
План работы Временной рабочей группы 

по вопросам профессионального обучения/подготовки в области железнодорожных перевозок 

на 2020 год 

 

 

№№ 

п/п 
Наименование темы Содержание работ и их исполнители 

Срок 

исполнения  

Совещание, 

на котором 

рассматривает-

ся тема 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Разработка проектов типовых 

программ обучения по 

применению документов ОСЖД 

1.1. Направление предложений заинтересованных 

стран-членов ОСЖД ведущим исполнителям. 
 

Ведущие исполнители: члены ВРГ. 
 

Участвуют: заинтересованные страны-члены 

ОСЖД, железные дороги и присоединённые 

предприятия ОСЖД. 

 

 

 

 

 

в течение года 

  

  1.2. Обобщение и направление председателю ВРГ и 

в Комитет ОСЖД материалов по пункту 1.1 

заинтересованным странам-членам ОСЖД и 

железным дорогам ОСЖД, членам ВРГ. 
 

Ведущие исполнители: члены ВРГ. 

 

 

 

 

 

до 18 января 
 

до 10 июня 
 

до 10 октября 

  

 



2 
 

1 2 3 4 5 6 

  1.3. Рассмотрение материалов по данной теме. 
 

Участвуют: члены ВРГ, заинтересованные страны-

члены ОСЖД и железные дороги ОСЖД. 

 

февраль Совещание ВРГ, 

18-20 февраля,  

Комитет ОСЖД 

 

   июль Совещание ВРГ,  

7-9 июля, 

Комитет ОСЖД 

 

 

   ноябрь Совещание ВРГ, 

3-5 ноября, 

Комитет ОСЖД 

 

 

2. Актуализация терминологии в 

сфере профессионального 

обучения/подготовки персонала 

«Глоссария ОСЖД» 

2.1. Направление предложений заинтересованных 

стран-членов ОСЖД ведущим исполнителям. 
 

Ведущие исполнители: АО «Укрзализныця», 

Ассоциация высших учебных заведений транспорта, 

АО «ПЛАСКЕ». 
 

Исполнитель: члены ВРГ. 
 

Участвуют: заинтересованные страны-члены 

ОСЖД, железные дороги ОСЖД, присоединенные 

предприятия ОСЖД. 

 

в течение года   

  2.2. Обобщение и направление ведущими 

исполнителями материалов заинтересованным 

странам-членам ОСЖД и членам ВРГ. 
 

Ведущие исполнители: АО «Укрзализныця», 

Ассоциация высших учебных заведений транспорта, 

АО «ПЛАСКЕ». 

 

в течение года   



3 
 

1 2 3 4 5 6 

  2.3. Рассмотрение материалов по данной теме. 
 

Участвуют: члены ВРГ и заинтересованные 

страны-члены ОСЖД. 
 

 

 

февраль,  

июль,  

ноябрь 

см. пункт 1.3  

3. Согласование предложений по 

проекту Положения Академии 

ОСЖД, пакет документов, 

регламентирующих деятельность 

Академии ОСЖД, и реестров 

3.1. Направление ведущим исполнителям 

предложений от членов ВРГ и заинтересованных 

сторон. 
 

Участвуют: члены ВРГ. 

 

до 15 января   

  3.2. Рассмотрение предложений по данной теме. 
 

Ведущие исполнители: члены ВРГ. 

 

 

 

до 1 февраля   

4. Актуализация и сопровождение 

информационного интернет-

ресурса ОСЖД для 

популяризации вопросов 

профессионального 

обучения/подготовки в области 

железнодорожных перевозок 

4.1. Актуализация информационного интернет-

ресурса ОСЖД. 
 

Ведущий исполнитель: АО «ПЛАСКЕ». 
 

Участвуют: члены ВРГ. 

 

 

в течение года   

  4.2. Проведение работы по наполнению и 

совершенствованию информационного интернет-

ресурса ОСЖД. 
 

Ведущий исполнитель: АО «ПЛАСКЕ». 

 

 

 

   



4 
 

1 2 3 4 5 6 

5. Рассмотрение и согласование 

проведения пилотных проектов 

обучения. Подготовка проекта 

типовых программ обучения 

ОСЖД 

5.1. Направление проектов предложений по данной 

теме членам ВРГ. 

 

Ведущие исполнители: заинтересованные стороны. 

 

Исполнитель: члены ВРГ. 

 

до 1 февраля, 

до 1 мая, 

до 1 октября 

  

  5.2. Рассмотрение и согласование проведения 

пилотных проектов обучения. Подготовка проекта 

типовых программ обучения ОСЖД. 

 

Участвуют: члены ВРГ и заинтересованные 

стороны. 

 

февраль, 

июль, 

ноябрь 

  

 


