
РАБОЧИЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

«Составитель поездов» 

3-6-й разряд 

 

1. НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

Рабочий тематический план 

№ 

п/п Наименование темы 
Количество 

часов 

1.1 
Ознакомление с предприятием. Проведение 

инструктажей 
8 

1.2 
Получение практических навыков работы составителем 

поездов 
40 

1.3 Работа в качестве дублера составителя поездов 112 

 Итого 160 

 

ПРОГРАММА 

1.1 Ознакомление с предприятием. Проведение инструктажей 

Инструктаж по охране труда при нахождении на железнодорожных 

путях. 

Расположение путей станции; их назначение. Объем и характеристика 

выполняемой работы. 

Расположение подъездных путей на станции; их назначение, 

принадлежность, порядок обслуживания. Особенности производства 

маневров на каждом пути. Маневровые районы на станции и особенности 

работы в каждом районе. 

Техническое оснащение станции; назначение и характеристика 

технических обустройств. 

Структурная схема руководства станцией. 

Посещение рабочих мест дежурного по станции, технического центра 

обработки документов, грузового двора (приемосдатчика, товарного кассира). 

Ознакомление с расположением маневровых районов с зонами 

интенсивной маневровой работы, местами погрузки - выгрузки негабаритных 

грузов, а также с входными, выходными, маршрутными и маневровыми 

сигналами. 

 

1.2 Получение практических навыков работы составителем 

поездов  

Изучение ТРА станции (общие положения, порядок приема и 



отправления поездов, порядок производства маневровой работы, техника 

безопасности, порядок закрепления вагонов тормозными башмаками на 

путях станции и на подъездных путях). 

Ознакомление с планом формирования поездов, действующим на 

станции. 

Ознакомление с информацией о прибывающих поездах и с 

операциями, связанными с подготовкой составов к расформированию. 

Расформирование поездов, составление плана расформирования. 

Ведение учета наличия вагонов на станционных путях. Ознакомление с 

работой технологического центра по предварительной подборке документов 

на формируемые поезда. Составление натурного листа, определение веса 

поезда. 

Технология расформирования и формирования поездов на вытяжных 

путях. 

Совмещение операций по расформированию и формированию поездов. 

Последовательность обработки поездов перед отправлением. 

 

1.3 Работа в качестве дублера составителя поездов 

Работа в качестве дублера составителя поездов в соответствии с 

требованиями квалификационной характеристики под наблюдением 

ответственного лица. 
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фондах» (принят ГД ФС РФ 08.04.1998). 

13.  Положение о негосударственном  пенсионном  обеспечении работников ОАО 
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Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 20.07.1995). 

Охрана труда 

16.  Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 N 1160 (ред. от 30.07.2014) 

"Об утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении 

нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда" 
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18.  Постановление Минтруда России от 08.02.2000 № 14 "Об утверждении 

Рекомендаций по организации работы Службы охраны труда в организации" 
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20.  Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 

(ред. от 30.11.2016) "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и 
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проверки знаний требований охраны труда работников организаций" 
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от 25.12.2015 №3081р. 
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распоряжением ОАО «РЖД» от 24.12.2013 №2870р. 

28.  ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения, Приказ Росстандарта от 09.06.2016 N 600-ст 

Пожарная безопасность 

29.  Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». 
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«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
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противопожарном режиме» (ред. от 18.11.2017г) 

32.  «Правила по охране труда, экологической, промышленной и пожарной 

безопасности при техническом обслуживании и ремонте объектов 

инфраструктуры путевого комплекса ОАО «РЖД» ПОТ РЖД-

4100612-ЦП-ЦДРП~022~2013, утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 04.02.2014 

№255р (в ред. распоряжения ОАО «РЖД» от 25.11.2015 №275 7р). 

33.  «Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте», утв. МПС 

России от 11.11.1992 №ЦУО-112 (в ред. приказа МПС России от 06.12.2001 №47) 

и МВД России от 05.08.1992 №ППБО-109-92. 

34.  Свод правил СП 153.13130.2013 «Инфраструктура железнодорожного 

транспорта. Требования пожарной безопасности», утв. приказом МЧС России от 

25.11.2012 №804. 

35.  Распоряжение ОАО "РЖД" от 17.12.2010 N 2624р (ред. от 19.01.2012) 

"О введении в действие Норм оснащения объектов и подвижного состава 

первичными средствами пожаротушения" 

36.  Стандарт ОАО «РЖД» СТО РЖД 1.15.009-2014 «Система управления пожарной 

безопасностью в ОАО «РЖД». Основные положения», утв. распоряжением ОАО 

«РЖД» от 10.01.2014 №13р. 

37.  Правила разработки, построения, оформления и обозначения нормативных 

документов по охране труда. Утверждены распоряжением ОАО "РЖД" от 21 



ноября 2016 г. N 2355р 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве, профессиональных 

заболеваний, социальная защита  

38.  Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 №323-Ф3 «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

39.  Федеральный закон от 16.07.1999г. №165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования» (принят ГД ФС РФ 09.06.1999). 

40.  Федеральный закон от 19.12.2016г № 419-ФЗ «О страховых тарифах на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» (принят ГД ФС РФ 14.12.2016). 

41.  Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» (принят ГД ФС РФ 02.07.1998). 

42.  Указ Президента Российской Федерации от 26.12.2006г. №1455 (ред. от 

31.12.2014г) «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за 

нетрудоспособными гражданами». 
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расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с 
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Медицинские осмотры, аптечка для оказания первой помощи пострадавшим, 

первая помощь пострадавшим 

48.  Постановление Правительства РФ от 8.09.1999г. №1020 «Об утверждении 

Перечня профессий и должностей работников, обеспечивающих движение 

поездов, подлежащих обязательным предварительным, при поступлении на 

работу, и периодическим медицинским осмотрам». 

49.  Приказ Минздрава России от 05.05.2011 №169н «Об утверждении требований к 

комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой 
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50.  Приказ Минздрава России от 05.05.2012 №498н «Об утверждении Требований к 

комплектации изделиями медицинского назначения укладок для оказания первой 

помощи пострадавшим на железнодорожном транспорте при оказании услуг по 
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факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 



предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах 

и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" 
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(Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.04.1999 N 1759) 
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57.  «Методика оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве 

для работников ОАО «РЖД», утв. ОАО «РЖД» 11.12.2013. 

58.  «Методика расследования, учета и оценки микротравм, полученных работниками 

ОАО «РЖД» в процессе производственной деятельности», утв. распоряжением 

ОАО «РЖД» от 18.11.2013 №2470р. 

59.  Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 N 695 (ред. от 25.03.2013) 

"О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования 

работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе 
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Правила по охране труда 

62.  Приказ Минтруда России от 17.08.2015 №552н «Об утверждении правил по 
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России от 28.03.2014 №155н (в ред. приказа Минтруда России от 17.06.2015 

№383н). 

Безопасная эксплуатация электрических установок 

64.  «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», Приказ 

Минтруда России от 24.07.2013 N 328н (ред. от 19.02.2016) 

65.  «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. 

приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6. 

66.  «Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7 издание», утв. приказом 



Минэнерго России от 08.07.2002 №204. 

67.  «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в 

электроустановках», утв. приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №261. 

68.  «Правила электробезопасности для работников ОАО «РЖД» при обслуживании 

устройств и сооружений контактной сети и линий электропередачи», утв. 

распоряжением ОАО «РЖД» 19.04.2016 №699р. 

69.  Стандарт ОАО «РЖД» СТО РЖД 15.013-2015 «Система управления охраной 

труда в ОАО «РЖД». Электрическая безопасность. Общие положения», утв. 

распоряжением ОАО «РЖД» от 31.12.2015 №3182р. 

Специальная оценка условий труда 

70.  Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2013 №26-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда». 

71.  Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н (ред. от 14.11.2016) 

"Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, 

Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы 

отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее 

заполнению" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 N 31689) 

72.  Стандарт ОАО «РЖД» СТО РЖД 15.012-2014 «Система управления охраной 

труда в ОАО «РЖД». Специальная оценка условий труда», утв. распоряжением 

ОАО «РЖД» от 19.12.2014 №3032р. 

Средства индивидуальной защиты, нормы выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств 

73.  Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты» 

74.  Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н (ред. от 12.01.2015) 

"Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10.09.2009 N 14742) 

75.  Приказ Минздравсоцразвития России от 22.10.2008 №582 «Об утверждении 

Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

железнодорожного транспорта Российской Федерации, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых 

в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» (ред. от 

20.02.2014г) 

76.  Распоряжение ОАО «РЖД»  от 28.12.2012г № 2738р «Порядок обеспечения 

работников ОАО «РЖД» средствами индивидуальной защиты» 

77.  Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 N 1122н (ред. от 20.02.2014) 

"Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и 

(или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение 

работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2011 N 20562) 

78.  "Рекомендации по использованию смывающих и обезвреживающих средств для 

работников основных профессий структурных подразделений ОАО "РЖД" 

(утв. МПС РФ 20.10.2004) 

79.  Приказ Минздравсоцразвития России от 20.04.2006 N 297 (ред. от 12.02.2014) 

"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированной 

специальной сигнальной одежды повышенной видимости работникам всех 

отраслей экономики" 

Лечебное, профилактическое питание 

80.  Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 N 45н (ред. от 20.02.2014) 



"Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на 

работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых 

продуктов, Порядка осуществления компенсационной выплаты в размере, 

эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, 

и Перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых в 

профилактических целях рекомендуется употребление молока или других 

равноценных пищевых продуктов" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.04.2009 N 13795) 

81.  Постановление Правительства РФ от 13.03.2008 N 168 (ред. от 28.06.2012) 

"О порядке определения норм и условий бесплатной выдачи лечебно-

профилактического питания, молока или других равноценных пищевых 

продуктов и осуществления компенсационной выплаты в размере, 

эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов" 

Гражданская оборона 

82.  Федеральный закон Российской Федерации от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне» (в редакции Федерального закона Российской Федерации 

от 30.12.2015 № 488-ФЗ). 

83.  Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» (в редакции Федерального закона Российской Федерации от 

23.06.2016 № 218-ФЗ). 

84.  Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 

17.05.2017). 

85.  Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 N 804 (ред. от 14.11.2015) 

"Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации" 

86.  Распоряжение ОАО «РЖД» от 03.03.2014г № 555р «Об утверждении Положения 

об организации и ведения гражданской обороны в ОАО «РЖД». 

Министерство транспорта Российской Федерации  

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 

87.  Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2003 №17-ФЗ (ред.от 

20.12.2017)  «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (принят 

ГД ФС РФ 24.12.2002). 

88.  Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2003 №18-ФЗ  (ред.от 

18.07.2017) «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации». 

89.  Распоряжение Правительства РФ от 17.06.2008 N 877-р 

«О Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации 

до 2030 года» (вместе с "Планом мероприятий по реализации в 2008 - 2015 годах 

Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 

2030 года") 

90.  Решение Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 N 710 

(ред. от 14.03.2017) "О принятии технических регламентов Таможенного союза 

"О безопасности железнодорожного подвижного состава", "О безопасности 

высокоскоростного железнодорожного транспорта" и "О безопасности 

инфраструктуры железнодорожного транспорта" (вместе с "ТР ТС 001/2011. 

Технический регламент ТС. О безопасности железнодорожного подвижного 

состава", "ТР ТС 002/2011. Технический регламент ТС. О безопасности 

высокоскоростного железнодорожного транспорта", "ТР ТС 003/2011. 

Технический регламент ТС. О безопасности инфраструктуры железнодорожного 

транспорта") 

91.  Решение Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 N 710 



(ред. от 14.03.2017) "О принятии технических регламентов Таможенного союза 

"О безопасности железнодорожного подвижного состава", "О безопасности 

высокоскоростного железнодорожного транспорта" и "О безопасности 

инфраструктуры железнодорожного транспорта" 

92.  Приказ Минтранса России от 21.12.2010 N 286 (ред. от 01.09.2016) "Об 

утверждении Правил технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2011 N 19627) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.07.2017) 

93.  Указ Президента Российской Федерации от 02.03.1994г.  №442 «О 

государственных наградах Российской Федерации». 

94.  Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2008 №16 «Об 

утверждении Перечня работ, профессий, должностей, непосредственно 

связанных с управлением транспортными средствами или управлением 

движением транспортных средств». 

95.  Постановление Правительства РФ от 18.05.2001 N 384 (ред. от 22.07.2009) 

"О Программе структурной реформы на железнодорожном транспорте" 

96.  Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2010г. №525 «Об  

утверждении технического регламента о безопасности инфраструктуры 

железнодорожного транспорта». 

97.  Постановление Правительства РФ от 20.11.2003г. №703 (ред. от 14.12.2006) «Об 

утверждении Правил оказания услуг по использованию инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования». 

98.  Указ Президента РФ от 09.07.2007г. №852 «Об учреждении медали «За развитие 

железных дорог». 

99.  «Кодекс деловой этики ОАО «Российские железные дороги», утв. 

распоряжением ОАО «РЖД» от 06.05.2015 №1143р. 

100.  Приказ ОАО «РЖД» от 29.06 2012г. №77 «О видах поощрений в ОАО «РЖД»  

101.  «Правила по безопасному нахождению работников ОАО «РЖД» на 

железнодорожных путях», утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 24.12.2012 

№2665р (в ред. распоряжения ОАО «РЖД» от 04.02.2015 №235р). 

102.  «Положение о корпоративной системе оплаты труда работников филиалов и 

структурных подразделений открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги», утв. на заседании правления ОАО «РЖД» (протокол от 18-19 

декабря 2006 г. №40 (в ред. от 22.05.2015 №17). 

103.  «Положение о корпоративной системе премирования работников филиалов 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги», утв. 

распоряжением ОАО «РЖД» от 20.07.2010 №1573р (в ред. от 15.02.2016 №265р). 

104.  Распоряжение ОАО «РЖД» от 28.11.2013 №2622р «Регламент взаимодействия по 

процессу « 8 «Организация труда» 

105.  Распоряжение ОАО «РЖД» от 15.12.2015 №2934р «Целевая программа 

«Молодежь ОАО «РЖД» (2016-2020 гг.)». 

106.  Распоряжение ОАО «РЖД» от 14.03.2016 №410р «Об утверждении Положения 

об организации в ОАО «РЖД» работы по системе информации «Человек на 

пути». 

107.  Распоряжение Правительства РФ от 17.06.2008г.  №877-р «О Стратегии развития 

железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года» (вместе с 

«Планом мероприятий по реализации в 2008 - 2015 годах Стратегии развития 

железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года»). 

108.  Приказ Минтранса России от 09.03.2016 N 44 

"Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, 

условий труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта 

общего пользования, работа которых непосредственно связана с движением 
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поездов"(Зарегистрировано в Минюсте России 10.06.2016 N 42504) 

109.  «Инструктивные указания по организации аварийно-восстановительных работ на 

железных дорогах ОАО «Российские железные дороги», утв. распоряжением 

ОАО «РЖД» от 26.12.2011 №2792р. 

110.  "Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными 

грузами при перевозке их по железным дорогам" 

(утв. МЧС РФ 31.10.1996 N 9/733/3-2, МПС РФ 25.11.1996 N ЦМ-407) 

111.  Распоряжение ОАО "РЖД" от 02.05.2012 N 857р 

"Об утверждении и введении в действие Положения о системе ведения путевого 

хозяйства ОАО "Российские железные дороги" 

112.  Приказ Минтранса России от 11.07.2012 N 231 "Об утверждении Порядка и 

сроков проведения аттестации работников железнодорожного транспорта, 

производственная деятельность которых связана с движением поездов и 

маневровой работой на железнодорожных путях общего пользования, а также 

порядок формирования аттестационной комиссии" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 16.08.2012 N 25198) 

113.  Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.12.2010 N 2817р "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" 

114.  Распоряжение ОАО "РЖД" от 27.02.2015 N 554р 

"О введении порядка действий работников ОАО "РЖД" при вынужденной 

остановке поезда на перегоне с последующим оказанием ему помощи 

вспомогательным локомотивом" 

115.  "Правила технического обслуживания тормозного оборудования и управления 

тормозами железнодорожного подвижного состава" 

(Вместе с «Правилами обслуживания локомотивов и вагонов локомотивной тяги, 

подготовки грузовых и пассажирских поездов, мотор-вагонного подвижного 

состава, проведения контрольной проверки тормозов, опытных поездок и 

контроля», «Таблицами для определения пути в зависимости от расчетного 

коэффициента (в пересчете на чугунные колодки), скорости начала и крутизны 

спуска», «Формами Справки об обеспечении поезда и Акта проверки») 

(Утверждены в г. Астане 07.05.2014 на 60-ом заседании Совета по 

железнодорожному транспорту СНГ) (с изм. от 20.10.2017) 

Управление движением 

116.  Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.05.2011 N 1186р (ред. от 28.01.2015) 

"Об утверждении Положения о железнодорожной станции" 

117.  «Методические указания по подготовке дирекций управления движением к 

работе в зимний период», утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 11.12.2014 

№2937р. 

118.  Распоряжение ОАО "РЖД" от 19.12.2011 N 2737р "О порядке учета, маркировки 

(клеймения), выдачи и хранения тормозных башмаков на инфраструктуре ОАО 

"РЖД" 

119.  Распоряжение ОАО "РЖД" от 17.11.2015 N 2705р (ред. от 26.06.2017) 

"Об утверждении Инструкции по охране труда для составителя поездов 

железнодорожной станции ОАО "РЖД" 

(вместе с "ИОТ РЖД-4100612-ЦД-069-2015. Инструкция...") 

120.  Нормы и основные правила закрепления железнодорожного подвижного состава 

тормозными башмаками Приложение № 17 к инструкции по движению 

поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте Российской 

Федерации 



121.  "ПОТ РО-32-ЦД-855-01. Правила по охране труда в хозяйстве перевозок 

федерального железнодорожного транспорта" (утв. Приказом МПС РФ от 

20.09.2001) 

122.  "Инструкция по составлению натурного листа поезда" (Вместе с «Формами ДУ-

1, ДУ-1Л», "Указаниями о содержании, порядке подготовки и передачи 

телеграммы...", «Системами нумерации вагонов грузового парка железных дорог 

колеи 1520 мм и собственных грузовых вагонов, имеющих право выхода на пути 

общего пользования», "Техническими характеристиками локомотивов, вагонов 

электро- и дизель-поездов, машин и механизмов на рельсовом ходу", "Кодами 

железнодорожных администраций и железных дорог") 

(Утверждена в г. Киеве 12.02.2003 на 34-ом заседании Совета по 

железнодорожному транспорту СНГ) 

123.  Руководство операторам по управлению устройствами на механизированных и  

автоматизированных сортировочных горках (введено в действие с 

01.09.2007распоряжением ОАО «РЖД» от 24.07.2007 № 1378р) 

Работа в зимний период  

124.  Распоряжение ОАО «РЖД» от 25.08.2010 №1782р «О дополнительных мерах по 

обеспечению устойчивой работы железнодорожного транспорта в период 

снегопадов и метелей». 

125.  «Регламент взаимодействия между железными дорогами, другими филиалами 

ОАО «РЖД», дочерними и зависимыми обществами на период организации 

снегоборьбы с привлечением рабочей силы второй очереди», утв. распоряжением 

ОАО «РЖД» от 5.10.2009 №2041р. 
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