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ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 10 декабря 2018 г. N 2639/р 
 

О ПРОДЛЕНИИ 
СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ХОЗЯЙСТВЕ 

ПЕРЕВОЗОК ОАО "РЖД" 
 

В целях актуализации нормативных документов ОАО "РЖД" в области охраны труда: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила по охране труда в хозяйстве 
перевозок ОАО "РЖД", утвержденные распоряжением ОАО "РЖД" от 4 февраля 2013 г. N 276р. 

2. Продлить срок действия Правил по охране труда в хозяйстве перевозок ОАО "РЖД" до 4 февраля 
2023 г. 

3. Начальникам департаментов и управлений, руководителям филиалов и других структурных 
подразделений ОАО "РЖД" довести до сведения причастных работников изменения, утвержденные 
настоящим распоряжением. 
 

Заместитель генерального директора - 
главный инженер ОАО "РЖД" 

С.А.КОБЗЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждены 
распоряжением ОАО "РЖД" 

от "__" _______ 2018 г. N ____ 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ХОЗЯЙСТВЕ 

ПЕРЕВОЗОК ОАО "РЖД", УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ОАО "РЖД" 
ОТ 4 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. N 276Р 

 
1. В пункте 1.6 слова "установленных ГН 2.2.5.1313-03" заменить словами "установленных ГН 

2.2.5.3532-18". 

2. В пункте 1.24 слова "в соответствии с ГОСТ 12.0.004" заменить словами "в соответствии с ГОСТ 
12.0.004-2015". 

3. В пункте 1.28 слова "Межотраслевыми правилами по охране труда на автомобильном транспорте" 
заменить словами "Правилами по охране труда на автомобильном транспорте". 

4. В пункте 1.36 слова "Положением об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха, 
условий труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта, непосредственно 
связанных с движением поездов" заменить словами "Особенностями режима рабочего времени и времени 
отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего 
пользования, работа которых непосредственно связана с движением поездов". 

5. В пункте 3.1.3 слова "должны соответствовать Техническим требованиям к служебным проходам по 
территориям железнодорожных станций и других структурных подразделений ОАО "РЖД" заменить 
словами "должны соответствовать требованиям СТО РЖД 15.015-2016 "Проходы служебные на объектах 
ОАО "РЖД". Технические требования, правила устройства и содержания". 

6. Пункты 20, 28, 57, 78, 85, 88, 95, 105 Приложения изложить в следующей редакции: 
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"20. Правила по охране труда на автомобильном транспорте, утвержденные приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 февраля 2018 г. N 59н (1.28)."; 

"28. ГОСТ 12.0.004-2015 "Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 
безопасности труда. Общие положения" (1.24)."; 

"57. ГН 2.2.5.3532-18. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации 13 февраля 2018 г. N 25 (1.6)."; 

"78. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий 
работников железнодорожного транспорта общего пользования, работа которых непосредственно связана с 
движением поездов, утвержденные приказом Минтранса России от 9 марта 2016 г. N 44 (1.36)."; 

"85. Правила разработки, построения, оформления и обозначения нормативных документов по охране 
труда, утвержденные распоряжением ОАО "РЖД" от 21 ноября 2016 г. N 2355р (1.3)."; 

"88. Порядок обеспечения работников ОАО "РЖД" средствами индивидуальной защиты, 
утвержденный распоряжением ОАО "РЖД" 29 ноября 2017 г. N 2453р (1.33)."; 

"95. Стандарт ОАО "РЖД" "Система управления охраной труда в ОАО "РЖД". Организация контроля и 
порядок его проведения". СТО РЖД 15.014-2016, утвержденный распоряжением ОАО "РЖД" от 2 декабря 
2016 г. N 2436р (1.54)."; 

"105. Стандарт ОАО "РЖД" "Проходы служебные на объектах ОАО "РЖД". Технические требования, 
правила устройства и содержания" СТО РЖД 15.015-2016, утвержденные распоряжением ОАО "РЖД" от 14 
декабря 2016 г. N 2533р (3.1.3).". 
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