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Об утверждении Типового положения о ремонтно-технологическом 

участке дистанции сигнализации, централизации и блокировки 

С целью повышения эффективности деятельности                                  

ремонтно-технологических участков дистанций сигнализации, централизации и 

блокировки: 

1. Утвердить и ввести в действие с 1 марта 2022 г. прилагаемое Типовое 

положение о ремонтно-технологическом участке дистанции сигнализации, 

централизации и блокировки (далее – типовое положение). 

2. Начальникам служб автоматики и телемеханики, дистанций 

сигнализации, централизации и блокировки: 

организовать изучение требований типового положения причастными 

работниками; 

обеспечить выполнение требований типового положения; 

организовать работу по приведению локальных нормативных актов в 

соответствие с типовым положением; 

организовать разработку положения о ремонтно-технологическом участке 

дистанции сигнализации, централизации и блокировки в соответствии с 

типовым положением и утвердить его в установленном порядке. 

3. Признать утратившим силу с 1 марта 2022 г. распоряжение 

ОАО «РЖД» от 19 декабря 2013 г. № 2819р «Об утверждении Типового 

положения о ремонтно-технологическом участке дистанции сигнализации, 

централизации и блокировки».  

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника Управления автоматики и телемеханики Центральной дирекции 

инфраструктуры Орехова Э.Г.  

 
Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» –  
начальник Центральной дирекции инфраструктуры                 Е.А.Шевцов
      
 
Исп. Мокерова О.А., ПКБ И 

(499) 260-01-79
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УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением ОАО «РЖД» 

от ________________ г. №____ 

 

Типовое положение 

о ремонтно-технологическом участке  

дистанции сигнализации, централизации и блокировки 

1. Общие положения 

1.1. Ремонтно-технологический участок дистанции сигнализации, 

централизации и блокировки (далее – РТУ) является подразделением 

____________ дистанции сигнализации, централизации и блокировки. 

1.2. РТУ руководствуется в своей деятельности законодательством 

Российской Федерации, уставом ОАО «РЖД», нормативными документами 

ОАО «РЖД», Центральной дирекции инфраструктуры (далее  – Центральная 

дирекция), дирекции инфраструктуры – структурного подразделения 

Центральной дирекции (далее – дирекция инфраструктуры),  

а также настоящим положением. 

1.3. Полное наименование РТУ – ремонтно-технологический участок – 

подразделение __________ дистанции сигнализации, централизации и 

блокировки – структурного подразделения _______________ дирекции 

инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции. 

Сокращенное наименование – РТУ ШЧ.  

1.4. Местонахождение РТУ: _________________. 

2. Основные задачи и функции 

2.1. Основными задачами РТУ являются: 

организация работ по входному контролю вновь поступивших 

аппаратуры и оборудования железнодорожной автоматики и телемеханики 

(далее – ЖАТ); 

организация работ по периодическому техническому обслуживанию и 

ремонту (далее – ТО и Р) аппаратуры и оборудования ЖАТ; 

выполнение работы по ТО и Р аппаратуры и оборудования ЖАТ с 

применением специального технологического, испытательного оборудования, 

инструмента и средств измерений.  

2.2. РТУ в соответствии с возложенными на него задачами выполняет 

следующие функции:  

ТО и Р аппаратуры и оборудования ЖАТ, осуществляемый согласно 

технологическим картам;  
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проводит входной контроль аппаратуры и оборудования ЖАТ без 

вскрытия;  

участвует в централизованной замене аппаратуры и оборудования ЖАТ; 

заказывает комплектующие для выполнения ТО и Р аппаратуры и 

оборудования ЖАТ; 

проводит техническое освидетельствование аппаратуры и оборудования 

ЖАТ с целью оценки возможности эксплуатации после окончания 

назначенного срока службы; 

ведет рекламационно-претензионную работу: 

а) в части подготовки заключения по аппаратуре и оборудованию ЖАТ, 

находящегося в эксплуатации и участия в работе комиссии по составлению 

рекламационного акта; 

б) в части осуществления верификации по качеству и комплектности 

вновь принимаемой аппаратуры и оборудования ЖАТ, утверждению 

рекламационных актов; 

обеспечивает хранение аппаратуры и оборудования ЖАТ после 

проведения входного контроля; 

составляет годовой и перспективный планы проверки аппаратуры ЖАТ 

(включая аппаратуру, входящую в АВЗ и ЗИП) и согласовывает их с 

эксплуатационными дистанциями сигнализации, централизации и блокировки 

(далее – СЦБ); 

выполняет годовой план ТО и Р аппаратуры ЖАТ, согласованный с 

эксплуатационными дистанциями СЦБ в установленные сроки; 

готовит аппаратуру и оборудование ЖАТ к замене и последующему 

возврату в РТУ;  

ведет, выдает и хранит карточки замены аппаратуры ЖАТ, а также несет 

ответственность за достоверность их заполнения; 

подает заявки в эксплуатационную дистанцию СЦБ на пополнение 

технологического оборотного фонда (далее – ТОФ) аппаратуры и оборудования 

ЖАТ;  

ведет учет всей аппаратуры и оборудования ЖАТ в программе по учету 

приборов (далее – КЗ УП-РТУ (РТУ-веб); 

проверяет соответствие данных КЗ УП-РТУ (РТУ-веб) с фактически 

установленной аппаратурой и оборудованием ЖАТ (без выезда на линию); 

сверка в КЗ УП-РТУ (РТУ-веб) производится по представленным данным 

эксплуатационной дистанцией СЦБ; 

вносит в программу КЗ УП-РТУ (РТУ-веб) вновь вводимую аппаратуру и 

оборудование ЖАТ на новые объекты;  

несет ответственность за сохранность ТОФ, находящегося в РТУ; 
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укомплектовывает в установленные сроки АВЗ, ЗИП, согласно поданной 

эксплуатационной дистанцией СЦБ заявке, при наличии аппаратуры и 

оборудования ЖАТ в ТОФ;  

подает заявки в эксплуатационную дистанцию СЦБ на пополнение ТОФ 

аппаратуры и оборудования ЖАТ;  

участвует в совместном с работниками эксплуатационной дистанции СЦБ 

расследовании причин выхода из строя аппаратуры и оборудования ЖАТ; 

разрабатывает корректирующие мероприятия по недопущению 

повторяемости отказов в части технологии выполнения ТО и Р аппаратуры 

ЖАТ; 

участвует в совместной с работниками эксплуатационной дистанции СЦБ 

проверке соответствия устройств защиты ЖАТ от перенапряжений в 

соответствии с нормативными документами ОАО «РЖД»; 

разрабатывает и в установленном порядке утверждает операционные 

карты на ТО и Р аппаратуры и оборудования ЖАТ в случае отсутствия типовых 

карт технологического процесса (технико-нормировочных карт); 

ведет нормативно-техническую документацию на аппаратуру и 

оборудование ЖАТ; 

проводит работы по повышению надежности аппаратуры и оборудования 

ЖАТ; 

участвует в пуско-наладочных и регулировочных работах и выполняет 

организационно-технические мероприятия; 

собирает и анализирует информацию о надежности аппаратуры и 

оборудования ЖАТ; 

маркирует аппаратуру, в том числе, формирует штриховой код на 

аппаратуру ЖАТ с отсутствующим штрих-кодом завода-изготовителя; 

организует маркировку отдельных экземпляров средств измерений, не 

имеющих заводскую маркировку, серийный номер или буквенно-цифровое 

обозначение; 

участвует в аттестации испытательного оборудования, ведет учет средств 

измерений; 

организует проведение испытаний средств индивидуальной защиты; 

участвует в совместной с эксплуатационным штатом проверке 

заземляющих устройств; 

участвует в работах по подготовке аппаратуры и оборудования ЖАТ к 

утилизации; 

организует и осуществляет контроль за обеспечением условий труда, 

охраны труда и соблюдением правил пожарной безопасности в РТУ;  

осуществляет контроль за договорной и претензионной работой,  

реализуемой в интересах РТУ и в рамках его компетенции; 
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организует и обеспечивает эффективное функционирование системы 

управления рисками и внутреннего контроля в соответствии с возложенными 

на РТУ задачами; 

организует работу по защите сведений, составляющих государственную 

тайну, противодействию иностранным разведкам, защите информации  

и обеспечению режима коммерческой тайны; 

обеспечивает проведение работ и мероприятий по мобилизационной 

подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными документами ОАО «РЖД»; 

осуществляет ведение делопроизводства в РТУ и хранение документов в 

порядке, установленном в ОАО «РЖД», Центральной дирекции, дирекции 

инфраструктуры и дистанции СЦБ.  

3. Права и обязанности 

РТУ имеет право: 

запрашивать в установленном порядке от подразделений органа 

управления Центральной дирекции, филиалов и структурных подразделений 

ОАО «РЖД», а также структурных подразделений дирекции инфраструктуры 

сведения и материалы, необходимые для выполнения возложенных на РТУ 

задач и функций;  

пользоваться в установленном порядке бухгалтерской, статистической и 

иной отчетностью Центральной дирекции, дирекции инфраструктуры и 

ОАО «РЖД» для выполнения возложенных на РТУ задач и функций; 

участвовать в совещаниях и других мероприятиях, проводимых 

Центральной дирекцией, дирекцией инфраструктуры, подразделениями 

аппарата управления, структурными подразделениями и филиалами 

ОАО «РЖД» по кругу ведения вопросов; 

приглашать на совещания и другие мероприятия, проводимые РТУ, 

работников дирекции инфраструктуры, филиалов и структурных 

подразделений ОАО «РЖД»; 

привлекать в установленном порядке работников дирекции 

инфраструктуры и ее структурных подразделений для решения вопросов, 

находящихся в компетенции РТУ; 

вести в установленном порядке официальную переписку  

с организациями и гражданами по вопросам, входящим в компетенцию РТУ; 

формировать, согласовывать и представлять на утверждение руководству 

дирекции инфраструктуры проекты нормативных документов по вопросам, 

находящимся в компетенции РТУ; 

проверять в пределах своей компетенции деятельность структурных 

подразделений дирекции инфраструктуры. При установлении фактов 
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нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов 

ОАО «РЖД» представлять соответствующую информацию руководству 

дирекции инфраструктуры, содержащую предложения по их устранению. 

 

4. Организация работы 

4.1. РТУ руководит начальник участка производства, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности в установленном порядке. 

4.2. Обязанности начальника участка производства в его отсутствие 

исполняет старший электромеханик РТУ, в соответствии с       организационно-

распорядительными документами. 

4.3. Деятельность РТУ координируется главным инженером дистанции 

СЦБ. 

4.4. Начальник РТУ: 

руководит РТУ на принципах единоначалия и несет персональную 

ответственность за решение возложенных на РТУ задач; 

несет персональную ответственность за обеспечение безопасности труда 

работников РТУ в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

приказами и другими нормативными документами ОАО «РЖД», Центральной 

дирекции, дирекции инфраструктуры; 

представляет в установленном порядке Центральную дирекцию, 

дирекцию инфраструктуры в государственных, общественных и других 

учреждениях и организациях по вопросам, входящим в компетенцию РТУ; 

планирует и организует работу РТУ в соответствии с планами 

ОАО «РЖД», Центральной дирекции и дирекции инфраструктуры; 

представляет в установленном порядке предложения о назначении  

на должность и освобождении от должности работников РТУ; 

распределяет обязанности между работниками РТУ, согласовывает 

должностные инструкции, вносит при необходимости изменения  

в должностные инструкции; 

осуществляет контроль за соблюдением работниками РТУ трудовой  

и исполнительской дисциплины; 

не разглашает содержащую персональные данные информацию, которая 

стала ему известна в связи с исполнением своих должностных обязанностей; 

не разглашает конфиденциальную информацию, а также сведения, 

составляющие государственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие 

известными ему в связи с исполнением своих должностных обязанностей, если 

он допущен в установленном порядке к работе со сведениями, составляющими 

государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, в течение 

трех лет после прекращения трудового договора; 
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обеспечивает в РТУ соблюдение режима и правил обработки  

и защиты информации при работе в информационных системах  

и при осуществлении доступа к ним, а также режима защиты персональных 

данных; 

организует и обеспечивает в РТУ эффективное функционирование 

системы управления рисками и внутреннего контроля; 

осуществляет иные полномочия, предоставленные ему в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, нормативными документами   

ОАО «РЖД», Центральной дирекции и дирекции инфраструктуры. 

4.5. РТУ осуществляет свою деятельность во взаимодействии  

с подразделениями органа управления Центральной дирекции, дирекции 

инфраструктуры и ее структурными подразделениями. 

4.6. Работники РТУ имеют права и исполняют обязанности, пользуются 

льготами и несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, коллективным договором ОАО «РЖД», нормативными 

документами ОАО «РЖД», приказами, распоряжениями  

и иными распорядительными актами Центральной дирекции, дирекции 

инфраструктуры, настоящим положением и своими должностными 

инструкциями. 

 

________________ 


