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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

(с изменениями, принятыми на 63 заседании Совета 4-5 ноября 2015 года и  

68 заседании Совета 17-18 мая 2018 года) 
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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет задачи и функции, порядок работы и 

права Комиссии по безопасности движения (далее – Комиссия), образованной 

решением пятьдесят восьмого заседания Совета по железнодорожному транспорту 

государств-участников Содружества (6-7 мая 2013 г., г. Душанбе).  

1.2. Комиссия является рабочим органом Совета по железнодорожному 

транспорту государств-участников Содружества (далее – Совет). 

Комиссия образуется и упраздняется решениями Совета. 

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется решениями Совета, 

настоящим Положением, Правилами организации и проведения совещаний 

уполномоченных представителей железнодорожных администраций, заседаний 

комиссий, рабочих и экспертных групп Совета по железнодорожному транспорту 

государств-участников Содружества, а также планом работы Комиссии. 

 

II. Основные задачи и функции 

 

2.1. Основными задачами Комиссии являются реализация решений Совета, 

формирование единой политики в области обеспечения безопасности движения в 

международном железнодорожном сообщении, координация действий в вопросах 

безопасности движения, подготовка предложений по повышению безопасности 

движения на железнодорожном транспорте. 

2.2. Основными функциями, осуществляемыми Комиссией для решения 

поставленных задач являются: 

- рассмотрение и согласование основных руководящих документов, 

касающихся вопросов безопасности движения, подготовленных рабочими органами 

Совета; 

- сбор, систематизация и анализ информации о транспортных происшествиях и 

событиях (браках), состоянии объектов инфраструктуры и подвижного состава, 

обеспечивающих безопасность и надежность перевозочного процесса на сети 

железных дорог в целом; 

- разработка рекомендаций по организации движения поездов в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

- рассмотрение и подготовка предложений по вопросам, связанным с 

организацией, улучшением и обеспечением безопасности движения в 

межгосударственном сообщении; 

- выработка рекомендаций по применению новых систем и приборов 

безопасности на подвижном составе и инфраструктуре; 

- организация  работы по созданию и ведению информационно-аналитических 

баз данных по источникам транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций;  

- подготовка предложений о повышении надежности и улучшении содержания 

объектов инфраструктуры и подвижного состава; 

- анализ, сбор, систематизация и распространение  передового  

международного опыта по внедрению новых систем и технических средств, 

направленных на повышение уровня безопасного пропуска поездов. 

2.3. Комиссия может осуществлять другие функции, направленные на решение 

задач в области повышения безопасности движения на железнодорожном транспорте. 
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III. Права 

 

3. Комиссия при осуществлении своих функций вправе: 

3.1. Запрашивать от железнодорожных администраций сведения и материалы, 

необходимые для выполнения возложенных на Комиссию задач; 

3.2. Пользоваться  статистической и иной отчетностью по безопасности 

движения  железнодорожных администраций, участвующих в работе Совета, по их 

согласованию; 

3.3. Разрабатывать в пределах своей компетенции инструктивные документы, 

рекомендации, письма, памятки; 

3.4. Представлять руководителям железнодорожных администраций 

предложения по устранению нарушений требований нормативных документов, 

принятых Советом, по вопросам обеспечения безопасности движения поездов, 

охраны труда, пожарной и экологической безопасности; 

3.5. По приглашению железнодорожных администраций принимать участие в 

выставках, симпозиумах, семинарах, конференциях и совещаниях по безопасности 

движения. 

 

IV. Организация работы 

 

4.1. В состав Комиссии входят члены Комиссии, которые являются 

представителями железнодорожных администраций, участвующих в работе Совета, 

назначаемые решением руководителей соответствующей железнодорожной 

администрации по одному от каждой администрации.  

В работе Комиссии могут принимать участие эксперты, специалисты и 

консультанты, привлекаемые железнодорожными администрациями, для 

рассмотрения отдельных вопросов.  

4.2. Комиссия работает по плану, согласованному ее членами, и проводит свои 

заседания по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

4.3. Комиссию возглавляет председатель. Председатель Комиссии избирается 

Комиссией и утверждается Советом сроком на 3 года. По истечении срока 

полномочий председатель Комиссии может быть переизбран на новый срок. В случае 

досрочного выбытия председателя Комиссии, Комиссия избирает нового 

председателя и представляет на утверждение Совету. 

4.4. Заместители председателя Комиссии (как правило, 2 заместителя) 

избираются Комиссией сроком на 3 года. В случае досрочного выбытия заместителя 

председателя, Комиссией избирается новый заместитель председателя. 

4.5. Заседания Комиссии созываются ее председателем по согласованию с 

Дирекцией Совета и проводятся, как правило, по месту нахождения Дирекции Совета 

или на территории государств, железнодорожные администрации которых участвуют 

в работе Совета, по их приглашению. 

4.6. Заседание Комиссии действительно, если на нем присутствует более 

половины членов Комиссии. Решения Комиссии принимается квалифицированным 

большинством в две трети голосов присутствующих на ее заседании членов. Каждый 

член Комиссии имеет один голос. 

4.7. Делопроизводство Комиссии ведет секретарь, назначаемый из числа 

работников железнодорожной администрации председателя Комиссии. 

Секретарь Комиссии: 
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готовит и направляет членам Комиссии материалы (письмо о назначении 

заседания и проекты документов, выносимых на заседание Комиссии); 

оформляет результаты заседания протоколом, в котором отражаются: повестка 

дня, список участников, результаты рассмотрения каждого пункта повестки дня, а 

также заявления и особые мнения по отдельным вопросам повестки дня; 

осуществляет сбор и обобщение предложений по вопросам, внесенным на 

заочное обсуждение железнодорожными администрациями; 

ведет учет предложений, выносимых Комиссией для рассмотрения на 

совещаниях уполномоченных представителей, экспертов и других комиссий Совета. 

4.8. Протокол заседания Комиссии составляется в одном экземпляре. 

Подлинники протоколов заседаний Комиссии передаются на хранение в 

Дирекцию Совета. 


