
 
                                                                                    УТВЕРЖДЕН 

            распоряжением ОАО «РЖД»  
                                                                           от 22 апреля 2009 г. № 578р 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
условных (сокращенных) наименований должностных лиц 
аппарата управления, железных дорог, иных филиалов и  
структурных подразделений ОАО «РЖД», используемых  

в телеграфной связи ОАО «РЖД» 
 

(По состоянию на 09.10.2009 г.) 
 

Полное наименование должностных лиц, имею-
щих право подписи служебных телеграмм 

Условное (сокращенное)         
наименование должностных 

лиц, имеющих право подписи 
служебных телеграмм 

Адресование       
телеграмм 

1 2 3 
   

I. Аппарат управления ОАО «РЖД» 
Руководство ОАО «РЖД» 

Президент   Ц Вся сеть 
Первый   вице-президент ЦЗ-1 ―  ∕∕― 

Старший вице-президент ЦЗ-С ―  ∕∕― 

Вице-президент                                           ЦЗ ―  ∕∕― 

Аппарат президента   
Руководитель аппарата ЦА ―  ∕∕― 

Инспекция при президенте   
Начальник Инспекции ЦИН ―  ∕∕― 

   
Департаменты и управления  ОАО «РЖД» 

Департамент управления  делами   
Начальник  департамента                        ЦН ―  ∕∕― 

Начальники отделов:         

документационного обеспечения            ЦНК   ―  ∕∕― 

инспекции и контроля                              ЦНГК ―  ∕∕― 

методологии, делопроизводства  
и архивов                                                    

ЦНДА ―  ∕∕― 

по работе с обращениями граждан  
и организации их приема 

ЦНП  ―  ∕∕― 

аналитического ЦНА ―  ∕∕― 

организационного ЦНО ―  ∕∕― 

Советник Президента ЦНС ―  ∕∕― 

Управление протокола президента   

Начальник управления ЦПРОТ ―  ∕∕― 
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Департамент корпоративных коммуни-
каций                                      

  

Начальник департамента                           ЦОС Вся сеть 

Бухгалтерская служба   

Главный бухгалтер ЦБС ―  ∕∕― 

Департамент бухгалтерского учета 
бухгалтерской службы 

  

Начальник департамента        ЦБСБ  
Управление консолидированной   ―  ∕∕― 

отчетности по международным стан-   

дартам финансовой отчетности   

Начальник управления ЦБСФ ―  ∕∕― 

Департамент налоговой политики                                     
и методологии налогового  
учета бухгалтерской службы               
Начальник департамента 

 
 
 

ЦБСН 

 
 
 
 

―  ∕∕― 

Департамент  корпоративных 
финансов      

  

Начальник  департамента                             ЦФ                          ―  ∕∕― 

Департамент «Казначейство»   

Начальник департамента                           ЦФК ―  ∕∕― 

Департамент планирования и 
бюджетирования 

  

Начальник департамента                          ЦЭУБ ―  ∕∕― 

Департамент по организации, оплате и 
мотивации труда 

  

Начальник департамента                           ЦЗТ ―  ∕∕― 

Департамент управления перевозками   

Начальник департамента                             ЦД                        ―  ∕∕― 

Главный инженер департамента    ЦДГ ―  ∕∕― 

Главный диспетчер департамента ЦДГД ―  ∕∕― 

Отдел специальных перевозок 
Начальник отдела                            

 
ЦДВ 

 
―  ∕∕― 

Департамент коммерческой работы   
в сфере грузовых перевозок 

  

Начальник департамента                           ЦМ ―  ∕∕― 

Главный инженер департамента    ЦМГ ―  ∕∕― 

Департамент локомотивного хозяйства     

Начальник департамента                          ЦТ ―  ∕∕― 

Департамент вагонного хозяйства                                                     

Начальник департамента                           ЦВ ―  ∕∕― 

Департамент пассажирских 
сообщений 

  

Начальник департамента                           ЦЛ   ―  ∕∕― 

Управление пригородных пассажир-                                            
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ских перевозок департамента  
пассажирских сообщений 
Начальник управления ЦЛП Вся сеть 
Отдел служебных билетов   

Начальник отдела ЦЛБ ―  ∕∕― 

Департамент пути и сооружений   

Начальник департамента                           ЦП ―  ∕∕― 

Главный ревизор по безопасности   
движения         

 
ЦПР 

 
―  ∕∕― 

Главный инженер департамента   ЦПГ ―  ∕∕― 

Департамент информатизации    

и корпоративных процессов   

управления   

Начальник департамента                           ЦКИ ―  ∕∕― 

Управление анализа и статистики   

Департамента информатизации и   

корпоративных процессов управления   

Начальник управления ЦЧУ ―  ∕∕― 

Департамент автоматики и 
телемеханики 

  

Начальник департамента                           ЦШ    ―  ∕∕― 

Главный инженер департамента   ЦШГ ―  ∕∕― 

Департамент электрификации и  
электроснабжения 

  

Начальник департамента                           ЦЭ ―  ∕∕― 

Главный инженер департамента   ЦЭГ ―  ∕∕― 

Департамент технической политики   

Начальник департамента                           ЦТЕХ ―  ∕∕― 

Департамент безопасности движения и 
экологии 

  

Начальник департамента ЦРБ ―  ∕∕― 

Главный инженер департамента   ЦРБГ ―  ∕∕― 

Начальники отделов:   

контроля ЦРБК    ―  ∕∕― 

чрезвычайных ситуаций ЦРБЧС ―  ∕∕― 

Департамент экономической конъюнк-
туры и стратегического развития 

  

Начальник департамента                           ЦЭКР ―  ∕∕― 

Департамент инвестиционной  
деятельности   

  

Начальник департамента   ЦИНВ ―  ∕∕― 

Департамент капитального 
строительства 

  

Начальник департамента                           ЦУКС                         ―  ∕∕― 

Главный инженер департамента   ЦУКСГ ―  ∕∕― 



 

 

4

 

Департамент управления персоналом         

Начальник департамента                           ЦКАДР ―  ∕∕― 

Департамент социального развития    

Начальник департамента                           ЦСР   Вся сеть 
Департамент  здравоохранения   

Начальник департамента                           ЦУВС ― ∕∕― 

Главный врач Центральной 
клинической больницы 

 
ЦУВСБ 

 
―  ∕∕― 

Главный врач центральной 
станции переливания крови  

 
ЦСПК 

 
―  ∕∕― 

Председатель центральной  
врачебно-экспертной комиссии 

 
ЦВЭК 

 
―  ∕∕― 

Департамент международных связей   

Начальник департамента                            ЦИ ―  ∕∕― 

Департамент безопасности   

Начальник департамента                          ЦБЗ ―  ∕∕― 

Департамент по взаимодействию с  
федеральными и региональными  
органами власти 

  

Начальник департамента                          ЦРВ ―  ∕∕― 

Департамент управления дочерними 
и зависимыми обществами 

  

Начальник департамента ЦУДЗ ―  ∕∕― 

Департамент корпоративного  
строительства и реформирования 

  

Начальник департамента                          ЦРЖ ―  ∕∕― 

Департамент управления имуществом    

Начальник департамента                          ЦУИ ―  ∕∕― 

Правовой департамент   

Начальник департамента                          ЦЮ   ―  ∕∕― 

Департамент по организационно-               
штатным вопросам 

  

Начальник департамента ЦУШ ―  ∕∕― 
Департамент по маркетингу грузовых   
перевозок и тарифной политике   
Начальник департамента ЦМТП ―  ∕∕― 
Управление планирования и  
нормирования материально- 
технических ресурсов                                  

  

Начальник управления ЦУНР ―  ∕∕― 

Управление охраны труда, промыш- 
ленной безопасности и экологического 

  

контроля   

Начальник управления                               ЦБТ ―  ∕∕― 

Управление объектов технологического   
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и коммунального назначения   

Начальник управления ЦУО ―  ∕∕― 

Управление экспертизы проектов и 
смет 

  

Начальник управления                               ЦУЭП Вся сеть  

Управление специальных программ   

Начальник управления                               ЦР   ―  ∕∕― 

Первое управление   

Начальник управления                               ЦО ―  ∕∕― 

Начальник 4 отдела                                    ЦОШ ―  ∕∕― 

Управление по таможенно-брокерской 
деятельности 

  

Начальник управления ЦТБД ―  ∕∕― 

Управление по вопросам интеллекту -   

альной собственностью   

Начальник управления                               ЦУИС ―  ∕∕― 

   

Структурные подразделения ОАО «РЖД» 
 

Центр контроля и внутреннего аудита  
«Желдорконтроль» 

  

Начальник Центра                                      ЦЖДК     ―  ∕∕― 

Центр по корпоративному управлению   

пригородным комплексом   

Начальник Центра                                      ЦОПР ―  ∕∕― 

Центр расчетов за международные   

перевозки «Желдоррасчет»   

Начальник центра Желдоррасчет ―  ∕∕― 

Центр организации конкурсных   

закупок    

Начальник центра ЦКЗ ―  ∕∕― 

Региональный отдел (сектор) Центра   

организации конкурсных закупок   

Начальник отдела (сектора) РКЗ В пределах дороги 
 (с указанием условного 

наименования ж.д. ) 
и ОАО «РЖД» 

Корпоративный центр развития   

профессионального обучения   

персонала   

Начальник центра ЦКЦР ―  ∕∕― 

Центр научно-технической    

информации   
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Начальник центра ЦНТИ Вся сеть  

Центр технического аудита   

Начальник Центра ЦТА ―  ∕∕― 

Руководитель инспекции на заводе ЦИЗ ―  ∕∕― 

Инспекция по сохранности вагонного 
парка 

  

Начальник инспекции                                ЦВИ ―  ∕∕― 
 

Старший инспектор по сохранности 
вагонного парка на железных  
дорогах  

 
 

ЦВГР 

 
 

―  ∕∕― 

Дирекция по ремонту пассажирского 
подвижного состава 

  

Начальник дирекции ВРМ ―  ∕∕― 

Координационный центр по вопросам    

совершенствования системы управ-   

ления   

Начальник центра ЦКС ―  ∕∕― 

Проектно-технологическо- конструк-
торское бюро по пути и путевым маши-
нам 

  

Директор бюро ПТКБ ЦП ―  ∕∕― 

Бюро пропусков       

Начальник бюро                             ЦБПР ―  ∕∕― 

Дирекция по ремонту подвижного           
состава 

  

Начальник дирекции                                  ЖДРМ ―  ∕∕― 

Главный инженер ЦДРПГ ―  ∕∕― 

Дирекция скоростного сообщения   

Генеральный директор ДОСС ―  ∕∕― 

Центр по управлению локомотивным   

комплексом   

Начальник Центра ЦТЦУ ―  ∕∕― 

Центр по таможенной деятельности   

Начальник Центра ЦТД ―  ∕∕― 

 
II. Филиалы - железные дороги   

Начальник железной дороги                      Н   ―  ∕∕― 

Первый заместитель начальника  
железной дороги                                          

 
НЗ-1                          

 
―  ∕∕― 

Заместитель начальника железной  
дороги                                                            

 
НЗ   

 
―  ∕∕― 

Главный инженер  железной дороги          НГ ―  ∕∕― 

Главный экономист железной дороги        НЭ ―  ∕∕― 

Служба (отдел) управления делами   
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Начальник службы (отдела) НД ―  ∕∕― 

Служба (отдел) по связям  
с общественностью 

  

Начальник службы (отдела) НЦОС   Вся сеть  

Аппарат  главного ревизора железной 
дороги по безопасности движения поез-
дов   

  

 Главный ревизор железной дороги 
 по безопасности движения поездов 

 
РБ 

 
―  ∕∕― 

Ревизор по безопасности движения  
поездов 

Ревизор РБ 
 

―  ∕∕― 

Финансовая служба   

Начальник службы                                     НФ     ―  ∕∕― 

Старший ревизор  службы                         НФРС   ―  ∕∕― 

Ревизор службы                                          НФРР В пределах дороги 
Инвестиционная служба (отдел, сектор)   

Начальник службы (отдела, сектора) НИНВ ―  ∕∕― 

Служба управления персоналом   

Начальник службы                                    НОК   ―  ∕∕― 

Отдел учебных заведений   

Начальник отдела                                      УН    ―  ∕∕― 

Директор дорожной технической  
школы   

 
НТШ 

 
―  ∕∕― 

Директор общеобразовательной 
школы 

 
УНШ 

 
―  ∕∕― 

Заведующий дошкольным  
учреждением                                            

 
ЗДОШ 

 
―  ∕∕― 

Служба перевозок (Дирекция управле-   

ния движением)   

Начальник службы (Начальник дирекции)                                    Д ―  ∕∕― 

Главный инженер службы (дирекции) ДГИ Вся сеть  

Начальник отдела специальных перевозок                            ДВ ―  ∕∕― 

 Дорожный центр управления 
 перевозками    

  

Начальник центра                                         ДЦУП ―  ∕∕― 

Отдел по эксплуатации района управ-
ления 

  

Начальник отдела НРУ ―  ∕∕― 

Служба вагонного хозяйства   
Начальник службы                                      В ―  ∕∕― 

Главный инженер  службы                         ВГИ ―  ∕∕― 

Инспектор по приемке вагонов        ВИПВ ―  ∕∕― 

Старший ревизор   службы                         ВР                               В пределах дороги                                                                                                                
и ОАО «РЖД» 

Инспектор по сохранности  В пределах дороги                          
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вагонного парка                                           ВДИ и ОАО «РЖД» 
Ревизор вагонного   хозяйства                   ВНЧ Вся сеть 
Начальник дорожной технологической 
лаборатории                         

 
ВДЛ 

 
В пределах дороги   

Служба пути     
Начальник службы                                        П                           Вся сеть 
Главный  инженер службы                         ПГИ ―  ∕∕― 

Старший ревизор   службы                         ПР   В пределах дороги                                                                                                                
и ОАО «РЖД» 

Начальник дорожной геофизической  
станции                                                         

 
ПГМ 

В пределах дороги,                                                       
смежных дорог                                                                                                                
и ОАО «РЖД» 

Начальники путеобследовательских 
дефектоскопных, тоннельно-обследо-
вательских, мостоиспытательных станций 
и путеизмерительных вагонов 

 
 
 

ПС 

 
 
 
 

―  ∕∕― 

Путевая, опытно-путевая машинная        
станция                                     
 

   
ПМС   

 
―  ∕∕― 

Путевые дорожные мастерские                 ПДМАСТ В пределах дороги 
Начальник дорожной лаборатории ПЛД В пределах дороги                                                                                                            

и ОАО «РЖД» 
Служба коммерческой работы в   

сфере грузовых перевозок   

Начальник службы М Вся сеть 
Главный инженер службы МГИ ―  ∕∕― 

Ревизор коммерческий МР ―  ∕∕― 

Начальники отделов:   

актово-претензионного и розыска грузов                                            МЮ ―  ∕∕― 

условий перевозок скоропортящихся   
грузов  и хладотранспорта                          МХ ―  ∕∕― 

Начальник дорожной лаборатории по  
разработке местных технических норм 

  

загрузки вагонов и контейнеров                МНГ В пределах дороги 
Пассажирская служба   

Начальник службы                                       Л Вся сеть  
Главный инженер   службы                        ЛГИ ―  ∕∕― 

Начальник сектора ревизий и контроля 
поездов и вокзалов (ревизорский участок) 

 
ЛР 

 
―  ∕∕― 

Начальник отдела (сектора) бесплатных 
перевозок 

 
                       ЛП 

 
 

―  ∕∕― 
Начальник группы технологического   
контроля и анализа                              

 
ЛГТК 

 
―  ∕∕― 

Заведующий билетным бюро отделения     ЛБ ―  ∕∕― 

Заведующий билетным бюро вокзалов     ЛВ ―  ∕∕― 

Начальник объединенного пассажирского   
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бюро по распределению мест в 
пассажирских поездах                                                                                                         ОДБ Вся сеть  

Дорожная дирекция по  
обслуживанию  пассажиров                   

  

Начальник дирекции НДОП ―  ∕∕― 

Дирекция по обслуживанию 
пассажиров                                                

  

Начальник дирекции                                  ДОП ―  ∕∕― 

Дирекция по обслуживанию пассажиров в 
пригородном сообщении 

  

Начальник дирекции                                   ДОППР В пределах дороги 
Дорожная дирекция по обслуживанию 
пассажиров в пригородном сообщении 

  

Начальник дирекции                                   НДОППР ―  ∕∕― 

Начальник пригородных участков             ЛЧУ ―  ∕∕― 

Служба пригородных перевозок   

Начальник службы ПРИГ Вся сеть 

Служба локомотивного хозяйства   

Начальник службы                                      Т    ―  ∕∕― 

Главный инженер  службы                         ТГИ ―  ∕∕― 

Старший ревизор   службы   ТР     В пределах дороги                                                                                                            
и ОАО «РЖД» 

Начальник топливно-расчетной конторы ТРК Вся сеть 
Начальник динамометрического вагона    ТВЖ ―  ∕∕― 

Начальник дорожной теплотехнической 
лаборатории                                                  

 
ТДЛ 

 
В пределах дороги                                                                                                                

и ОАО «РЖД» 
Служба автоматики и телемеханики   
Начальник службы                                      Ш Вся сеть 
Главный инженер службы                          ШГИ     ―  ∕∕― 

Старший ревизор  службы                          ШР ―  ∕∕― 

Диспетчер дорожный (по СЦБ и связи)    ШД ―  ∕∕― 

Начальник дорожной лаборатории            ШЛ В пределах дороги                                                                                                                
и  ОАО «РЖД» 

Технолог по диагностике и мониторингу   
состояния устройств ЖАТ ШДМ  В пределах дороги 
Служба электрификации и электро-
снабжения 

  

Начальник службы Э Вся сеть 

Главный инженер службы  ЭГИ ―  ∕∕― 

Главный энергодиспетчер                          ЭЦ В пределах дороги                                                                                          
и ОАО «РЖД»              

Начальник электротехнической   
лаборатории    ЭТИ ―  ∕∕― 

Начальник Энергосбыта                         НЭЭ   В пределах дороги                                 
и смежных дорог 
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Энергомонтажный поезд ЭП   ―  ∕∕― 

Электромонтажный поезд по модерниза-                                           
ции и ремонту устройств электроснабже-   
ния ЭМПЭ ―  ∕∕― 

Дорожная электромеханическая   
мастерская ЭМАСТ В пределах дороги 
Экономическая служба   
Начальник службы                                      НН Вся сеть 
Начальник отдела договорных цен, 
тарифов и сборов                                        

 
НДС 

 
―  ∕∕― 

Служба гражданских сооружений, водо-
снабжения и водоотведения 

  

Начальник службы НГСВОД ―  ∕∕― 

Главный инженер службы НГСВОДГИ ―  ∕∕― 

Служба (отдел) охраны труда 
и промышленной безопасности 

  

Начальник службы (отдела)                       НБТ     ―  ∕∕― 

Служба (отдел) управления имуществом 
и организационных структур 

  

Начальник службы (отдела) НРИ ―  ∕∕― 

Служба (отдел) корпоративной  
информатизации 

  

Начальник службы (отдела)                                    НКИ ―  ∕∕― 

Юридическая служба (отдел)   

Начальник службы (отдела)  НЮ  ―  ∕∕― 

Служба (отдел) международных сооб-
щений и внешнеэкономических связей 

  

Начальник службы (отдела)                      НИ    ―  ∕∕― 

Служба (отдел) безопасности   

Начальник службы (отдела)                       НБЗ      ―  ∕∕― 

Региональная дирекция медицинского                  

обеспечения   

Начальник дирекции                                    НВС ―  ∕∕― 

Главный врач дорожной,  
отделенческой, узловой больницы          

 
НВСБ 

 
―  ∕∕― 

Служба материально-технического 
снабжения 

  

Начальник службы НХ ―  ∕∕― 

Начальник топливного отдела                   НХТ ―  ∕∕― 

Заведующий главным материальным 
складом  

 
НХГ 

 
―  ∕∕― 

Служба технической политики   

Начальник службы НТП ―  ∕∕― 

Первая служба (отдел)   

Начальник службы (отдела)                      НЦО ―  ∕∕― 
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Специальная служба    

Начальник службы                                     НР Вся сеть 

Заместитель начальника  службы по ГО               НРГО ―  ∕∕― 

Дирекция по капитальному строи-   
тельству-структурное подразделе-   
ние железной дороги   
Начальник дирекции ДКС ―  ∕∕― 

Дирекция по эксплуатации зданий и со-   
оружений- структурное подразделение   
Горьковской ж.д.   
Начальник дирекции ДЭЗ ГОРЬК ―  ∕∕― 

Отдел капитального строительства   
Сахалинской ж.д.   
Начальник отдела                      НОКС САХ ―  ∕∕― 

Отдел реформирования   
Начальник отдела                                      НРЖ ―  ∕∕― 

Отдел организации и оплаты труда   

Начальник отдела                                      НОТ ―  ∕∕― 

Дорожная лаборатория методов  
нормирования труда 

 
 

 
 

Начальник лаборатории НТЛ В пределах дороги 
и  ОАО «РЖД» 

Хозяйственный (общий) отдел   
Начальник отдела                                      НА   Вся сеть 
Отдел охраны природы   

Начальник отдела НОП ―  ∕∕― 

Начальник дорожной экологической 
лаборатории                                                

 
НЭЛ 

 
―  ∕∕― 

Организационно-штатный отдел   
Начальник отдела НГШ ―  ∕∕― 

Отдел по таможенно-брокерской 
деятельности 

  

Начальник отдела НТБД ―  ∕∕― 

Региональный центр «Казначейство»   
Начальник центра                                       РЦФК ―  ∕∕― 

Региональное управление центра 
контроля и внутреннего аудита 

  

Начальник управления                      НЦР ―  ∕∕―  

Отдел по взаимодействию с  
субъектами Российской Федерации 

  

Начальник отдела НРВ                            ―  ∕∕― 

Отдел по работе с регионами   

Начальник отдела НРЕГ ―  ∕∕― 

Дорожный совет изобретателей 
и рационализаторов 
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Председатель совета ДОРВОИР В пределах дороги                                                                                                                             
и  ОАО «РЖД»              

Дорожный центр стандартизации и   
метрологии                                        

  

Начальник центра                                     ДОРСТАНДАРТ  ―  ∕∕―                                                                              

Дорожный центр научно – технической 
информации 

  

Начальник центра                                     ДЦНТИ В пределах  дороги 
Дорожный центр предупреждений   
Начальник центра ДОРЦП  Вся сеть 
Региональный центр безопасности-
структурное подразделение ОАО «РЖД» 

  

Начальник Центра РЦБЗ ―  ∕∕― 

Отдел экономической защиты                  

Начальник отдела                                       НПЭЗ ―  ∕∕― 

Региональный отдел (сектор) Центра   

организации конкурсных закупок-   

структурного подразделения    

ОАО «РЖД»   

Начальник отдела (сектора) РКЗ В пределах дороги 
 (с указанием условного 

наименования ж.д. ) 
и ОАО «РЖД» 

Отдел координации работы 
по защите объектов                                  

  

Начальник отдела                                       НОЗО Вся сеть 
Отдел по координации поставок мате-   
риально-технических ресурсов   
Начальник отдела НКХ ―  ∕∕― 

Сектор писем   
Начальник сектора НСП   В пределах дороги  

и ОАО «РЖД» 
Служба по управлению качеством и 
маркетингу Октябрьской ж.д. 

  

Начальник службы НКМ ОКТ ―  ∕∕― 

Центральная дирекция по обслужива-
нию пассажиров в пригородном   

  

сообщении   

Начальник дирекции                                                                 НДОППР В пределах дороги 

Дирекция по обслуживанию пассажиров   
в пригородном  сообщении   
Начальник дирекции                                                                 ДОППР В пределах дороги 

Дирекция по ремонту пути   
Начальник дирекции ДРП  Вся сеть 
Дирекция по эксплуатации и ремонту 
путевых машин 

  

Начальник дирекции                                  ДПМ ―  ∕∕― 
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Дирекция по управлению терминально-
складским комплексом 

 
 

 
 

Начальник дирекции ДМ Вся сеть 
Городская товарная станция   
Начальник станции ГТС ―  ∕∕― 

Дирекция социальной сферы   
Начальник Дирекции ДСС   ―  ∕∕― 

Дорожный центр диагностики пути                                         
Начальник центра ПЦД ―  ∕∕― 

Дирекция по ремонту тягового подвиж-   
ного состава   
Начальник дирекции ДРТ ―  ∕∕― 

Дирекция по тепловодоснабжению -   
Начальник дирекции  ДТВ ―  ∕∕― 

Региональный участок дирекции по   

тепловодоснабжению   

Начальник регионального участка ДТВУ В пределах дороги                                 
и смежных дорог 

Дирекция материально-технического    

обеспечения-структурное подразде-           

ление Росжелдорснаба   

Начальник дирекции ДМТО Вся сеть 
Дорожный центр внедрения                    
Директор центра                                         ДЦВ   ―  ∕∕― 

Представительство (филиал) 
Трансконтейнера 

  

Руководитель НКП  ―  ∕∕― 

Дорожная химико-техническая 
лаборатория 

  

Начальник лаборатории ДХТЛ ―  ∕∕― 

Дорожная научно-техническая   

библиотека   

Директор ДНТБ В пределах дороги 
 и ОАО «РЖД» 

Дорожный топливно-энергетический 
центр  

  

Начальник центра НТЭЦ  Вся сеть 
Дирекция по ремонту грузовых 
вагонов 

  

Начальник дирекции ДРВ Вся сеть 
Дорожная дирекция тяги   

Начальник дирекции ДТ  

Начальник ремонтного вагонного депо   ВЧДР ―  ∕∕― 

Рельсосварочный поезд   

Начальник участка РСП  ―  ∕∕― 
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Шпалопропиточный завод   

Директор завода ПШ ―  ∕∕― 

Щебеночный завод   

Директор завода РПЗ ―  ∕∕― 

Завод железобетонных шпал   

Начальник завода ЖБШ ―  ∕∕― 

Завод строительных изделий   

Начальник завода ЗСИ ―  ∕∕― 

   
                             Отделение железной дороги  

   

Начальник отделения  НОД ―  ∕∕― 

Главный инженер отделения  НОДГ ―  ∕∕― 

Главный бухгалтер отделения  
 

НОДБН ―  ∕∕― 

Пресс-секретарь отделения  
 

НОДЦОС В пределах дороги,                                                                                                                            
смежных дорог и                                                                                          

ОАО «РЖД» 
Ревизор отделения железной дороги 
по безопасности движения 

 
УРБ 

 
―  ∕∕― 

Начальники отделов (секторов):   

управления делами НОДД ―  ∕∕― 

безопасности                                 НОДБЗ ―  ∕∕― 

перевозок                                                     НОДН Вся сеть 
локомотивного хозяйства НОДТ В пределах дороги, 

смежных дорог и 
ОАО «РЖД» 

вагонного хозяйства      НОДВ ―  ∕∕― 

пути НОДП ―  ∕∕― 

пассажирского НОДЛ    ―  ∕∕― 

грузовой и коммерческой работы                НОДМ ―  ∕∕― 

реестра и имущества                                   
связи и вычислительной техники 

НОДРИ 
НОДШ 

―  ∕∕― 
 

―  ∕∕― 
электроснабжения   НОДЭ ―  ∕∕― 

экономического НОДПЭ ―  ∕∕― 

финансового НОДФ ―  ∕∕― 

гражданских сооружений, водоснабжения 
и водоотведения,                         

 
НОДВОД 

 
 

―  ∕∕― 

подвижного состава НОДПС ―  ∕∕― 

сигнализации и связи  НОДШ ―  ∕∕― 

инфраструктуры НОДИН ―  ∕∕― 

бюджетирования и финансирования НОДБФ ―  ∕∕― 

пути, сигнализации и связи НОДПШ ―  ∕∕― 

подвижного состава и хозяйства 
электроснабжения                  

 
НОДЭП 

 
―  ∕∕― 
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охраны труда и промышленной   

безопасности НОДБТ ―  ∕∕― 

юридического  НОДЮ      ―  ∕∕― 

организации труда и заработной платы                НОДОТ     ―  ∕∕― 

управления персоналом                                           НОДК   ―  ∕∕― 

статистического учета  и отчетности НОДУ ―  ∕∕― 

технической политики НОДТП ―  ∕∕― 

охраны природы НОДОП ―  ∕∕― 

топливно-теплотехнического НОДТТ ―  ∕∕― 

школ и дошкольных учреждений УНОД ―  ∕∕― 

материально – технического снабжения НОДХ В пределах дороги                                                                    
и смежных дорог 

Отдел регионального центра безопасно-
сти 

  

Начальник отдела ОРЦБЗ Вся сеть 
Начальник первого сектора 
(старший инспектор) 

 
НОДО 

 
В пределах дороги                                                                    
и смежных дорог 

Начальник специального отдела 
(сектора) 

 
НОДР 

 
―  ∕∕― 

Ревизор движения ДНЧ В пределах дороги 
и ОАО  «РЖД» 

Старший поездной диспетчер                 ДНЦС Вся сеть 
Поездной диспетчер ДНЦ ―  ∕∕― 

Старший локомотивный диспетчер ТНЦС ―  ∕∕― 

Локомотивный диспетчер  ТНЦ   ―  ∕∕― 

Мастер водоснабжения                              ТДМ В пределах дороги 
Инспектор - ревизор по пассажирским 
перевозкам 

 
НОДЛИ 

 
Вся сеть 

Главный бухгалтер централизованной 
бухгалтерии 

 
НОДЦБ 

В пределах дороги 
и ОАО  «РЖД» 

Начальник узловой расчетной группы   НОДРГ ―  ∕∕― 

Заведующий кабинетом технической ин-
формации 

 
КТИ 

 
―  ∕∕― 

Старший инспектор по сохранности ва-
гонного парка 

 
НОДИС 

 
В пределах дороги 
и смежных дорог 

Диспетчерский центр управления мест-
ной работой 

  

Начальник центра ЦУМР Вся сеть 
Ревизор коммерческий МКР В пределах дороги 

Ревизор хладотранспорта                         МХР ―  ∕∕― 

Старший ревизор финансового отдела                   НОДФРС ―  ∕∕― 

Начальник сектора ревизий НОДФО ―  ∕∕― 

Старший ревизор сектора ревизий НОДФОС  В пределах дороги 

Начальник ИВЦ при отделении   
Вся сеть 
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железной дороги  НОДИВЦ  

Начальник машиносчетной станции МСС         ―  ∕∕― 

Начальник технологического центра по  
обработке перевозочных документов 

 
ТЕХПД 

 
―  ∕∕― 

Начальник базы отстоя вагонов НОДРВ В пределах дороги                     
и ОАО  «РЖД» 

Начальник базы локомотивов 
резерва ОАО «РЖД»  

 
НОДРП 

 
―  ∕∕― 

Начальник восстановительного  
поезда  

 
НВП 

 
―  ∕∕― 

Начальник линейного отдела 
Энергосбыта                                           

 
ЭЭЛ   

 
В пределах дороги                                                                    
и смежных дорог 

 Начальник регионального спортивно-   
культурного центра РСКЦ В пределах дороги                                                                    
Сектор Трансконтейнера  НОДКП Вся сеть 

 
Сектор регионального центра 
«Казначейство» 

 
НОДРФК 

 
В пределах дороги 
и  ОАО  «РЖД»                                                                                                                             

Сектор по таможенно-брокерской   
деятельности НОДТБД ―  ∕∕―                                          

 
Железнодорожная станция 

Начальник станции ДС Вся сеть 

Дежурный по станции                               ДСП ―  ∕∕― 

Начальник пункта передачи вагонов  
на пограничной станции 

 
ДСО 

 
―  ∕∕― 

Инспектор или техник по спецработе     ДСИ В пределах дороги                                                                                                            
Заведующий узловой расчетной  
конторой 

 
     УТРК  

 
Вся сеть  

Начальник пункта по обслуживанию ско-
ропортящихся грузов 

 
МХП 

 
―  ∕∕― 

Начальник дезпромстанции МСД ―  ∕∕― 

Начальник дорожного склада  
реализации невостребованных  
и бездокументных грузов 

 
 

МГС 

 
 
В пределах дороги                                                                                                                             

и  ОАО  «РЖД» 
Начальник пункта коммерческого  
осмотра 
 

 
МПКО 

 
В пределах дороги                                                 
и смежных дорог 

Приемосдатчик груза 
и багажа в поездах 

 
МРБ 

 
Вся сеть 

Начальник вокзала  
(дежурный по вокзалу) 

 
ЛВОК 

  
 

 ―  ∕∕― 
Начальник по распределению и исполь-
зованию мест в пассажирских поездах 

 
ЛБК 

 
―  ∕∕― 
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Заведующий билетной кассой  
(городской)        

 
ЛСГ 

 
―  ∕∕― 

Начальник (механик-бригадир) 
пассажирского поезда 

 
ЛНП 

 
В пределах дороги 
и смежных дорог 

Контролер-ревизор пассажирского поезда НФП ―  ∕∕― 

Агент центра «Трансконтейнер» АКП Вся сеть 
Участок по ремонту контейнеров КРД ―  ∕∕― 

Начальник смешанного депо ТЧ ―  ∕∕― 

Начальник оборотного депо ТЧД  В пределах дороги                                                                    
и смежных дорог 

Главный инженер основного депо ТЧГ  Вся сеть 
Начальник подменного пункта                 ТЧП В пределах дороги                                                                    

и смежных дорог 
Поездной машинист ТЧМ ―  ∕∕― 

Машинист - инструктор ТЧМИ ―  ∕∕― 

Начальник конторы оперативно-техниче-
ского учета работы локомотивного депо 

 
 

ТЧУ 

 
 
В пределах дороги                                                                    
   и смежных дорог 

Приемщик локомотивов и моторвагонного 
состава 

 
ТЧПЛ 

 
―  ∕∕― 

 
Начальник склада топлива ТНТС В пределах дороги                                                                    
Моторвагонное депо   
Начальник моторвагонного депо ТЧприг Вся сеть 
Вагонное депо  

Начальник грузового вагонного депо ВЧД ―  ∕∕―  

Начальник эксплуатационного   
вагонного депо                                           

 
ВЧДЭ     

 
―  ∕∕― 

Начальник пункта технического 
обслуживания грузовых вагонов 

 
ПТО 

 
―  ∕∕― 

Начальник пассажирского вагонного 
депо 

 
ЛВЧД 

 
―  ∕∕― 

Начальник пункта технического 
обслуживания пассажирских вагонов 

 
ЛПТО 

 
―  ∕∕― 

Начальник пассажирского вагонного 
участка 

 
ЛВЧ  

 
―  ∕∕― 

Начальник резерва проводников 
пассажирских вагонов 

 
ЛНБ 

 
В пределах дороги                                                                                                                             

Начальник пропарочной станции             ВЧН ―  ∕∕― 

Начальник пункта  
перестановки вагонов                               

 
ВЧПО 

 
В пределах дороги 

и ОАО «РЖД»                                                                                                                  
Начальник поезда или секции с механи-
ческим охлаждением, опытного и других 
поездов 

    
 

ВНР 

 
 

 
Вся сеть 

Начальник  резерва бригад    
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рефрижераторных поездов (секций) ВРБ  ―  ∕∕― 

Инструктор вагонного депо    ВЧДИ  ―  ∕∕― 

Старший мастер, мастер обменного пункта 
пограничных железных дорог 

 
ВМП 

 
―  ∕∕― 

Старший приемщик вагонов   

вагонного депо ВПВС В пределах дороги, 
  ЦВ, ЦДРВ 
Приемщик вагонов вагонного депо ВПВ ―  ∕∕―      

Начальник (мастер, механик) пункта 
технического обслуживания  рефрижера-
торных вагонов  

 
 

ВЧР 

 
      

Вся сеть      

Старший осмотрщик вагонного депо  
по сохранности вагонного парка 

 
ВВС 

 
―  ∕∕― 

Начальник  (мастер, механик) пункта  
подготовки вагонов под погрузку                                             

 
ППВ 

 
В пределах дороги 

Начальник пункта контрольно- 
технического обслуживания вагонов 

 
ПКТО 

                                                                   
―  ∕∕― 

Начальник вагона-транспортера ВСЧ ―  ∕∕― 

Старший мастер пункта технического об-
служивания транспортеров ВЧД 

 
ВСЧМ 

 
В пределах дороги 
и смежных дорог                           

Дистанция пути   
 Начальник дистанции ПЧ  В пределах дороги,                                                                                                                            

смежных дорог и 
ОАО «РЖД» 

Начальник путевой колонны ПЧК ―  ∕∕― 

Начальник участка ПЧУ ―  ∕∕― 

Старший дорожный мастер                       ПДС В пределах дороги,                                                                                                           
смежных дорог 

Дорожный мастер                       ПД ―  ∕∕―                                                                                                                             

Наблюдатель метеорологической 
станции 

 
ПЧМС 

 
―  ∕∕― 

Местные управления гидрометеоро-
логической службы и их подразделения 

 
ПОГОДА 

 
―  ∕∕― 

Мостовой тоннельный мастер ПДМ ―  ∕∕― 

Наблюдатель водомерного поста ПЧМВ ―  ∕∕― 

Механизированная дистанция пути   

Начальник дистанции    ПЧМ ―  ∕∕― 

Дистанция защитных лесонасаждений   

Начальник дистанции    ПЧЛ В пределах дороги,                                                                                                           
смежных дорог и 

ОАО «РЖД» 
Дистанция сигнализации, централиза-
ции и блокировки 

  

Начальник дистанции    ШЧ Вся сеть 
Главный инженер дистанции ШЧГ ―  ∕∕― 
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Начальник механизированной 
сортировочной горки 

 
ШЧМГ 

 
В пределах дороги,                                                                                                                            

смежных дорог                                                                                                                
и ОАО «РЖД» 

Начальник участка ШЧУ ―  ∕∕― 

Старший электромеханик СЦБ, связи, ра-
дио 

 
ШН 

 
―  ∕∕― 

Технолог по диагностике и мониторингу   
состояния устройств ЖАТ ШЧДМ В пределах дороги 
Дистанция электроснабжения   
Начальник дистанции ЭЧ Вся сеть                                                                                                                    
Начальник района контактной сети ЭЧК В пределах дороги,                                                                                                                            

смежных дорог 
Начальник района электроснабжения ЭЧС ―  ∕∕― 

Начальник тяговой подстанции ЭЧЭ ―  ∕∕― 

Энергодиспетчер ЭЧЦ ―  ∕∕― 

Начальник ремонтно-ревизионного участ-
ка 

 
ЭЧР 

 
―  ∕∕― 

Инспектор ведомственного энергонадзора ЭИ В пределах дороги 
Дистанция гражданских сооружений,  
водоснабжения и водоотведения 

  

Начальник дистанции НГЧВОД Вся сеть 
Начальник участка НГЧВОДУ В пределах дороги 
Механизированная дистанция погрузо- 
разгрузочных работ 

  

Начальник дистанции МЧ Вся сеть 
Начальник участка МЧУ В пределах дороги 
   

III. Функциональные филиалы ОАО «РЖД» 
Филиалы-перевозочные компании 
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Центр фирменного транспортного           
обслуживания 

  

Генеральный директор                                     ЦФТО Вся сеть 
Главный инженер ЦФТОГ ―  ∕∕― 

Территориальный центр фирменного тран-   

спортного обслуживания-структурное   

подразделение ЦФТО   

Начальник территориального центра ТЦФТО ―  ∕∕― 

Главный инженер ТЦФТОГ ―  ∕∕― 

Агентство фирменного транспортного   

обслуживания-структурное подразделение    

ТЦФТО   

Начальник Агентства АФТО ―  ∕∕― 

Линейное агентство фирменного транс-   

портного обслуживания-подразделение   

АФТО   

Начальник Линейного агентства ЛАФТО ―  ∕∕― 

   

Центральная дирекция управления    
движением   
Начальник центральной дирекции ЦД Вся сеть 
Первый заместитель начальника централь-   

ной дирекции ЦДЗ-1 ―  ∕∕― 

Главный инженер ЦДГ ―  ∕∕― 

Заместители начальника центральной   

дирекции:   

по экономике и финансам ЦДЗЭ ―  ∕∕― 

по кадрам и социальным вопросам ЦДЗК ―  ∕∕― 

Главный диспетчер ЦДГД ―  ∕∕― 

Начальники управлений:   

движения   

коммерческой работы в сфере грузовых   

перевозок ЦДМ ―  ∕∕― 

по обеспечению доставки грузов к            

олимпийским объектам ЦДИ ―  ∕∕― 

Начальники служб:   

экономической ЦДЭ ―  ∕∕― 

финансовой ЦДФ ―  ∕∕― 

управления персоналом и социального    

развития  ЦДК ―  ∕∕― 

Начальник отдела специальных перевозок ЦДВ ―  ∕∕― 

«Рефсервис»    

Директор     Рефсервис ―  ∕∕― 

Центр по перевозке грузов в   



 

 

21

 

контейнерах «Трансконтейнер»   
Директор        ЦКП    ―  ∕∕― 

Главный инженер ЦКПГ ―  ∕∕― 

Начальник отдела оперативной работы   ЦКПО ―  ∕∕― 

Федеральная пассажирская дирекция   

Начальник дирекции ФПД ―  ∕∕― 

Главный бухгалтер-начальник службы   

бухгалтерского и налогового учета ФПДБН ―  ∕∕― 

Главный инженер ФПДГ ―  ∕∕― 

Начальники служб:   

технической политики ФПДТП ―  ∕∕― 

технологического развития ФПДТР ―  ∕∕― 

эксплуатации и развития объектов   

производства ФПДКС ―  ∕∕― 

корпоративной информатизации ФПДКИ ―  ∕∕― 

управления персоналом и социального   

развития  ФПДК ―  ∕∕― 

безопасности перевозок ФПДРБ ―  ∕∕― 

организации пассажирских перевозок ФПДЛ ―  ∕∕― 

организации обслуживания пассажиров       

в поездах ФПДОП ―  ∕∕― 

организации питания и сервисного    

обслуживания пассажиров ФПДРС ―  ∕∕― 

вагонного хозяйства ФПДВ ―  ∕∕― 

развития агентской сети ФПДБА ―  ∕∕― 

управления персоналом и социальных   

программ  ФПДК ―  ∕∕― 

управления делами ФПДН ―  ∕∕― 

планирования и бюджетирования ФПДЭ ―  ∕∕― 

финансовой ФПДВ ―  ∕∕― 

технической политики и инновацион- 
ного развития  

ФПДТП 
 

 
―  ∕∕― 

информационных технологий ФПДИТ ―  ∕∕― 

юридической ФПДЮ ―  ∕∕― 

качества ФПДСК ―  ∕∕― 

Вагонный участок центрального   

направления-структурное подразде-    

ление Федеральной пассажирской   

дирекции (Моск)   

Начальник участка ФПДВЧ ―  ∕∕― 

Региональная дирекция по обслужива-
нию пассажиров - структурное подраз-
деление федеральной пассажирской ди-
рекции 

  

Начальник дирекции РДОП     ―  ∕∕―  
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(с указанием условного 
 наименования ж.д.)  

Дирекция багажных перевозок-   
Структурное подразделение Региональ-   
ной дирекции по обслуживанию пасса-   
жиров   
Начальник дирекции ДБП ―  ∕∕― 

Багажное отделение ДБПБ ―  ∕∕― 

Железнодорожное агентство по обслу-   
живанию пассажиров-структурное   
подразделение Региональной дирекции   
по обслуживанию пассажиров   
Начальник агентства (условное наим-ние ж.д.) ЖА В пределах дороги 

  и смежных дорог 
Заведующий билетными кассами (условн. наим-ние ж.д.) ЛСК ―  ∕∕― 

Северо-Западная региональная   
дирекция по обслуживанию   
пассажиров «Транссервис»   
Начальник дирекции РДОП С-ЗАП Вся сеть  
(г. Санкт-Петербург ОКТ)   

Санкт-Петербургское железнодорожное   
агентство по обслуживанию пассажиров   
Начальник агентства СПЖА В пределах дороги 

и смежных дорог 
Заведующий билетными кассами ЛСК С-ЗАП ―  ∕∕― 

Енисейская региональная   
дирекция по обслуживанию   
пассажиров   
Начальник дирекции РДОП ЕН Вся сеть 
(г. Красноярск КРАС)   

Красноярское железнодорожное   
агентство по обслуживанию пассажиров   
Начальник агентства КРАСЖА В пределах дороги 
  и смежных дорог 
Заведующий билетными кассами ЛСК КРАС ―  ∕∕― 

Московское железнодорожное агентство   
по обслуживанию пассажиров-структур 
ное подразделение Московской регио- 

  

нальной дирекции по обслуживанию   
пассажиров    
Начальник агентства МЖА ―  ∕∕― 

Заведующий билетными кассами ЛСК МОСК ―  ∕∕― 

Сибирское железнодорожное агентство   
по обслуживанию пассажиров-структур   
ное подразделение Западно-Сибирской   
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региональной дирекции по обслужи-   
ванию пассажиров    
Начальник агентства СЖА ―  ∕∕― 

Заведующий билетными кассами ЛСК З-СИБ ―  ∕∕― 

   

   

   

   

   

   

Дирекция скоростного сообщения   

Генеральный директор ДОСС ―  ∕∕― 

   

 
Филиалы в области технико-экономического и финансового обеспечения 

   

«Трансэнерго»   

Директор  ЭЭ ―  ∕∕― 

Главный бухгалтер ЭЭФ ―  ∕∕― 

«Росжелдорснаб»    

Директор предприятия РЖДС   ―  ∕∕― 

Финансовый директор РЖДСФ     ―  ∕∕― 

Коммерческий директор РЖДСК ―  ∕∕― 

Главный инженер РЖДСГ ―  ∕∕― 

Начальник управления складского   

хозяйства РЖДСХ ―  ∕∕― 

Центральная научно-техническая  
библиотека        

  

Директор библиотеки                                ЦНТБ ―  ∕∕― 

Центр организации труда и  
проектирования экономических 
нормативов  

  

Директор центра                                         ЦОТЭН ―  ∕∕― 

Центр корпоративного учета и отчетно-
сти «Желдоручет» 

  
 

Директор центра ЖЕЛДОРУЧЕТ ―  ∕∕― 

Структурные подразделения:   

Северо-Западный региональный    

общий центр обслуживания   

(г. Санкт- Петербург, ОКТ)   

Начальник центра С-З ОЦОР ―  ∕∕― 

Территориальные общие центры    

обслуживания-структурные подразде-   

ления Северо-Западного регионального   

общего центра обслуживания:   
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Октябрьско-Московский (г. Москва)   

Начальник центра С-З ОЦОУ-1 В пределах 
дороги 

Санкт-Петербург-Витебский   

Начальник центра С-З ОЦОУ-2 ―  ∕∕― 

Санкт-Петербургский   

Начальник центра С-З ОЦОУ-3 ―  ∕∕― 

Петрозаводский   

Начальник центра С-З ОЦОУ-4 ―  ∕∕― 

Мурманский   

Начальник центра С-З ОЦОУ-5 ―  ∕∕― 

Волховстроевский   

Начальник центра С-З ОЦОУ-6 ―  ∕∕― 

Октябрьский (г. Санкт-Петербург)   

Начальник центра С-З ОЦОУ-7 ―  ∕∕― 

Красноярский региональный общий    

центр обслуживания    

(г. Красноярск, КРАС)   

Начальник центра КРАС ОЦОР Вся сеть 

Территориальные общие центры   

обслуживания-структурные подразде-   

ления Красноярского регионального   

общего центра обслуживания   

Абаканский   

Начальник центра КРАС ОЦОУ-1 В пределах 
дороги 

Красноярский (г. Красноярск)   

Начальник центра КРАС ОЦОУ-2 ―  ∕∕― 

Ачинский   

Начальник центра КРАС ОЦОУ-3 ―  ∕∕― 

Иланский   

Начальник центра КРАС ОЦОУ-4 ―  ∕∕― 

Приволжский региональный общий    

центр обслуживания   

(г. Саратов)   

Начальник центра ПРИВ ОЦОР Вся сеть 

Территориальные общие центры   

обслуживания-структурные подразде-   

ления Приволжского регионального    

общего центра обслуживания   

Астраханский   

Начальник центра ПРИВ ОЦОУ-1 В пределах 
дороги 

Волгоградский   

Начальник центра ПРИВ ОЦОУ-2 ―  ∕∕― 

Поволжский (г. Саратов)   
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Начальник центра ПРИВ ОЦОУ-3 ―  ∕∕― 

Саратовский   

Начальник центра ПРИВ ОЦОУ-4 ―  ∕∕― 

Дальневосточный региональный общий   

центр обслуживания   

(г. Саратов)   

Начальник центра ДВОСТ ОЦОР Вся сеть 

Территориальные общие центры   

обслуживания-структурные подразде-   

ления Дальневосточного регионального   

общего центра обслуживания   

Хабаровский   

Начальник центра ДВОСТ ОЦОУ-1 В пределах 
дороги 

Владивостокский    

Начальник центра ДВОСТ ОЦОУ-2 ―  ∕∕― 

Комсомольский   

Начальник центра ДВОСТ ОЦОУ-3 ―  ∕∕― 

Тындинский   

Начальник центра ДВОСТ ОЦОУ-4 ―  ∕∕― 

Сахалинский   

Начальник центра ДВОСТ ОЦОУ САХ В пределах ЗАБ и 
САХ 

Забайкальский региональный общий   

центр обслуживания   

(г. Чита)   

Начальник центра ЗАБ ОЦОР Вся сеть 

Территориальные общие центры   

обслуживания-структурные подразде-   

ления Забайкальского регионального   

общего центра обслуживания   

Читинский   

Начальник центра ЗАБ ОЦОУ-1 В пределах 
дороги 

Могочинский   

Начальник центра ЗАБ ОЦОУ-2 В пределах 
дороги 

Свободненский   

Начальник центра ЗАБ ОЦОУ-3 ―  ∕∕― 

Куйбышевский региональный общий   

центр обслуживания   

(г. Самара)   

Начальник центра КБШ ОЦОР Вся сеть 

Территориальные общие центры   

обслуживания-структурные подразде-   

ления Куйбышевского регионального   
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общего центра обслуживания   

Самарский   

Начальник центра КБШ ОЦОУ-1 В пределах 
дороги 

Ульяновский   

Начальник центра КБШ ОЦОУ-2 ―  ∕∕― 

Пензенский   

Начальник центра КБШ ОЦОУ-3 ―  ∕∕― 

Круглопольский (ст. Круглое Поле)   

Начальник центра КБШ ОЦОУ-4 ―  ∕∕― 

Уфимский   

Начальник центра КБШ ОЦОУ-5 ―  ∕∕― 

Свердловский региональный общий   

центр обслуживания   

(г. Екатеринбург)   

Начальник центра СВЕРД ОЦОР Вся сеть 

Территориальные общие центры   

обслуживания-структурные подразде-   

ления Свердловского регионального   

общего центра обслуживания   

Екатеринбургский   

Начальник центра СВЕРД ОЦОУ-1 В пределах 
дороги 

Пермский   

Начальник центра СВЕРД ОЦОУ-2 ―  ∕∕― 

Нижнетагильский   

Начальник центра СВЕРД ОЦОУ-3 ―  ∕∕― 

Тюменский   

Начальник центра СВЕРД ОЦОУ-4 ―  ∕∕― 

Сургутский   

Начальник центра СВЕРД ОЦОУ-5 ―  ∕∕― 

Северо-Кавказский региональный    

общий центр обслуживания   

(г. Ростов)   

Начальник центра С-КАВ ОЦОР Вся сеть 

Территориальные общие центры   

обслуживания-структурные подразде-   

ления Северо-Кавказского региональ-   

ного общего центра обслуживания   

Ростовский   

Начальник центра С-КАВ ОЦОУ-1 В пределах 
дороги 

Краснодарский   

Начальник центра С-КАВ ОЦОУ-2 ―  ∕∕― 

Минераловодский   

Начальник центра С-КАВ ОЦОУ-3 ―  ∕∕― 



 

 

27

 

Грозненский   

Начальник центра С-КАВ ОЦОУ-4 ―  ∕∕― 

Махачкалинский   

Начальник центра С-КАВ ОЦОУ-5 ―  ∕∕― 

Северный региональный общий центр   

обслуживания    

(г. Ярославль)   

Начальник центра СЕВ ОЦОР Вся сеть 

Территориальные общие центры   

обслуживания-структурные подразде-   

ления Северного регионального общего   

центра обслуживания    

Ярославский   

Начальник центра СЕВ ОЦОУ-1 В пределах 
дороги 

Вологодский   

Начальник центра СЕВ ОЦОУ-2 ―  ∕∕― 

Архангельский   

Начальник центра СЕВ ОЦОУ-3 ―  ∕∕― 

Сольвычегодский   

Начальник центра СЕВ ОЦОУ-4 ―  ∕∕― 

Сосногорский   

Начальник центра СЕВ ОЦОУ-5 ―  ∕∕― 

Юго-Восточный региональный общий   

центр обслуживания   

(г. Воронеж)   

Начальник центра Ю-ВОСТ ОЦОР Вся сеть 

Территориальные общие центры   

обслуживания-структурные подразде-   

ления Юго-Восточного регионального   

общего центра обслуживания   

Воронежский   

Начальник центра Ю-ВОСТ ОЦОУ-1 В пределах 
дороги 

Белгородский   

Начальник центра Ю-ВОСТ ОЦОУ-2 В пределах 
дороги 

Ртищевский   

Начальник центра Ю-ВОСТ ОЦОУ-3 ―  ∕∕― 

Лискинский   

Начальник центра Ю-ВОСТ ОЦОУ-4 ―  ∕∕― 

Мичуринский    

Начальник центра Ю-ВОСТ ОЦОУ-5 ―  ∕∕― 

Елецкий   

Начальник центра Ю-ВОСТ ОЦОУ-6 ―  ∕∕― 

Южно-Уральский региональный общий   
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центр обслуживания    

(г. Челябинск)   

Начальник центра Ю-УР ОЦОР Вся сеть 

Территориальные общие центры   

обслуживания-структурные подразде-   

ления Южно-Уральского общего центра   

обслуживания   

Челябинский   

Начальник центра Ю-УР ОЦОУ-1 В пределах 
дороги 

Курганский   

Начальник центра Ю-УР ОЦОУ-2 ―  ∕∕― 

Орский   

Начальник центра Ю-УР ОЦОУ-3 ―  ∕∕― 

Уральский   

Начальник центра Ю-УР ОЦОУ-4 ―  ∕∕― 

Восточно-Сибирский региональный    

общий центр обслуживания   

(г. Иркутск)   

Начальник центра В-СИБ ОЦОР Вся сеть 

Территориальные общие центры   

обслуживания-структурные подразде-   

ления Восточно-Сибирского общего    

центра обслуживания   

Иркутский   

Начальник центра В-СИБ ОЦОУ-1 В пределах 
дороги 

Тайшетский   

Начальник центра В-СИБ ОЦОУ-2 ―  ∕∕― 

Улан-Уденский   

Начальник центра В-СИБ ОЦОУ-3 ―  ∕∕― 

Северобайкальский   

Начальник центра В-СИБ ОЦОУ-4 ―  ∕∕― 

Горьковский региональный общий    

центр обслуживания   

(г. Иркутск)   

Начальник центра ГОРЬК ОЦОР Вся сеть 

Территориальные общие центры   

обслуживания-структурные подразде-   

ления Горьковского общего центра   

обслуживания   

Муромский   

Начальник центра ГОРЬК ОЦОУ-1 В пределах 
дороги 

Нижегородский   

Начальник центра ГОРЬК ОЦОУ-2 ―  ∕∕― 
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Владимирский   

Начальник центра ГОРЬК ОЦОУ-3 ―  ∕∕― 

Кировский   

Начальник центра ГОРЬК ОЦОУ-4 ―  ∕∕― 

Казанский   

Начальник центра ГОРЬК ОЦОУ-5 ―  ∕∕― 

Ижевский   

Начальник центра ГОРЬК ОЦОУ-6 ―  ∕∕― 

Западно-Сибирский региональный    

общий центр обслуживания   

(г. Новосибирск)   

Начальник центра З-СИБ ОЦОР Вся сеть 

Территориальные общие центры   

обслуживания-структурные подразде-   

ления Западно-Сибирского общего    

центра обслуживания   

Омский   

Начальник центра З-СИБ ОЦОУ-1 В пределах 
дороги 

Новосибирский   

Начальник центра З-СИБ ОЦОУ-2 ―  ∕∕― 

Кемеровский   

Начальник центра З-СИБ ОЦОУ-3 ―  ∕∕― 

Барнаульский   

Начальник центра З-СИБ ОЦОУ-4 ―  ∕∕― 

Московский региональный общий   

центр обслуживания   

(г. Москва)   

Территориальные общие центры   

обслуживания-структурные подразде-   

ления Московского общего центра 
обслуживания   

Начальник центра З-СИБ ОЦОР Вся сеть 

Московско-Курский (г. Москва)   

Начальник центра МОСК ОЦОУ-1 В пределах 
дороги 

Московско-Рязанский (г. Москва)   

Начальник центра МОСК ОЦОУ-2 В пределах 
дороги 

Московско-Смоленский (г. Москва)   

Начальник центра МОСК ОЦОУ-6 ―  ∕∕― 

Тульский   

Начальник центра МОСК ОЦОУ-7 ―  ∕∕― 

Орловско-Курский (г. Орел)   

Начальник центра МОСК ОЦОУ-8 ―  ∕∕― 

Смоленский   
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Начальник центра МОСК ОЦОУ-13 ―  ∕∕― 

Брянский   

Начальник центра МОСК ОЦОУ-15 ―  ∕∕― 

Красносельский (г. Москва)   

Начальник центра МОСК ОЦОУ-16 ―  ∕∕― 

   

Институт технико-экономических 
изысканий и проектирования железно- 
дорожного транспорта «Гипротранстэи» 

  

Директор института                                  Гипротранстэи Вся сеть 
Дирекция по комплексной реконструк-
ции железных дорог и строительству 
объектов ж.д. транспорта 

  

Начальник дирекции                                   ДКРС Вся сеть 

Дирекция по строительству объектов  
железнодорожного транспорта          
 (Хабаровск ДВОСТ) 

  

Начальник дирекции                                   ДСЖТХ ―  ∕∕― 

Дирекция по строительству объектов 
железных дорог юга России 
 (Ростов С-КАВ)  

  

Начальник дирекции                                  ДСЖТЮ ―  ∕∕― 

Дирекция по строительству сетей связи   

Начальник дирекции                                   ДКСС ―  ∕∕― 

   

Филиалы в области ремонта подвижного состава 
   

Центральная дирекция по ремонту  
грузовых вагонов 

 
 

 
 

Начальник дирекции                                   ЦДРВ ―  ∕∕― 

Дирекция по ремонту тягового подвиж-   

ного состава   

Начальник дирекции ЦДРТ ―  ∕∕― 

Дирекция тяги   

Начальник дирекции ЦДТ ―  ∕∕― 

Дирекция по ремонту подвижного    

состава   

Начальник дирекции                                  ЖДРМ ―  ∕∕― 

Московский завод по модернизации и 
строительству вагонов им. Войтовича 
(г. Москва МОСК) 

  

Директор завода МВСВ ―  ∕∕― 

Грязи- Орловский мотовозоремонтный 
завод(г. Грязи Ю-ВОСТ) 

  

Директор завода МРЗ  ―  ∕∕― 
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Кусковский завод консистентных         
смазок (г. Москва МОСК) 

  

Директор завода КУЗАКС ―  ∕∕― 

Улан-Удэнский локомотивовагоноре-
монтный завод (г. Улан-Удэ В-СИБ)  

  

Директор завода ЛВРЗ ―  ∕∕― 

Астраханский тепловозоремонтный       
завод (г. Астрахань ПРИВ) 

  

Директор завода                ТРЗ ―  ∕∕― 

Воронежский ордена Трудового Красно-
го Знамени тепловозоремонтный завод 
им. Дзержинского  
(г. Воронеж Ю-ВОСТ) 

  

Директор завода ТРЗ  

Екатеринбургский электровозоремонт-
ный завод     
(г. Екатеринбург СВЕРД)             

  

Директор завода ЭРЗ Вся сеть 
Ишимский механический завод  
(г. Ишим СВЕРД) 

  

Директор  ИМЗ ―  ∕∕― 

Канашский ордена Трудового Красного 
Знамени вагоноремонтный завод 
(г. Канаш ГОРЬК)  

  

Директор завода       ВРЗ ―  ∕∕― 

Люблинский ордена Ленина литейно-
механический завод             
(г. Москва МОСК) 

  

Директор завода ЛМЗ ―  ∕∕― 

Новосибирский электровозоремонтный 
завод                                       
(г. Новосибирск З-СИБ) 

  

Директор завода ЭРЗ ―  ∕∕― 

Оренбургский локомотиворемонтный 
завод 
(г. Оренбург Ю-УР) 

  

Директор завода                                           ЛРЗ   ―  ∕∕― 

Ростовский-на-Дону ордена Октябрь-
ской Революции и ордена Красного 
Знамени электровозоремонтный завод 
(г. Ростов-на-Дону С-КАВ) 

  

Директор завода ЭРЗ   ―  ∕∕― 

Уссурийский локомотиворемонтный   

завод (г. Уссурийск Д-ВОСТ)   

Директор завода    ЛРЗ ―  ∕∕― 
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Мичуринский локомотиворемонтный   

завод (г. Мичуринск Ю-ВОСТ)   

Директор завода    ЛРЗ ―  ∕∕― 

Челябинский электровозоремонтный   

завод (г. Челябинск Ю-УР)   

Директор завода ЭРЗ   Вся сеть 
Ярославский электровозоремонтный   

завод им. Б.П. Бещева (г. Ярославль)   

Директор завода ЭРЗ   ―  ∕∕― 

   

Филиалы в области путевого хозяйства 
  

Центральная дирекция по ремонту пути   
Начальник дирекции ЦДРП ―  ∕∕― 

Главный инженер ЦДРПГ ―  ∕∕― 

Центр обследования и диагностики     
инженерных сооружений 

  

Начальник центра ИССО ―  ∕∕― 

   

Филиалы в области информатизации и связи 
   

Трансинформ         
Директор  ТИ Вся сеть 
Главный вычислительный центр   

Директор  ГВЦ ―  ∕∕― 

Главный инженер ГВЦИ ―  ∕∕― 

Начальник смены ГВЦС ―  ∕∕― 

Начальник информационно-                 
вычислительного центра железнодорож-
ных администраций 

 
 

ИВЦЖА 

 
 

―  ∕∕― 

Информационно-вычислительный                        
центр – структурное подразделение    
Главного вычислительного центра -   
Филиала ОАО «РЖД»   
Начальник центра                                        ИВЦ   Вся сеть 
Центральная станция связи   

Генеральный директор ЦСС ―  ∕∕― 

Главный инженер ЦССГ ―  ∕∕― 

Начальники служб:   

эксплуатации ЦССЭС ―  ∕∕― 

взаимодействия с надзорными органа-   

ми и операторами связи ЦССНО ―  ∕∕― 

экономической ЦССЭ ―  ∕∕― 

финансовой ЦССФ ―  ∕∕― 

управления персоналом и социальных    
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вопросов ЦССК ―  ∕∕― 

связи аппарата управления ОАО «РЖД» ЦССА ―  ∕∕― 

оперативного контроля и анализа ЦССТК ―  ∕∕― 

мониторинга и администрирования   

сети связи ЦССМА ―  ∕∕― 

технологического обеспечения и про-   

мышленной безопасности ЦССТО Вся сеть 
анализа и планирования услуг техно-   

логической связи ЦССАП ―  ∕∕― 

Начальник сектора управления имущест-   

вом ЦССИ ―  ∕∕― 

Начальник отдела специальных связей ЦССОС ―  ∕∕― 

Начальник цеха телеграфа ЦССТ ―  ∕∕― 

Дирекция связи-структурное подразде-
ление Центральной станции связи  

  

Начальник дирекции НС  ―  ∕∕― 

Главный инженер дирекции НСГ ―  ∕∕― 

Заместитель начальника дирекции-началь- 
ник отдела эксплуатации электросвязи 

 
НСЭ 

 
―  ∕∕― 

Начальник дорожной лаборатории НСЛ В пределах дороги                                                                                                                
и  ОАО «РЖД» 

Региональный центр связи в составе  
дирекции связи 

  

Начальник центра РЦС Вся сеть 
Главный инженер РЦСГ ―  ∕∕― 

Начальник центра технического обслужи-
вания сетей связи 

 
РЦСЦ 

 
―  ∕∕― 

Начальник телеграфной станции (старший   

телеграфист) РЦСТ ―  ∕∕― 

   

Филиалы в области социальной сферы 
   

Дирекция медицинского обеспечения   

Начальник дирекции                                  ДФАРМ ―  ∕∕― 

   

Филиалы-проектные бюро 
 

Проектно-конструкторское бюро по ло-
комотивам 

  

Директор бюро ПКТБ по локомотивам ―  ∕∕― 

Проектно-конструкторское бюро   

локомотивного хозяйства   

Директор бюро ПКБЦТ ―  ∕∕― 

Проектно-конструкторское бюро   

вагонного хозяйства   
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Директор бюро ПКБЦВ ―  ∕∕― 

Научно-технический центр «Вагон-
тормоз» (Екатеринбург СВЕРД)  

  

Директор бюро                                          Вагон- тормоз ―  ∕∕― 

Проектно-конструкторское техноло- 
гическое бюро по вагонам 

  

Директор бюро                                             ПКТБ по вагонам       ―  ∕∕― 

Проектно-конструкторское бюро пасса-
жирского хозяйства 

  

Директор бюро                                             ПКБ ЦЛ ―  ∕∕― 

Проектно-конструкторское бюро по 
электрификации железных дорог 

  

Директор бюро                                             ПКБ ЦЭ                     Вся сеть 
Проектно-конструкторско-технологи-   

ческое бюро железнодорожной авто-   

матики и телемеханики   

Директор бюро                                             ПКТБ ЦШ                     ―  ∕∕― 

Главный инженер ПКТБ ЦШГ                     ―  ∕∕― 

Научно-производственный центр по  
охране окружающей среды  
(Ярославль СЕВ) 

  

Директор бюро                                             НПЦ по охране                                                                                 
окружающей среды       

―  ∕∕― 

   

Иные филиалы 
   

Московский энергомеханический завод   

(г. Москва МОСК)   

Директор завода ЭМЗ ―  ∕∕― 

Административно-хозяйственное   
 управление    
Начальник управления АХУ ―  ∕∕― 

Дирекция железнодорожных    

вокзалов   

Начальник дирекции ДЖВ ―  ∕∕― 

Первый заместитель начальника ДЖВЗ-1 ―  ∕∕― 

Главный инженер ДЖВГ ―  ∕∕― 

Главный бухгалтер ДЖВФ ―  ∕∕― 

Заместители начальника дирекции   

по безопасности и режиму ДЖВБЗ ―  ∕∕― 

по кадрам и социальным вопросам ДЖВКАДР ―  ∕∕― 

Начальники служб:   

управления персоналом ДЖВК ―  ∕∕― 

организации обслуживания пассажиров   

на вокзалах ДЖВЛ ―  ∕∕― 
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технологического развития вокзальных   

комплексов ДЖВКС ―  ∕∕― 

технической политики ДЖВТП ―  ∕∕― 

планирования, бюджетирования и    

финансов ДЖВЭ ―  ∕∕― 

развития и маркетинга ДЖВМ ―  ∕∕― 

юридической ДЖВЮ ―  ∕∕― 

Начальники отделов:   

управления делами ДЖВН ―  ∕∕― 

управления имуществом ДЖВРИ ―  ∕∕― 

Региональная Дирекция железнодорож-   

ных вокзалов- структурное подразделе-   

ние Дирекции железно дорожных вокза-
лов 

  

Начальник Дирекции РДЖВ… ―  ∕∕― 

  (с указанием условного      
наименования ж.д.) 

 

   

Северо-Западная региональная   

Дирекция железнодорожных вокзалов- 
структурное подразделение Дирекции 

  

железно-дорожных вокзалов   

Начальник Дирекции РДЖВ С-ЗАП Вся сеть 
   

IV. Другие организации 
   

Дирекция Совета по железнодорожному 
транспорту государств-участников Со-
дружества 

  

Председатель Дирекции ЦСЖТ ―  ∕∕― 

Центральное управление государствен-   

ного железнодорожного надзора Феде-   

ральной службы по надзору в сфере   

транспорта   

Начальник управления ЦУГЖН ―  ∕∕― 

Уральское управление государственно-
го железнодорожного надзора Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
транспорта (г. Екатеринбург) 

  

Руководитель УГЖДН ―  ∕∕― 

Негосударственный пенсионный фонд 
«Благосостояние» 

  

Председатель фонда                                     НПФ  
«Благосостояние» 

 
―  ∕∕― 
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Благотворительный фонд «Почет»   

Директор фонда БФ «Почет»      ―  ∕∕― 

ОАО «Объединенные электротехниче-
ские заводы»  

  

(г. Москва МОСК)   

Генеральный директор ЭЛТЕЗА ―  ∕∕― 

Некоммерческая организация 
«Ассоциация колледжей техникумов 
транспорта» 

  

Президент Ассоциации НО «Аскитт» ―  ∕∕― 

Негосударственное учреждение здраво-
охранения «Центр скорой и неотложной 
медицинской помощи» 

  

Главный врач центра   ЦСМЕД ―  ∕∕― 

   

Органы контроля охраны туда 
   

Инспекция по охране труда при проф-
союзных органах 

  

главный технический инспектор  ЦИНТруд Вся сеть 
технический инспектор по дороге ДИНТруд ―  ∕∕― 

технический инспектор по отделению ИНТруд ―  ∕∕― 

Государственная инспекция по 
охране труда 

ГОСИНТруд ―  ∕∕― 

Государственная инспекция на дороге ГОСДИНТруд ―  ∕∕― 

Государственная инспекция на отделении                                              ГОСИНТруд ―  ∕∕― 

   

Зональное управление по ветеринарно-
му надзору на транспорте 

 
НАЧВЕТ 

 
―  ∕∕― 

Ветеринарный врач участка ВЕТВРАЧ ―  ∕∕― 

 
Органы МВД России на железнодорожном транспорте  

Главный центр специальных перевозок   

МВД России   

Начальник главного центра ГЦСП ―  ∕∕― 
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Начальник управления внутренних дел на 
транспорте 

 
УНРМ 

 
―  ∕∕― 

Начальник управления внутренних дел   

на дороге УНДМ ―  ∕∕― 

Начальник следственного отдела УНСЛЕД ―  ∕∕― 

Начальник отдела внутренних дел на  
железнодорожном транспорте 

 
УНЛМ 

 
 

―  ∕∕― 
Начальник отделения внутренних дел на  
железнодорожном транспорте 

 
УНЛОМ 

 
 

―  ∕∕― 
Начальник приемника-распределителя УНПРОМ ―  ∕∕― 

Начальник линейного пункта милиции УНПМ В пределах 
дороги 

Начальник центра специальных перевозок НЦСП Вся сеть 
   

Центральное управление военных сообщений 
   

Начальник Центрального управления  
военных сообщений 

 
ЗР 

 
Вся сеть 

Начальник управления ЗРУ ―  ∕∕― 

Начальник военных сообщений военного 
округа 

 
ЗО 

 
―  ∕∕― 

Начальник военных сообщений фронта ЗФ ―  ∕∕― 

Начальник военных сообщений на желез-
ной дороге 

 
З 

 
―  ∕∕― 

Дежурный офицер ЗЦХ ―  ∕∕― 

Военный комендант железнодорожного 
участка 

 
ЗКУ 

 
―  ∕∕― 

Военный комендант железнодорожной   

станции ЗК ―  ∕∕― 

   

Профсоюзные органы                       
Председатель профсоюза железнодорож-
ников и транспортных строителей 

 
РОСПРОЖЕЛ 

 
Вся сеть 

Председатель Дорпрофсожа ДПРОФ ―  ∕∕― 

Председатель Терпрофсожа ТЕРКОМ В пределах дороги 

Председатель профкома предприятия ПРОФКОМ ―  ∕∕― 

Председатель профкома филиала ОАО ПРОФ Вся сеть 
«РЖД» (с указанием условного  

(сокращенного) наименова-
ния филиала) 

 

 
Общественные организации 

Всероссийское общество любителей же-   

лезных дорог   
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Председатель общества ЦВОЛЖД Вся сеть 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

39

 

Управление Всероссийского общества 
любителей железных дорог 

 
НВОЛЖД 

 
В пределах дороги, 

смежных дорог  
  и ОАО «РЖД» 
Отделение Всероссийского общества 
любителей железных дорог 

 
 

 

Начальник отделения НОДВОЛЖД В пределах дороги 
и  ОАО «РЖД» 

Центральный Совет ветеранов войны и 
труда железнодорожного транспорта 
России 

  

Председатель Центрального совета ЦСВЖД Вся сеть 
Председатель Дорожного совета ДСВЖД В пределах дороги 

и  ОАО «РЖД» 
Председатель совета отделения железной 
дороги 

 
НОДСВЖД 

 
В пределах дороги 

            Транспортные организации  
Акционерная компания «Железные до-
роги Якутии» (г. Алдан) 

 
ЖДЯ 

 

Генеральный директор Н Вся сеть 
Исполнительный директор НЗ ―  ∕∕― 

Главный инженер НГ ―  ∕∕― 

Главный ревизор НЗРБ ―  ∕∕― 

Начальник отдела грузовой и коммерче-
ской работы 

 
МЗ 

 
―  ∕∕― 

Главный бухгалтер НФ ―  ∕∕― 

Начальники служб:   

пути П ―  ∕∕― 

локомотивного хозяйства Т ―  ∕∕― 

вагонной  В ―  ∕∕― 

связи Ш ―  ∕∕― 

электроснабжения Э ―  ∕∕― 

охраны труда НОТ ―  ∕∕― 

пассажирской Л ―  ∕∕― 

гражданских и производственных    
сооружений  НГС ―  ∕∕― 

Начальники отделов:   
кадров НОК ―  ∕∕― 

пассажирских перевозок ЛЗ ―  ∕∕― 

материально-технического снабжения НХ ―  ∕∕― 

Начальник основного локомотивного депо ТЧ ―  ∕∕― 

Начальник дистанции пути ПЧ ―  ∕∕― 

Начальник ПТО НПТО ―  ∕∕― 

Начальник станции ДС ―  ∕∕― 

Начальник дистанции сигнализации и свя-
зи 

ШЧ ―  ∕∕― 
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Начальник хозяйственного отдела НА ―  ∕∕― 

Открытое акционерное общество 
«Ямальская железнодорожная компа-
ния» (г. Новый Уренгой) 

 
 

ЯЖДК 

 

Генеральный директор Н ―  ∕∕― 

Первый заместитель Генерального 
директора 

 
НЗ-1 

 
―  ∕∕― 

Главный инженер НГ ―  ∕∕― 

Заместители Генерального директора:   
по экономике и финансам НЗФ ―  ∕∕― 

по грузовой работе НЗМ ―  ∕∕― 

Заместитель Генерального 
директора-начальник отдела перевозок 

 
НЗД 

 
Вся сеть 

Главный ревизор по безопасности движе-
ния поездов 

 
РБ 

 
―  ∕∕― 

Главный бухгалтер НБН ―  ∕∕― 

Начальники отделов:   
юридического НЮ ―  ∕∕― 

грузовой и коммерческой работы М ―  ∕∕― 

пассажирского Л ―  ∕∕― 

вагонного В ―  ∕∕― 

пути П ―  ∕∕― 

локомотивного Т ―  ∕∕― 

сигнализации и связи Ш ―  ∕∕― 

электроснабжения Э ―  ∕∕― 

информационных технологий НИТ ―  ∕∕― 

экономического НН ―  ∕∕― 

труда и заработной платы НОТ ―  ∕∕― 

материально-технического снабжения НХ ―  ∕∕― 

технической политики НТП ―  ∕∕― 

административно-хозяйственного НА ―  ∕∕― 

фирменного транспортного обслу- 
живания 

 
ФТО 

 
―  ∕∕― 

Начальники секторов:   
капитального строительства НОКС ―  ∕∕― 

собственной безопасности НБЗ ―  ∕∕― 

маркетинга, рекламы и связям с  
общественностью 

 
НЦОС 

 
―  ∕∕― 

Контейнерная площадка КП ―  ∕∕― 

Грузовой двор ГДВ ―  ∕∕― 

Центр расчетов с клиентами ТЕХПД ―  ∕∕― 

Начальник дистанции сигнализации и свя-
зи 

ШЧ ―  ∕∕― 

Начальник дистанции пути ПЧ В пределах ЯЖДК 
и смежных дорог 
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Дорожный мастер ПД ―  ∕∕― 

Начальник станции ДС ―  ∕∕― 

Начальник локомотивного депо ТЧ ―  ∕∕― 

Начальник вагонного депо ВЧД ―  ∕∕― 

Начальник дистанции гражданских  
сооружений 

 
НГЧ 

 
―  ∕∕― 

Инспектор по сохранности вагонного пар-
ка 

ВВС ―  ∕∕― 

Машинист-инструктор ТЧМИ ―  ∕∕― 
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                                                                                                                                     Приложение №1 
Список номерных телеграмм 

 
 

Содержание телеграммы 
 

Номер 
адреса 

 
Разряд 
теле-

граммы 

 
Кто 

подает 

 
Получатель 
телеграммы 

 
1 2 3 4 5 

О назначении, отмене и изменении 
расписания пассажирских и приго-
родных поездов «Экспресс»: 

в пределах двух и более дорог; 
в пределах одной дороги 

 

4 

 

А 

 
 
 

ЦЗ-1, ЦЗ, 
Н, НЗЛ, Л 

 

В ОАО «РЖД»: 
ЦД, ЦЛ, ЦЛП, 
ДЖВ, ГВЦ 
На дороге: опреде-
ляет Н  отдельным 
приказом 

О назначении и отмене служебных 
поездов 

 
8 

 
А 

 
Н 

На дороге: опреде-
ляет Н  отдельным 
приказом 

Об открытии и закрытии станций, 
разъездов, постов 

 
11 

 
А Н 

На дороге: опреде-
ляет Н  отдельным 
приказом 

О состоявшемся открытии и закры-
тии станций, указанных в адресе 11 

 
12 

 
А 

Ответственный 
за открытие 
станции 

На дороге: опреде-
ляет Н  отдельным 
приказом 

Об открытии и закрытии устройств 
СЦБ 

 
13 

 
А 

Н, НЗ-1, НЗ,  
НГ, НОД, 
НОДГ 

На дороге: опреде-
ляет Н  отдельным 
приказом 

О состоявшемся открытии и закры-
тии устройств СЦБ, указанных в         
адресе 13 

 
14 

 
А 

Председатель 
комиссии 

В ОАО «РЖД»:  
ЦШ, ЦРБ 
 На дороге: опреде-
ляет Н отдельным 
приказом 

О временном закрытии перегонов или 
отдельных путей на перегонах (по 
техническому состоянию или для 
производства работ) 

 
15 

 
А 

 
Д, НОД  

На дороге: опреде-
ляет Н  отдельным 
приказом 

О состоявшемся открытии устройств 
СЦБ по объектам плана капитального 
строительства 
 

 
16 

 
А Ш 

В ОАО «РЖД»: 
ЦШ 

На дороге: опреде-
ляет Н отдельным 
приказом 

О прекращении и восстановлении 
действия устройств СЦБ и связи, 
предназначенных для движения поез-
дов 

 
23 

 
А 

 
ШЧ 

На дороге: опреде-
ляет Н  отдельным 
приказом 

О прекращении вследствие стихий-
ных разрушений (ураган, гололед и 
др.)и восстановлении действия цепей 
связи и автоматики, предназначенных 
для организации движения поездов  
 
 

 
25 

 
А ШЧ 

В ОАО «РЖД»: 
ЦШ, ЦСС, ЦД, ЦЭ, 
ЦРБ 

На дороге: опреде-
ляет Н отдельным 
приказом 
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1 2 3 4 5 
Об опасных для движения поездов 
явлениях природы (метель, сильные 
морозы, ливни, наводнения, штормо-
вые ветры и т.п.) 
 
 

 
 
 

31 

 
 
 

А 

 

П 

В ОАО «РЖД»: 
ЦД, ЦП, ЦРБ, ЦЭ, 
ЦШ, ЦСС 

На дороге: опреде-
ляет Н отдельным 
приказом 

О пожарах в поездах, на станциях, 
перегонах, в сооружениях 

 
43 

 
В 

 
УРБ, ДС, ПЧ 

В ОАО «РЖД»: 
ЦРБ, ЦЛ, ЦЛП, ЦД, 
ЦП 

На дороге: опреде-
ляет Н отдельным 
приказом 

О снежных и песчаных заносах, раз-
мывах путей, об обвалах и других 
разрушениях путей, вызывающих 
прекращение движения поездов 

 
47 

 
А 

 
ПЧ 

В ОАО «РЖД»: 
ЦРБ, ЦП, ЦД, ЦЛД, 
ЦШ, ЗР, ЦСС 

На дороге: опреде-
ляет Н отдельным 
приказом 

О вооруженном нападении на поез-
да, станции и предприятия или охра-
няющие их войска, умышленной 
порче пути, сооружений, подвижно-
го состава или устройств связи, 
нарушающей безопасность движения 
поездов 

 
48 

 
В 

Руководители 
предприятий 
по принадлеж-
ности 

В ОАО «РЖД»: 
Ц, ЦРБ, ЦП, ЦД, 
ЦШ, ЗР, ЦСС, ЦТ, 
ЦВ, ЦЭ, ЦЛ, ЦЛП, 
ЦБЗ, АВО  

На дороге: опреде-
ляет Н отдельным 
приказом 

О взрывах котлов, паровых машин, 
резервуаров электропоездов и мо-
торных вагонов вне поезда и манев-
ров 

 
50 

 
В 

 
ТЧ 

 

В ОАО «РЖД»: 
ЦРБ, ЦП, ЦТ, ЦЭ, 
ЦБТ 

На дороге: опреде-
ляет Н отдельным 
приказом 

О временном прекращении, ограни-
чении перевозок пассажиров, багажа 
и грузов, а также о возобновлении 
этих операций 

 
72 

 
А 

 
М, Д, Л 

В ОАО «РЖД»: 
ЦМ, ЦЛ, ЦЛП  

На дороге: опреде-
ляет Н отдельным 
приказом 

О временном прекращении, ограни-
чении перевозок пассажиров, багажа 
и грузов, вызванных карантинными 
мероприятиями а также о возобнов-
лении этих операций  

 
73 

 
А 

 
М, Л 

В ОАО «РЖД»: 
ЦМ, ЦЛ, ЦЛП 
На дороге: опреде-
ляет Н отдельным 
приказом 

Об ограничении и запрещении по-
грузки  в соответствии с Уставом же-
лезнодорожного транспорта Россий-
ской Федерации 

 
75 

 
А 

 
Ц, ЦЗ-1, ЦЗ, Н 

На дороге: опреде-
ляет Н отдельным 
приказом 
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                                                                                                                       Приложение №2 
СПИСОК 

условных  (сокращенных) наименований железных дорог (железнодорожных 
администраций) государств – участников СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии.   

 
ОАО «Российские железные дороги» ОАО «РЖД» 
Восточно - Сибирская железная дорога В-СИБ 
Горьковская железная дорога ГОРЬК 
Дальневосточная железная дорога ДВОСТ 
Забайкальская железная дорога ЗАБ 
Западно - Сибирская железная дорога З-СИБ 
Калининградская железная дорога КЛНГ 
Красноярская железная дорога КРАС 
Куйбышевская железная дорога КБШ 
Московская железная дорога МОСК 
Октябрьская железная дорога ОКТ 
Приволжская железная дорога  ПРИВ 
Свердловская железная дорога СВЕРД 
Северная железная дорога СЕВ 
Северо-Кавказская железная дорога С-КАВ 
Юго-Восточная железная дорога Ю-ВОСТ 
Сахалинская железная дорога САХ 
Южно-Уральская железная дорога Ю-УР 
Азербайджанская государственная  
железная дорога 

 
АЗР 

ЗАО «Армянская железная дорога» ЮКЖД 
Белорусская железная дорога  БЕЛ 
ООО «Грузинская железная дорога» ГРЗ 
АО Национальная компания 
«Казахстанские железные дороги» 

 
АО НК КТЖ 

Киргизская железная дорога  КРГ 
ГП «Железная дорога Молдовы» МЛД 
ГУП «Таджикская железная дорога» ТДЖ 
Министерство железнодорожного транс-
порта Туркменистана 

 
ТРК 

Государственно-акционерная железнодо-
рожная компания 
«Узбекские железные дороги» 

 
 

УЗБ 
Государственная администрация железно-
дорожного транспорта Украины 

 
УЗ 

Юго-Западная железная дорога Ю-ЗАП 
Донецкая железная дорога ДОН 
Львовская железная дорога ЛЬВ 
Одесская железная дорога ОДС 
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Приднепровская железная дорога ПРИДН 
Южная железная дорога ЮЖН 
ГАО «Латвийская железная дорога» ЛАТ 
АО «Литовские железные дороги» ЛИТ 
АО «Эстонская железная дорога» ЭСТ 

 
__________________________________ 
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Примечания 
 
1. Применяемые в графе «Адресование телеграмм» понятия означают: 

«Вся сеть» - отправитель имеет право передавать телеграмму в любой пункт       
сети телеграфной связи ОАО «РЖД»; 

«В пределах дороги и ОАО «РЖД» - отправитель имеет право передавать теле-
грамму в пункты железной дороги, работником которой он является, а также в под-
разделения аппарата управления ОАО «РЖД»; 

«В пределах дороги и смежных дорог» - отправитель имеет право передавать          
телеграмму в пункты железной дороги, работником которой он является, а также в 
пункты смежных железных дорог; 

«В пределах дороги» - отправитель имеет право передавать телеграмму в пунк-
ты железной дороги, работником которой он является. 

2. Если в перечне не установлено условное (сокращенное) наименование           
заместителя должностного лица, то используется условное (сокращенное) наимено-
вание данного лица с проставлением слов «первый зам.», «зам.». 

3.  При ведении внутренней телеграфной переписки: 
вице-президенты, являющиеся начальниками департаментов, могут использо-

вать  условное (сокращенное) наименование ЦЗ или добавить к нему условное      
(сокращенное) наименование департамента, структурного подразделения. Напри-
мер: ЦЗ-ЦД, ЦЗ-ЦЮ, ЦЗ-ЦФТО; 

заместители начальников железных дорог, являющиеся начальниками служб 
железных дорог, могут использовать условное (сокращенное) наименование НЗ или  
добавить к нему условное (сокращенное) наименование данной службы. Например: 
НЗД, НЗЛ; 

заместители начальников отделений железных дорог, являющиеся начальни-      
ками отделов отделений железных дорог, могут использовать условное (сокращен-
ное) наименование Зам. НОД или добавить к нему условное (сокращенное) наиме-
нование, данного отдела. Например: Зам. НОД-НОДН, Зам. НОД-НОДЛ. 

4. По отдельным вопросам должностные лица аппарата управления и желез-
ных дорог ОАО «РЖД» могут передавать телеграммы с условными номерами          
(номерные адресные телеграммы) согласно приложению № 1. 

5. При передаче телеграмм в адрес железных дорог государств-участников 
СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии  используются их полные или условные (сокращен-
ные) наименования согласно приложению № 2. 

 
______________________________ 
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