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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Рабочей группе по вопросам Соглашения между железнодорожными 

администрациями государств-участников Содружества Независимых 

Государств, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, 

Эстонской Республики об особенностях применения отдельных норм 

Соглашения о международном пассажирском сообщении (СМПС) - ОП 

СМПС и Соглашения о Межгосударственном пассажирском тарифе 

(РГ по ОП СМПС и МГПТ) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о рабочей группе по вопросам Соглашения между 

железнодорожными администрациями государств-участников Содружества 

Независимых Государств, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, 

Эстонской Республики об особенностях применения отдельных норм Соглашения о 

международном пассажирском сообщении (СМПС) - ОП СМПС и Соглашения о 

Межгосударственном пассажирском тарифе разработано в соответствии с Правилами 

организации и проведения совещаний уполномоченных представителей 

железнодорожных администраций, заседаний комиссий, рабочих и экспертных групп 

Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества (далее 

- Совет) и другими решениями Совета. 

Настоящее Положение определяет задачи, функции и права рабочей группы по 

вопросам ОП СМПС и МГПТ (далее - РГ по ОП СМПС и МГПТ). 

1.2. РГ по ОП СМПС и МГПТ создана в соответствии с решением шестьдесят 

первого заседания Совета, работает на постоянной основе и упраздняется решением 

Совета. РГ по ОП СМПС и МГПТ осуществляет свою деятельность в соответствии с 

решениями Совета и настоящим Положением. 

1.3. РГ по ОП СМПС и МГПТ проводит свои заседания при наличии 

предложений от железнодорожных администраций в соответствии с графиком 

проведения совещаний Дирекции Совета и/или по мере необходимости. 

1.4. В заседании РГ по ОП СМПС и МГПТ принимают участие эксперты и 

специалисты всех железнодорожных администраций, направляемые на заседание в 

зависимости от рассматриваемых вопросов. 

1.5. Заседания РГ по ОП СМПС и МГПТ созываются Дирекцией Совета и 

проводятся по месту нахождения Дирекции Совета или на территории государств, 

железнодорожные администрации которых участвуют в работе Совета, по их 

приглашению. 
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1.6. Заседание РГ по ОП СМПС и МГПТ действительно, если на нем 

присутствует более половины железнодорожных администраций, приглашенных на 

заседание. 

1.7. Председательствует на заседании РГ по ОП СМПС и МГПТ - 

представитель Дирекции Совета. 

1.8. Голосование на заседании РГ по ОП СМПС и МГПТ открытое и 

проводится в порядке названий государств по русскому алфавиту. 

1.9. Каждая железнодорожная администрация на заседаниях РГ по ОП СМПС 

и МГПТ имеет один голос. 

1.10. Обсуждение документов проводится постатейно, если участники 

заседания простым большинством голосов не примут другой порядок обсуждения. 

1.11. Рекомендации и решения по вопросам, относящимся к компетенции РГ по 

ОП СМПС и МГПТ и не требующим единогласного решения, принимаются 

квалифицированным большинством в две трети голосов присутствующих делегаций 

железнодорожных администраций. Мнение железнодорожной администрации, 

непосредственно не принимающей участие в заседании РГ по ОП СМПС и МГПТ, 

может быть выражено письменно до проведения заседания и рассмотрено. 

Железнодорожные администрации, не принимавшие участия в заседании, по 

вопросу, требующему единогласного решения, в течение 30 дней после даты окончания 

заседания сообщают свое решение в письменном виде всем железнодорожным 

администрациям и Дирекции Совета. Если в течение этого срока не поступит 

возражение, то данный вопрос считается согласованным РГ по ОП СМПС и МГПТ. 

1.12. Рассмотрение вопросов согласованной повестки дня оформляется 

протоколом заседания РГ по ОП СМПС и МГПТ, в котором отражаются: повестка дня, 

список участников, обсуждение и результат рассмотрения каждого вопроса повестки 

дня, а также, при необходимости, особое мнение железнодорожной администрации по 

отдельным вопросам повестки дня. 

1.13. Протокол заседания РГ по ОП СМПС и МГПТ подписывается 

представителем от каждой железнодорожной администрации, имеющим 

соответствующие полномочия, и председательствующим на заседании. 

Оригиналы протоколов РГ по ОП СМПС и МГПТ хранятся в Дирекции Совета. 

2. Задачи и функции РГ по ОП СМПС и МГПТ 

Задачами и функциями РГ по ОП СМПС и МГПТ являются: 

2.1. Рассмотрение предложений железнодорожных администраций по 

внесению изменений и дополнений в нормативные и технологические документы 

Совета, касающихся вопросов организации международного пассажирского сообщения 

в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению. 

Изменения и дополнения в Приложение № 1 утверждаются решением Комиссии 

по пассажирскому хозяйству. 
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2.2. Подготовка предложений и рекомендаций по внесению изменений и 

дополнений в нормативные и технологические документы для рассмотрения на 

заседании Комиссии по пассажирскому хозяйству и, при необходимости, других 

рабочих органов Совета. 

2.3. Разработка новых нормативных и технологических документов в сфере 

международных пассажирских перевозок. 

2.4. Рассмотрение предложений железнодорожных администраций и 

разработка рекомендаций по внедрению новых средств защиты бланков проездных и 

перевозочных документов от подделок и злоупотреблений с ними. 

2.5. Рассмотрение информации железнодорожных администраций о 

нарушениях в использовании бланков проездных и перевозочных документов, 

проведение анализа применения бланков. 

3. Права РГ по ОП СМПС и МГПТ 

РГ по ОП СМПС и МГПТ имеет право: 

3.1. Выступать с инициативами, разрабатывать и вносить в установленном 

порядке на рассмотрение Комиссии по пассажирскому хозяйству и, при 

необходимости, других рабочих органов Совета предложения и рекомендации по 

вопросам, относящимся к компетенции РГ по ОП СМПС и МГПТ. 

3.2. Обращаться к железнодорожным администрациям в установленном 

порядке для предоставления сведений и материалов, а также подготовки (или 

разработки) проектов документов, необходимых для выполнения возложенных на РГ 

по ОП СМПС и МГПТ задач. 

3.3. Привлекать к участию в заседаниях РГ по ОП СМПС и МГПТ 

компетентных специалистов, в том числе иных организаций, по кругу вопросов, 

относящихся к компетенции РГ по ОП СМПС и МГПТ. 

С изменениями, внесенными на 68, 69, 72 заседаниях 
Совета.

Приложение № 1 к Положению о РГ по ОП 

СМПС и МГПТ 

Нормативные и технологические документы, относящиеся к компетенции РГ по 

ОП СМПС и МГПТ 

1. Соглашение между железнодорожными администрациями 

государств-участников Содружества Независимых Государств, Грузии, Латвийской 

Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики об особенностях 

применения отдельных норм Соглашения о международном пассажирском сообщении 

(СМПС) – ОП СМПС. 

 

2. Соглашение о Межгосударственном пассажирском тарифе. 
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3. Соглашение об экономической ответственности за провоз безбилетного 

физического лица, излишней ручной клади, неоформленного багажа и (или) 

грузобагажа в поездах, следующих в международном сообщении. 

 

4. Правила контроля пассажирских поездов и прицепных вагонов 

международного сообщения. 

 

5. Правила проезда пассажиров в поездах международного сообщения. 

 

6. Правила учета мест и передачи сведений о свободных и освобождающихся 

местах в международных пассажирских поездах государств – 

участников Содружества Независимых Государств, Грузии, Латвийской Республики, 

Литовской Республики, Эстонской Республики. 

 

7. Правила выдачи и использования служебных и разовых транспортных 

требований для проезда работников железнодорожного транспорта по железным 

дорогам государств-участников СНГ и Эстонской Республики. 

 

8. Положение о пассажирском поезде международного сообщения. 

 

9. Положение о фирменном поезде и фирменной группе вагонов в 

международном пассажирском сообщении. 

 

10. Инструкция начальника пассажирского поезда международного сообщения. 

 

11. Инструкция проводника пассажирского вагона международного сообщения. 

 

12. Инструкция о порядке розыска багажа и грузобагажа в международном 

сообщении на железных дорогах государств-участников Содружества Независимых 

Государств, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской 

Республики.  

 

13. Инструкция приемосдатчику багажа и грузобагажа в пассажирских поездах 

международного сообщения между государствами-участниками Содружества 

Независимых Государств, Грузией, Латвийской Республикой, Литовской Республикой, 

Эстонской Республикой. 

 

_______________________________________ 

 

 

 


