Положение о технике по расшифровке лент скоростемеров.
ЦТ-926 Отраслевые правила по охране труда на базах твердого топлива железных дорог.
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ЦТ-950 Инструкция о порядке присвоения восьмизначных идентификационных номеров тяговому 
подвижному составу.
ЦТ-2315 Правила передачи локомотивов и моторвагонного подвижного состава с одной железной
дороги на другую.
ЦТ-2510 Положение о локомотивном депо железной дороги.
ЦТ-4221 Инструкция о порядке перенумерования тягового подвижного состава.
ЦТ-4418 Инструкция о порядке исключения из инвентаря железных дорог тягового подвижного 
состава.
ЦТ-4443 Технические требования на переоборудование (реконструкцию) базы запаса паровозов 
для обеспечения хранения.
ЦТ-4651 Инструкция о порядке пользования устройством контроля бдительности машиниста УКБМ
в системе автоматической локомотивной сигнализации АЛСН.
ЦТ-4710 Инструкция о порядке пользования локомотивными устройствами унифицированной 
системы автоматического управления тормозами (САУТ-У).
ЦТ-БД-35 Рекомендации по минимизации случаев образования ползунов и наваров на колесных 
парах пассажирских вагонов.
ЦТВР-205 Правила капитального ремонта тепловозов типа ТЭМ1, ТЭМ2 .
ЦТ-ЦТВР-147 Правила капитального ремонта КР1 и КР2 дизель поездов типа ДР-1 и их моторных
и прицепных вагонов .
ЦТРТ-14/97 Технические указания по подготовке, эксплуатации и обслуживанию тепловозов и 
дизель поездов в зимних условиях.
ЦТК-10-2001 Положение по устройству и содержанию домов и комнат отдыха локомотивных 
бригад.
ЦТлб-3/2 Типовая должностная инструкция машинисту электровоза эксплуатационного 
локомотивного депо ОАО «РЖД».
ЦТлб-3/3 Типовая должностная инструкция машинисту тепловоза эксплуатационного 
локомотивного депо ОАО «РЖД».
ЦТлб-3/4 Типовая должностная инструкция помощника машиниста электровоза эксплуатационного
локомотивного депо ОАО «РЖД».
ЦТлб-3/5 Типовая должностная инструкция помощника машиниста тепловоза эксплуатационного 
локомотивного депо ОАО «РЖД».
ЦТлб-3/6 Типовая должностная инструкция машинисту инструктору локомотивных бригад 
эксплуатационного локомотивного депо ОАО «РЖД».
ЦТ-18/6 Технологическая инструкция по ультразвуковому контролю бандажей колес локомотивов
после их обточки.
ЦТРтр-36/12 «Инструкция по ультразвуковому контролю деталей колесных пар электровозов 
серии Э5К, 2ЭС5К, 2ЭС4К, ЭП2К, 2ЭС6»
ЦТРтр-36/8-1 «Инструкция по ультразвуковому контролю валов якорей тяговых 
электродвигателей локомотивов с использованием унифицированных стандартных образцов СО-2 
или СО-3Р»
ЦТтех-36/7 «Технологическая инструкция по ультразвуковому контролю деталей электровоза 
серии ЭП-1»
ЦТ-ЦВ-ЦЛ-590 Инструкция по восстановлению и упрочнению индукционно-металлургическим 
способом деталей узлов трения подвижного состава.
ЦТ-ЦП-ЦВ-581 Правила надзора за воздушными резервуарами подвижного состава железных дорог
российской федерации.
ЦТ-ЦТВР-409 Основные условия ремонта и модернизации тягового подвижного состава, узлов и 
агрегатов на ремонтных заводах МПС России.
ЦТ-ЦТВР-4677 Правила ремонта электрических машин тепловозов .
ЦТ-ЦТВР-4782 Правила ремонта электрических машин электроподвижного состава.
ЦТ-ЦУВС-ЦТВР-4806 Инструкция о порядке проведения работ по оценке качества кабин 
отремонтированных локомотивов на соответствие санитарно-гигиеническим требованиям.
ЦТ-ЦУО-175 Инструкция по обеспечению пожарной безопасности на локомотивах и моторвагонном
подвижном составе.
ЦТ-ЦШ-659 Инструкция по техническому обслуживанию комплексного локомотивного устройства 
безопасности.
ЦТ-ЦШ-857 Инструкция по техническому обслуживанию автоматической локомотивной 
сигнализации непрерывного типа (АЛСН) и устройств контроля бдительности машиниста .
ЦТ-ЦШ-889 Инструкция о порядке пользования автоматической локомотивной сигнализацией 
непрерывного типа (АЛСН) и устройствами контроля бдительности машиниста.
ЦТ-ЦШ-907 Инструкция по эксплуатации комплексного локомотивного устройства безопасности.
ЦТ-ЦЭ-844 Инструкция о порядке использования токоприемников электроподвижного состава при
различных условиях эксплуатации.
ЦТ-ЦЭ-860 Инструкция о порядке действий локомотивных бригад и работников дистанций 
электроснабжения при повреждениях токоприемников контактной сети и комиссионном их 
рассмотрении.
ЦУВС-552 Инструкция О порядке организации и проведения предрейсовых медицинских осмотров 
работников локомотивных бригад.
ЦУКС-788 Инструкция о порядке осмотров зданий и сооружений, эксплуатируемых организациями
федерального железнодорожного транспорта.
ЦУО-112 Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте.
ЦУО-130 Инструкция по служебному расследованию, учету пожаров и последствий от них на 
железнодорожном транспорте.
ЦУО-286 Инструкция о порядке служебного расследования и учета на железнодорожном 
транспорте несчастных случаев с людьми, не связанных  с производством.
ЦЧУ-250 Инструкция по учету наличия, состояния и использования локомотивов и 
моторвагонного подвижного состава.
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ЦЧУ-493 Инструкция по составлению отчетности о выполнении установленной продолжительности
непрерывной работы локомотивных бригад грузового движения.
ЦЧУ-919 Инструкция по учету выполнения графика движения пассажирских, пригородных и 
грузовых поездов.
ЦЧУ-4832 Инструкция  по заполнению маршрутов машиниста.
ЦЧУЛ-68 Инструктивные указания о порядке составления учетных форм  по локомотивному 
хозяйству.
ЦШ-ЦТ-907 Инструкция по эксплуатации комплексного локомотивного устройства безопасности.
Ш-280У О порядке служебного расследования случаев внезапной смерти работников, 
обеспечивающих движение поездов.
Ш-895у Указание об учете локомотивов и моторвагонного подвижного состава, прошедших 
капитальный ремонт КРП.

Другие инструкции
Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации (ПТЭ с изменениями 
от 01.09.2016г)
«Инструкция по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию колесных пар 
локомотивов и моторвагонного подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм» 
утвержденная Распоряжением ОАО «РЖД» №2631р от 22 декабря 2016г.
Колесные пары тягового подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм. Руководство по 
эксплуатации, техническому обслуживанию  и ремонту КМБШ.667120.001РЭ.
«Инструкция по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных
дорог» утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» №2745р от 28 декабря 2010г
«Правила технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами 
железнодорожного подвижного состава» утвержденные Советом по железнодорожному транспорту 
государств-участников Содружества (протокол от «6-7» мая 2014г №60) (Взамен 
ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ-277 с изменениями от 19.05.2016г.)
«Инструкция по применению смазочных материалов в локомотивах и моторвагонном подвижном 
составе» 01ДК.421457.001 И.
«Руководство по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию тормозного оборудования 
локомотивов и моторвагонного подвижного состава» утвержденное распоряжение ОАО «РЖД» от 
12 мая 2015 г. №1191р (Дополнение инструкции ЦТ-533)
«Инструкция по подготовке к работе и техническому обслуживанию электровозов в зимних и 
летних условиях» утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» №77р от 20 января 2012г
ТИ №62763926.021.73.001/2010 «Технологическая инструкция по обмывке кузовов грузовых, 
пассажирских и маневровых локомотивов» 
РК 103.11.369-2005 Инструкция по обкаточным испытаниям после заводского ремонта 
электровозов переменного и постоянного тока.
РД 32 103.929-93 Испытание электровозов серии ЧС4, ЧС4Т после капитальных ремонтов КР-1, 
КР-2.
103.25200.60025 «Технологическая инструкция на капитальный ремонт вентильных разрядников 
типа РВЭ-25М и РВМК-IV-VM-VI»
ТИ 103.11394-2005 «Технологическая инструкция по восстановлению вкладышей МОП тепловозов 
ЧМЭ3»
«Технологическая инструкция по заливке моторно-осевых подшипников локомотивов баббитом 
Б16»
И 103.11.379-2005 «Инструкция по обкаточным испытаниям тепловозов после среднего и 
капитального ремонта»
103.25200.60027 «Технологическая инструкция на капитальный ремонт электрических печей 
типа ПЭТ и электрокалориферов»
H613 Ин «Модернизация электропневматического клапана автостопа»
Р1224 Ин «Модернизация электропневматического клапана автостопа»
P1835 Ин «Установка верхних рукояток бдительности РБв (РБС)»
Р1634 «Каталог деталей тепловоза ТЭМ2, подлежащих неразрушающему контролю»
Р1487 «Технологическая инструкция и каталог норм выхода лома цветных металлов при 
разделке списанных тепловозов»
Технологическая инструкция по обмывке кузовов грузовых, пассажирских и маневровых 
локомотивов ТИ №62763926.021.73.001/2010
Инструкция по эксплуатации локомотивных устройств безопасности №Л230 от 19.10.2016г.
ПОТ РО-32-ЦТ-668-99 «Правила по охране труда при техническом обслуживании и текущем 
ремонте тягового подвижного состава и грузоподъемных кранов на железнодорожном ходу»
ТОИ Р-32-ЦТ-833–01 «Типовая инструкция по охране труда для машиниста пескоподающей 
установки»
ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 «Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов 
и дизель-поездов» 
ТОИ Р-32-ЦТ-832-01 «Типовая   инструкция по охране труда для экипировщика локомотивов» 
ТИ РО-13153-ЦТ-911-02 «Типовая инструкция по охране труда для работников 
химико-технических лабораторий федерального железнодорожного транспорта» 
ИОТ РЖД – 4100612 – ЦТ – 115 – 2017 «Инструкция по охране труда для локомотивных бригад 
ОАО «РЖД»  Утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» №2585р от 12.12.2017г»
ПОТ РЖД – 4100612 – ЦТ – 103 – 2017 «Правила по охране труда при эксплуатации локомотивов
ОАО «РЖД»  Утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» №2050р от 09.10.2017г»
ИОТ РЖД-4100612-ЦТ-031-2014 «Инструкции по охране труда машинистов локомотивов, 
работающих без помощников машинистов при эксплуатации локомотивов ОАО «РЖД»
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