УТВЕРЖ[АЮ:

Председатель,Щирекции Совета по

железнодорожному транс

грАФик

проведения в поябре 2014 г. - апреJIе 2015 г. совещаний уполномоченпых представителей железнодорожных адмипистраций,
участвующих в работе Совета, заседаний комиссий, рабочих и экспертных групп, МНТК
в соответствии с решениями шестьдесят первого заседашия Совета
Совещания, заседания и рассматриваемые вопросы
(пункты Протокола шестьдесят первого заседания Совета)

лъ
п/п

l
2.

J.
4.
5.
6.

ответственный

Заседание рабочей группы по рассмотDению вопDосов эксплyатации грyзовьrх вагонов
Заседание экспертной группы Комиссии Совета по железнодорожному транспорту полномочных специмистов
вагонного хозяйства железнодорожных администраций
заседание экспертной грчппы Совета по обеспечению единства измерений на железнодорожном тDанспорте
Совещание уполномоченных представителей железнодорожных администраций по переработке графика 20l4l20l5
года в связи с пеDеходом на летнее время (п. 3 гп. 9.1)
заседание Мнтк

Заседание временной рабочей группы из представителей железнодорожных администраций Республики Беларусь,
Рсспублики Казахстан и Латвийской Республики по подготовки проекта Инструкции по заполнению вагонных
листов

7.
8.
9.

l0.

Заседание

АСУ

flостоянно

кЭкспресс>

действующей

рабочей

группы

по

эксплуатации

и

развитию

межгосударственной

Заседание Рабочей группы Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества по
вопросам локомотивного хозяйства
Заседание временной рабочей группы (ВРГ-1) по изменениям и дополнениJIм в нормативные документы Совета в
сфере междунаDодных пассажирских перевозок (п. 1 пп. l9 протокола 57 Совета)
3аседание Координационной постоянно действующей комиссии по совершснствованию нормативной правовой
базы организации расчетов в ме}цународном железнодорожном сообщении
Заседание Комиссии по урегулированию споров и взаиморасчетов между железнодорожными администрациями

Место
проведения

2014 год

ноябрь лекабрь январь }евраль

Хохпяков В.Н.
Хохряков В.Н.

г. Москва
г. Москва

l0-1 l

Хохряков В.Н.

г.
г.

Москва
Москва

l8-19

Мишура А.А.
Иванов И.А.
Мелихов А.Н.
Соловьев И.Н.

г.

Москва

25-26

г.

Москва

25-27

г. Москва

25-2,7

Хохряков В.Н.

г. Екатеринбург

26-27

Мишура А,А.

г. Москва

Соловьев И.Н.

г, Москва

МишураА.А.

2015 год

26-27
28-29

l2-1з

Симонов Ю.И.
,Щергачев

И.В.

з-5
9-1

17-20

l

12.

респчблики
Совещание экспертной группы Комиссии по пассахирскому хозяйству

Заседание временной рабочей группы из представителей железнодорожных администраций Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Российской Федерации, Латвийской Республики, Литовской Республики и Эстонской
Республики по рассмотрению:

1. Прелложения железнодорожной администрации Республики Казахстан по реi}лизации пункта 1,5 Правил
эксплуатации и пономерного учета собственных грузовых вагонов в части указания номера плана в перевозочных
документах на порожние вагоны, направляемые на администрацию погрузки другими железнодорожными
администрациями.
2. Прелложения железнодорожной администрации Литовской Республики по использованию собственньIх вагонов
из-под выгрузки для погрузки их грузами, следующими на дороry приписки и на попутные станции в направлении
лоDоги поиписки этих вагонов и Menzlx необхолимых для их Dе€rлизаtIии

24-2,7

24-26
26

Мишура А.А.

Депгачев И.В.

Соловьев И,Н.

г. Москва
г. Москва
г. Москва

l0-1

1

21-22

l6-|1

апрель
20-21

17- 18

18_2l

государств-rrастников Солружества Независимых Государств, Грузии, Латвийской Республики, Эстонской

ll

март

11 a1

2

п/п

lз

Место

Совещания, заседания и рассматриваемые вопросы
(п5rнкгы Протокола шестьдесят первого заседания Совета)

Ns

проведения

Совместное заседание постоянньIх рабочих групп по информационному взаимодействию (ПРГ ИВ) и по теме
<Инфосеть-2l>

Канаев

l4, Совещание уполномоченньrх представителей железнодорожньж администрачий по рассмотрению предложений по

l и 5.4 Правил эксплуатации и пономерного rrета собственньrх грузовых вагонов и
в пункт 2.5.7 Инструкции по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации и в Приложение 14
внесению изменений в пункты

l5.

Мgгодических положений по ведению Автоматизированного банка данных парка грузовых вагоноВ
Заседание временной рабочей группы для разработки технологических и других решений по практической
DеаJIизапии

l6.
l7.
l8.
l9.

l0.
1

|2.

5.

ЕСУПГВ

заседание рабочей группы по внесению изменений идополнений в оп Смгс (п. l пп. 18)
Заседание временной рабочей группы по доработке нормативных документов в части реаJIизации положения об
освоболсцении железнодорожной администрации-пользовательницы от платы за пользование грузовыми вагонаJ\.{и,
эксплYатация котоDых приостilновлена
Совещание уполномоченных представителей железнодорожньIх администрачий по рассмотрению итогов
выполнения Плана НИоКР-20 14
Совещание уполномоченных железнодорожньtх администраций по рассмотрению:
1. Проектов Инструкчии по составлению натурного листа грузового поезда и Инструкчии по заполнению вагонных
листов (п. 1 пп. l 8 протокола 55 Совета);
2. Прелложений железнодорожных администраций по акгуализации редакции Технологии расчета массы и длины
п)чзового поезда
Заседание оабочей гDуппы по вопросzlм ОП СМПС и МГПТ (п. 8 пп. 2)
Заседание Рабочей группы Совsта по подготовке мер по реtшизации технических требований к конструкции вагонов
лля пеDевозки опасных гDчзов согласно пDиложению Ns2 к СМГС
Совещание уполномоченньж представителей железнодорожньж администрачий по рассмотрению изменений и

г.

Москва

l6-18

г.

Москва

l7_18

Соловьев И.Н.

МишураА.А.

Хохряков В,Н.
Соловьев И.Н.
Симонов Ю.И.
Деогачев И.В.

Соловьев И.Н.
Симонов Ю.И.

г. Москва

декабрь
14-16

г. Москва
г, Москва

2|-22

Иванов И.А.

г.

Москва

2|-22

Соловьев И.Н.

г,

Москва

27-29

г.

Москва

28-29

.Щергачев

l 1-1з

И.В.

г. Москва

МишураА.А.

г. Москва

з-4

Заседание экспертной группы по нормативно-техническому регулированию вопросов безопасности движения
Комиссии Совsта по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества по вопросаl\4 безопасности

Хохряков В.Н.

г. Москва

3-4

Совещание уполномоченньж представителей железнодорожньж администраций по рассмотрению проекта
Справочного материала об итогах работы сети железных дорог государств-участников Содружества в

МишураА.А.

г. Москва

5-6

г. .Щушанбе

l0-13

по рассмотрению

спорных

дел о возмещении

ущерба

з0

за

движения на железнодорожном транспорте
Z4.

Зеленков В.И.

ноябрь декабрь январь }евраль

Деогачев И.В.
Хохряков В.Н,

совещ€lния
дополнений в Регламент претензионного
несохDанные пеDевозки гDузов (п. l пп. 19)
zз.

В.М.

2015 год

2014 год

междчнародном пассtuкирском сообщении (п. 2 пп. 8)
z5. Совещание уполномоченных представителсй железнодорожЕых администраций по рассмотрению и согласованию
предложений железнодорожньtх администраций по разработке графика движения пассажирских пое3дов на график
движения 2015120|6 год (п. 3 пп. 9,1)
26.
Совещание уполномоченных представителей железнодорожньж администраций по рассмотрению:
l, .Щоработанных временной рабочей группой проектов нормативных документов в части реализации положения об
освобокдении железнодорожной администрации-пользовательницы от платы за пользование грузовыми вагонами,
эксплуатация которых приостановлена;
2. Прелложения железнодорожной администрации Латвийской Республики по внесению изменениЙ и дополнениЙ в
Перечень грузов, за погрузку которых в специаJIизированные вагоны начисляются платежи в размере 2000
швейцарских франков (Приложение к Порялку начисления платежей за нарушение пункта 2.10 Правил);
3. Изменений и дополнений в пункт 4.1 Правил эксплуатации, пономерного учета и расчетов за пользование
части оплаты железнодорожной администрациигрузовыми вагонами собственности других государств
собственнице платы за пользование грузовыми вагонами Единого парка (п.6 пп. 3)
|7. Заседание вDеменной рабочей группы дJul подготовки новой редакции Положения по НИОКР

Мишура А.А.
Соловьев И.Н,
Симонов Ю.И,

г.

Москва

l|-|2

Иванов И,А.

г.

Москва

11

в

l2

март

апрель

э
Место

Совещания, заседания и рассматриваемые вопросы
(пункты Протокола шестьдесят первого заседания Совета)

лъ

проведения

l8.

Заседание Поgгоянной рабочей группы по классификации и кодированию технико-экономической

Z9.

Заседание экспертной группы по внесению изменений в

0.

l

шрг кки)

информачии

ЕТСНГ

Совещание уполномоченных представителей железнодорожньIх администраций по рассмотрению проекта Сметы на
возмещение расходов ЦСС на 20l5 год
Совещание уполномоченных представителей железнодорожньж администраций по рассмотрению:
1. Предложения железнодорожных администраций по перечню параI4етров заJIвки на перевозку, которые мог}т
бьtть изменены в согласованной заявке на перевозку грузов, без повторного согласования в АС кМЕСПЛАН>;
механизму реализации возможности подачи на
2. Предложения железнодорожных администраций

по

корректировку

уже

согласованных

условиями в АС <МЕСПЛАН>;

заJ{вок на перевозку

грузов

и подтверждениJI

их согласования

2014 год

2015 год

ноябрь декабрь январь }евраль

Канаев В.М.

г.

Москва

l 7_18

Деогачев И.В.
Иванов И.А.
Точбина о.В.
Соловьев И.Н.

г.

Москва
Москва

24-26

г.
г.

Москва

25-27

Зеленков В.И.
Хохряков В.Н.

г. Саратов

25-2,7

март

25

с новыми

Предложения железнодорожных администраций о возможности согласования в АС (МЕСПЛАН> заявок на
перевозку грузов в соседском сообщении между государствами-участниками Солружеств4 без подтверждения
железнодорожной администрацией назначения, в соответствии с п.6 Порялка планирования перевозок грузов
железными дорогаl\4и государств-участников СНГ, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики,
эстонской Республики
3.

\2.

,J.
\4.
}5.

l6.

Заседание Комиссии

Совgга по железнодорожному

транспорту

полномочных

специалистов

вагонного

хозяЙства

железнодорожных адм инистраци й
Заседание Комиссии по пассФкирскому хозяйству
Заседание Комиссии Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества по вопросам
безопасности движения на желсзнодорожном транспорте
Совещание уполномоченных представителей железнодорожных администрачий по рассмотрению:
l, Предложения железнодорожной администрации Республики Казахстан по реализации пункта 1.5 Правил
эксплуатации и пономерного учета собственных грузовых вагонов в части укzвания номера плана в перевозочных
документilх на порожние вагоны, направляемые на администрацию погрузки другими железнодорожными
администрациями;
2. Предложения железнодорожной администрации Литовской Республики по использованию собственных вагонов
из-под выгрузки для погрузки их грузами, следующими на дорогу приписки и на поп}тные станции в направлении
дороги приписки этих вагонов и Mepilx необходимых для их реализации
Заседание Комиссии специzulистов по информатизации железнодорожного транспорта

Совещание уполномоченньж представителей железнодорожных администраций по рассмотрению предложений по
внесению дополнений и изменений в нормативные документы, реглzlментирующие перевозки опасных грузов по
железным доDогtlI\4
]8. Совещание уполномоченных представителей железнодорожных администрачий по рассмотрению предложений о
внесении изменений в Приложение к пункгiIм 1.20. и 1.23. Правил эксплуатации, пономерного учета и расчетов за
пользование грузовыми вагонами собственности других государств и в Методику начисления платежей за задержку
грузовых поездов, исходя из устitновления фиксированной величины экономической ответственности за
необоснованную задержку грузового поезда в размере З000 швейцарских франков за каждые отчетные сутки
задеDжки поезда
39. Заседание рабочей группы по вопросам антитеррористической деятельности
]1

.

+0.

VII заседание Комиссии Совета по железнодорожному транспорту по
статистического ччета на железнодорожном транспорте

вопросiII\l методологии оперативного и

Мишчоа А.А.
Зеленков В.И.
Хохряков В.Н.
Соловьев И.Н.

Иванов И.А
Канаев В.М.

Мишура А.А.

г. Ереван

г, Астана

4-6

ll-1.2
l 1_1з

г.

Сочи

l7-19

г. Москва

l8_20

Соловьев И.Н.
Симонов Ю.И.

г.

Москва

l8- l9

Иванов И.А.

г.

Москва

2-я
половл

Соловьев И.Н.

г.

Москва

на
март

rпрель

4
лъ
п/п

Совещапия, заседания и рассматриваемые вопросы

(пунlсты

Протокола

шестьдесят

первого заседания

ответственный

Совета)

t3.

l4
15.

t6.
17.

проведения

Зеленков В.И.
Иванов И.А.
Точбина о.В.
Иванов И.А.

г.

Москва

г.

Москва

Совещание уполномоченных представителей железнодорожных администраций по проверке исполнения Сметы
расходов на обеспечение деятельности Информационно-вычислительного центра железнодорожньж
администраций, включая возмещение расходов ГВЦ ОАО (РЖД)), за 2014 год
Совещание уполномоченньж представителей железнодорожньIх администраций по согласованию времени перехода
поездов по МГСП (п. 3 пп. 9.1)
Заседание экспертной группы Совета в области сертификации
Проверка организаций, внесенных в <Реестр признilнных Советом по железнодорожному транспорту организаций,
аккредитованных на прalво проведения работ по оценке (полтверждению) соотвсгствия железнодорожной
пDодчкции)
Общесетевое совещание руководителей хозяйств перевозок железных дорог

Шуйский В.А.

г. Москва

Мишура А.А.

г. Гродно

Хохряков В.Н.

г. Бишкек

Совещание уполномоченных предстчtвителей железнодорожньж администраций по рассмотрению подготовленньж
временной рабочей группой (ВРГ-1) нормативньrх документов Совета в сфере международных пассахирских
пепевозок

МишураА.А.

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности .Щирекuии Совgга за 20 14 год

\2.

Место

Заседание временной рабочей группы по подготовке проекта плана мероприягий по орпlнизаIд4и <поезда Палtяги>

Заместитель Председателя .Щирекuии Совета

w

2014 год

2015 год

ноябрь лекабрь январь февраль

март

апрель

30.03-3.04

квартал

,7-9

2|-24
2-я
декzuIа

Кучеренко П.Г.
Соловьев И.Н.

г. Тбилиси

г. Москва

апрель

По мере готовности документов

В.И. Зеленков

