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ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 18 января 2016 г. N 48р 

 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

НЕКОТОРЫХ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

В связи с вводом в действие с 1 мая 2016 г. Инструкции по охране труда для составителя 

поездов железнодорожной станции ОАО "РЖД", утвержденной распоряжением ОАО "РЖД" от 17 

ноября 2015 г. N 2705р, Инструкции по охране труда для регулировщика скорости движения 

вагонов железнодорожной станции ОАО "РЖД", утвержденной распоряжением ОАО "РЖД" от 17 

ноября 2015 г. N 2706р, и Инструкции по охране труда для приемщика поездов ОАО "РЖД", 

утвержденной распоряжением ОАО "РЖД" от 9 декабря 2015 г. N 2878р, признать утратившими 

силу с 1 мая 2016 г.: 

1) распоряжение ОАО "РЖД" от 22 ноября 2007 г. N 2217р "Об утверждении Инструкции по 

охране труда для приемщика поездов ОАО "РЖД"; 

2) Инструкцию по охране труда для регулировщика скорости движения вагонов 

железнодорожной станции открытого акционерного общества "Российские железные дороги", 

утвержденную ОАО "РЖД" 24 декабря 2007 г. N ВМ-14472; 

3) пункт 1 распоряжения ОАО "РЖД" от 9 декабря 2014 г. N 2921р "О внесении изменений в 

инструкции по охране труда для кондуктора грузовых поездов, приемосдатчика груза и багажа, 

приемщика поездов, составителя поездов, регулировщика скорости движения вагонов 

железнодорожной станции ОАО "РЖД" в части утверждения изменений в Инструкцию по охране 

труда для составителя поездов железнодорожной станции открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги", утвержденную ОАО "РЖД" 22 февраля 2007 г. N ВП-1880, 

изменений в Инструкцию по охране труда для приемщика поездов ОАО "РЖД", утвержденную 

распоряжением ОАО "РЖД" от 22 ноября 2007 г. N 2217р, и изменений в Инструкцию по охране 

труда для регулировщика скорости движения вагонов железнодорожной станции открытого 

акционерного общества "Российские железные дороги", утвержденную ОАО "РЖД" 24 декабря 

2007 г. N ВМ-14472; 

4) пункт 1 распоряжения ОАО "РЖД" от 21 мая 2015 г. N 1285р "О внесении изменений в 

инструкции по охране труда для кондуктора грузовых поездов и составителя поездов 

железнодорожной станции ОАО "РЖД" в части утверждения изменений в Инструкцию по охране 

труда для составителя поездов железнодорожной станции открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги", утвержденную ОАО "РЖД" 22 февраля 2007 г. N ВП-1880. 

 

Первый вице-президент ОАО "РЖД" 

А.А.КРАСНОЩЕК 

 

 
 


