
 

Уважаемый Дмитрий Николаевич! 

Уважаемый Михаил Владимирович! 

 

В соответствии с решениями совместной конференции Комитета НП 

«ОПЖТ» по грузовому подвижному составу на международной 

специализированной выставке «СТАНКОСТРОЕНИЕ-2017» (вопрос 11 проекта 

протокола от 12.10.2017 №5/16) подкомитетом по ремонту подготовлен проект 

документа «Порядок проведения перерасчета показателей качества ремонта и 

изготовления грузовых вагонов на основе уточненной информации по 

обоснованности поступления вагонов в текущий отцепочный ремонт». Проект 

документа основан на одноимённом документе №ЦДИ-440 от 15.08.2017 с 

учетом предложений подкомитета по ремонту, обозначенных на конференции. 

Прошу в рамках Ваших подкомитетов рассмотреть и согласовать 

предлагаемый проект «Порядка проведения перерасчета показателей 

качества…» для последующего утверждения Комитетом по грузовому 

подвижному составу и президентом  НП «ОПЖТ». 

Прошу Вас, Михаил Владимирович предоставить в подкомитет по 

ремонту контактную информацию служб вагонного хозяйства железных дорог 

для включения в раздел 6 проекта «Порядка…». 

 

 

Приложение: упомянутое, 1 файл на 7л (направлен по эл. почте). 

 

 

 

 

Председатель подкомитета  

по ремонту                                                                                             И.Е.Тягунов 

 

 
Исп. Иванов И.А. секретарь подкомитета по ремонту 

Тел 8-499-260-50-50 доб. 51-81 

e-mail: IvanovIA@vrk2.ru 

 

 

 

 

 

Председателям подкомитетов  

НП «ОПЖТ» по вагоностроению, 

эксплуатации 

 

Д.Н.Лосеву 

М.В.Сапетову 

 

 

Копия: вице-президенту НП «ОПЖТ»  

С.В.Калетину 

ПОДКОМИТЕТ ПО РЕМОНТУ 

ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ  

№66 от 26.10.2017 
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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ» 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Президент НП «ОПЖТ» 

 

 

 

____________ В.А. Гапанович 

 

«____» _____________ 20___г. 

 

Порядок  

проведения перерасчёта показателей качества ремонта и изготовления 

грузовых вагонов на основе уточнённой информации по обоснованности 

поступления вагонов в текущий отцепочный ремонт 
 

 

СОГЛАСОВАНО  СОГЛАСОВАНО 

Вице-президент НП «ОПЖТ», 

Председатель Комитета по грузовому 

подвижному составу 

 

________________  С.В. Калетин 

 

«____» _______________ 20___г. 
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_______________  И.Е.Тягунов 

 

«____» _____________ 20___г.г. 

Председатель подкомитета по          
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_________________    Д.Н. Лосев 

«____» ______________ 20___ 

 Председатель подкомитета по 

эксплуатации 

_______________ М.В.Сапетов 

«____» ______________ 20___г. 
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1. Назначение и область применения 

 

Настоящий документ предназначен для установления единой 

процедуры проведения численных значений показателя безотказной 

работы (ПБР, показатели качества ремонта/изготовления вагона - далее 

качества) в отношении вагоноремонтных и вагоностроительных 

предприятий всех форм собственности в подсистеме оценки качества 

ремонта и изготовления грузовых вагонов (далее – АСУ Качество). 

Настоящий документ применяется в отношении проведения 

перерасчета показателя качества для вагонов поступивших в текущий 

отцепочный ремонт (далее - ТОР) в объёме ТР-1 и ТР-2. 

 

2. Подготовка документации для перерасчета показателей качества в 

автоматизированной системе 

 

Подготовка документации для проведения перерасчета оценки качества 

осуществляется в следующем порядке: 

Вопрос по перерасчету показателей качества инициирует 

вагоноремонтное (вагоностроительное) предприятие или его представитель 

на основании результатов комиссионного расследования причин 

поступления вагона в ТОР, в соответствии с требованиями «Регламента 

расследования причин отцепки грузового вагона и ведения рекламационной 

работы» утверждённого 26.07.2016. 

 

Таблица 1 

Содержание комплекта документов для корректировки показателя качества 

при отцепке грузового вагона по неисправности буксового узла 

№пп Наименование документа Статус 

документа 

1 первичный акт на грузовой вагон  обязательный 

2 план расследования причин излома оси роликовой 

колёсной пары или разрушения буксового узла/ 

/план расследования причин отцепки вагона и 

смены колёсной пары из-за неисправности (грения) 

буксового узла с коническим подшипником 

кассетного типа  

обязательный 

3 акт-рекламация на узлы и детали вагона, не 

выдержавшие гарантийного срока после 

изготовления, ремонта, модернизации ф. ВУ-41М / 

уведомление об отмене рекламационного случая 

обязательный 
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Таблица 2 

Содержание комплекта документов для корректировки показателя качества 

при отцепке грузового вагона по неисправности номерных деталей вагона 

(боковая рама,  надрессорная балка, колёсная пара) 

№пп Наименование документа Статус 

документа 

1 первичный акт на грузовой вагон  обязательный 

2 заключение по случаям обнаружения в 

эксплуатации дефектов боковой рамы или 

надрессорной балки тележки модели / заключение 

об изломе или обнаружении в эксплуатации 

трещины оси / заключение об изломе или 

обнаружении в эксплуатации трещины колеса  

обязательный 

3 акт-рекламация на узлы и детали вагона, не 

выдержавшие гарантийного срока после 

изготовления, ремонта, модернизации ф. ВУ-41М / 

уведомление об отмене рекламационного случая 

обязательный 

 

Таблица 3 

Содержание комплекта документов для корректировки показателя качества 

при отцепке грузового вагона по неисправности номерных деталей 

автосцепного устройства 

№пп Наименование документа Статус 

документа 

1 первичный акт на грузовой вагон  обязательный 

2 заключение о трещине корпуса автосцепки вагона обязательный 

3 акт-рекламация на узлы и детали вагона, не 

выдержавшие гарантийного срока после 

изготовления, ремонта, модернизации ф. ВУ-41М / 

уведомление об отмене рекламационного случая 

обязательный 

 

Таблица 4 

Содержание комплекта документов для корректировки показателя качества 

при отцепке грузового вагона по неисправности номерных деталей 

автотормозного оборудования (главная и магистральная части 

воздухораспределителя, авторежим, авторегулятор) 

№пп Наименование документа Статус 

документа 

1 первичный акт на грузовой вагон  обязательный 

2 техническое заключение по проверке тормозных 

приборов  

обязательный 

3 акт-рекламация на узлы и детали вагона, не 

выдержавшие гарантийного срока после 

изготовления, ремонта, модернизации ф. ВУ-41М / 

обязательный 
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уведомление об отмене рекламационного случая 

 

Таблица 5 

Содержание комплекта документов для корректировки показателя качества 

при отцепке грузового вагона по неисправности не номерных деталей вагона 

(пружины, фрикционные клинья, фрикционные планки, опорные прокладки в 

буксовом проеме, двухкамерный резервуар, запасной резервуар, тормозной 

цилиндр, концевой и разобщительный краны, тройник, подводящие трубки, 

кронштейны крепления тормозной магистрали, соединительный рукав, 

триангель, кузов, рама вагона) 

№пп Наименование документа Статус 

документа 

1 первичный акт на грузовой вагон  обязательный 

2 акт расследования при наличии  

3 акт-рекламация на узлы и детали вагона, не 

выдержавшие гарантийного срока после 

изготовления, ремонта, модернизации ф. ВУ-41М / 

уведомление об отмене рекламационного случая 

обязательный 

 

Таблица 6 

Содержание комплекта документов для корректировки показателя качества 

при отцепке грузового вагона на территории стран Содружества 

независимых государств и Балтии 

№пп Наименование документа Статус 

документа 

1 Телеграмма железнодорожной администрации-

участницы соглашения о совместном 

использовании грузовых вагонов в международном 

сообщении с подтверждением отсутствия 

технологической неисправности  

При наличии 

2 Акт расследования или иной документ, 

составленный по итогам расследования 

железнодорожной администрацией СНГ, 

подтверждающий не технологический характер 

неисправности 

При наличии 

3 Справка ГВЦ, подтверждающая не 

технологический характер неисправности 

При наличии 

 

Подготовленная документация должна содержать оригинальные 

документы или заверенные вагоноремонтным (вагоностроительным) 

предприятием копии документов, в которых указаны выводы о причинах 

отцепки и непричастности к их возникновению данного вагоноремонтного 

(вагоностроительного) предприятия. 
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3. Рассмотрение документов на перерасчет показателей качества 

 

3.1 Для вагонов поступивших в ТОР рассмотрение подготовленных 

документов на перерасчет показателей качества производится начальником 

службы вагонного хозяйства Дирекции инфраструктуры, на полигоне 

которой расположены вагоностроительные и вагоноремонтные предприятия. 

3.2 Начальник службы вагонного хозяйства Дирекции инфраструктуры 

или лицо его замещающее рассматривает подготовленную вагоноремонтным 

или вагоностроительным предприятием документацию на полноту, 

правильность заполнения, срок давности, достаточность изложенных фактов 

и правильность принятых решений в течение 3-х рабочих дней. 

Из документов, согласованных начальником службы вагонного 

хозяйства Дирекции инфраструктуры, вагоноремонтным 

(вагоностроительным) предприятием формируются списки отцепок грузовых 

вагонов в текущий ремонт, подлежащих перерасчету в системе оценки 

качества. Список должен содержать следующую информацию по каждой 

отцепке: 

 номер вагона; 

  дата отцепки вагона в текущий ремонт; 

 условный номер клеймения предприятия проводившего 

последний плановый ремонт; 

 условный номер клеймения предприятия проводившего  

отцепки в ТОР (по сообщению 1353); 

 код неисправности внесенный при сообщении 1353. 

Подготовленный для перерасчета список причин отцепок вагонов в 

ТОР и материалы расследования направляются для согласования в 

Управление вагонного хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры – 

филиала ОАО «РЖД» в срок не позднее 25 числа календарного месяца. 

Управление вагонного хозяйства Центральной дирекции 

инфраструктуры ОАО «РЖД» по мере поступления выборочно 

рассматривает представленные  вагоноремонтным (вагоностроительным) 

предприятием причины отцепок вагонов в ТОР и материалы расследования. 

Материалы расследования должны содержать читаемый текст, 

читаемые печати предприятий проводивших расследование, подписи 

руководителей и специалистов данных предприятий с расшифровкой 

подписи. 

При неполном комплекте представленных документов, материалы 

расследования причин отцепок вагонов не рассматриваются и возвращаются 

на доработку. При дополнении недостающими документами, материалы 

расследования причин отцепок вагонов, рассматриваются повторно. 
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4. Оформление материалов для перерасчета показателей качества 

 

Результаты рассмотрения оформляются в виде подписанного 

руководителем Управления вагонного хозяйства Центральной дирекции 

инфраструктуры ОАО «РЖД» списка вагонов (в электронном виде) на 

перерасчет показателя в подсистеме оценки качества ремонта грузовых 

вагонов. 

Материалы по проведенной корректировке подлежат хранению в 

течение 2 месяцев с даты перерасчета показателя. 

Перерасчет показателей качества производится Управлением вагонного 

хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД» 

установленным порядком по мере поступления материалов, в соответствии с 

документацией по оценке качества, утверждённой распоряжением ОАО 

«РЖД» от 17.06.2009 г. №1258р не позднее 10 числа календарного месяца. 

Вид электронного файла с информацией по вагонам, на которые 

необходимо произвести корректировку. 

 

№ 

п/п 

№ вагона Клеймо 

предприятия 

планового 

ремонта 

Дата отцепки Клеймо 

текущего 

ремонта 

код 

1 22222222  ДД.ММ.ГГГГ 1111 157 

 

5. Ответственность сторон 

 

Вагоноремонтное (вагоностроительное) предприятие несёт 

ответственность за достоверность представляемых материалов для 

перерасчета показателей. 

Служба вагонного хозяйства несёт ответственность за своевременность 

и качество рассмотрения материалов, представленных вагоноремонтным 

(вагоностроительным) предприятием. 

Управление вагонного хозяйства несёт ответственность за 

своевременность проведения перерасчета показателей. 
 

 

 



6. Контактная информация железных дорог – филиалов ОАО «РЖД» 

 

№ 

пп 

Наименование железной дороги Телефон № 

(информация сайта РЖД») 

E-mail: 

1 Восточно-Сибирская (3952) 63-66-36  

2 Горьковская (831) 248-11-13  

3 Дальневосточная (4212) 38-44-00, 38-41-36  

4 Забайкальская   

5 Западно-Сибирская (383) 229-44-52  

6 Калининградская (4012) 58-61-58, 58-66-48  

7 Красноярская (391) 259-44-40  

8 Куйбышевская (846) 303-44-90  

9 Московская (499) 266-20-50  

10 Октябрьская  (812) 457-61-11  

11 Приволжская  (8452) 41-51-31 - справочная служба  

12 Свердловская (343) 358-20-00 - справочная служба  

13 Северная 8-800-755-50-05  

14 Северо-Кавказская (863) 259-50-09 - справочная служба  

15 Юго-Восточная (4732) 65-44-50  

16 Южно-Уральская (351) 268-44-00  

Управление вагонного хозяйства ЦДИ 

ОАО «РЖД» 

(499) 262-18-38  

 

 
 


