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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНЫХ РАБОТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ,
ПРОЕКТНЫМИ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ОСЖД
I. Общие положения
1.1. Исходя из принципов сотрудничества и взаимопомощи, установленных в рамках
ОСЖД, проведение совместных научно-технических работ осуществляется:
с целью объединения усилий членов ОСЖД по решению общих для них и особо
актуальных научно-технических задач, сокращения сроков разработки, уменьшения
финансовых затрат, быстрейшего внедрения полученных результатов и достижения
максимальной эффективности членами ОСЖД;
путем использования научно-технического потенциала и передового опыта работы
членов ОСЖД;
за счет рационального распределения объемов работ и финансирования их между
отдельными членами ОСЖД, участниками разработки.
В соответствии с п.3 статьи 1 Положения об Организации сотрудничества железных
дорог совместные научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы (далее
называемые «Совместные работы») в рамках ОСЖД осуществляются по следующим
направлениям:
- обобщение передового опыта,
- совершенствование существующих технологий перевозочного процесса,
технических средств и технологий их содержания и ремонта,
- создание новых технологий перевозочного процесса и технических средств.
1.2. Совместные работы в рамках ОСЖД могут выполняться как на договорной, так
и не на договорной основе.
Как правило, работы, конечной целью которых являются научные изыскания,
создание новых или совершенствование существующих технических средств,
автоматизированных систем управления, технологических процессов и т.д., выполняются
на договорной основе.
Работы по созданию памяток, рекомендаций, обобщению передового опыта и т.д.,
как правило, выполняются не на договорной основе.
Договорная или не договорная основа для выполнения каждой конкретной работы
устанавливается по согласованию заинтересованными участниками данной разработки.
1.3. Финансирование каждой работы, выполняемой по планам совместных работ,
осуществляется членами ОСЖД, участвующими в этой работе.
1.4. Участниками конкретной работы считаются члены ОСЖД, указанные как её
исполнители в утвержденном плане совместных работ, которые выполняют и
финансируют работу или только финансируют работу.
Все участники данной работы обладают одинаковыми правами и несут равную

ответственность.
1.5. Результаты совместных работ, выполненных на договорной основе, являются
собственностью членов ОСЖД – участников работы. Членам ОСЖД, не являющимся
участниками данной работы, после её завершения направляется аннотация (краткая
информация) о результатах работы.
Передача результатов такой работы как членам ОСЖД, не являющимся участниками
данной работы, так и не членам ОСЖД осуществляется порядком, согласованным всеми
участниками этой работы.
1.6. Результаты совместных работ, выполненных не на договорной основе, являются
собственностью всех членов ОСЖД. Передача их как членам ОСЖД, так и другим
организациям осуществляется порядком, установленным памяткой О-901/1.
2. Порядок составления планов совместных работ ОСЖД
2.1. Планирование научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ в
рамках ОСЖД ведется по следующим периодам:
- перспективное планирование – разработка перспективного плана работ на 5 лет;
- текущее планирование – разработка годовых планов совместных работ.
Проекты перспективных и текущих планов разрабатывается Комитетом ОСЖД в
год, предшествующий планируемому периоду.
2.2. Перспективный план совместных работ разрабатывается в следующем порядке:
Проект перспективного плана составляется на основе:
- решений сессии Совещания Министров,
- перспективного плана работы Комитета ОСЖД,
- предложений членов ОСЖД,
- предложений отраслевых комиссий Комитета ОСЖД.
Учитывая вышеуказанное, анализ результатов проводимых работ, необходимость
продолжения или окончания научно-технических работ, а также потребность решения
актуальных научно-технических вопросов, каждый член ОСЖД направляет Комитету и
всем другим членам ОСЖД свои предложения для включения в проект перспективного
плана не позднее 30 мая. Каждая новая работа представляется по установленной форме
(Приложение 1).
Комитет ОСЖД составляет проект перспективного плана и не позднее 15 июля
направляет его всем членам ОСЖД.
Члены ОСЖД не позднее 31 августа направляют Комитету и всем членам ОСЖД
свои замечания и предложения по данному проекту. При этом они укажут в выполнении
каких работ будут участвовать и по каким работам могут взять на себя обязанности
ведущего исполнителя.
Комитет ОСЖД с учетом всех замечаний подготавливает рекомендуемый проект
перспективного плана для согласования.
2.3. Годовой план научно-технических работ формируется из двух разделов. В
первый раздел плана включаются работы, выполняемые не на договорной основе, а во
второй раздел – выполняемые на договорной основе.
При подготовке предложений для включения в годовой план члены ОСЖЛД исходят
из:
- необходимости продолжения (окончания) ранее начатых работ;
- перспективного плана научно-технических работ;
- потребности члена ОСЖД в решении актуальных для него научно-технических
проблем.

2.3.1. Первый раздел годового плана разрабатывается в следующем порядке:
- по каждой переходящей работе, а также по вновь начинаемой работе из
перспективного плана ведущий исполнитель, исходя из заданий согласованной
программы, не позже 30 мая направляет Комитету ОСЖД и участвующим в работе членам
ОСЖД проект плана по установленной форме (приложение 2);
- по каждой вновь начинаемой работе, не включенной в перспективный план, член
ОСЖД не позднее 30 мая направляет Комитету ОСЖД и другим членам ОСЖД свои
предложения для включения в проект годового плана по установленной форме
(приложение 2) с проектом рабочего плана выполнения работы.
Комитет ОСЖД на основе предложений членов ОСЖД и отраслевых Комиссий
Комитета составляет проект первого раздела годового плана, включающего только
работы, которые по предложению членов ОСЖД или Комиссий должны выполняться не
на договорной основе.
Проект первого раздела годового плана не позднее 15 июля направляется
Комитетом всем членам ОСЖД.
Члены ОСЖД не позднее 31 августа направляют Комитету и всем членам ОСЖД
свои замечания и предложения по проекту первого раздела годового плана. При этом
указывается, в каких вновь начинаемых работах они будут принимать участие, по каким
из них могут взять на себя обязанности ведущего исполнителя и какие этапы могут
выполнить.
Комитет ОСЖД с учетом всех замечаний и предложений подготавливает
рекомендуемый проект первого раздела годового плана для представления его годовому
совещанию по научно-техническому сотрудничеству на рассмотрение.
2.3.2. Второй раздел годового плана разрабатывается в следующем порядке:
- по каждой переходящей работе, а также по вновь начинаемой работе из
перспективного плана ведущий исполнитель, исходя из заданий утвержденного рабочего
плана или согласованной программы, не позже 30 мая направляет Комитету ОСЖД и
членам ОСЖД-участникам работы проект годового плана по установленной форме
(приложение 2);
- по вновь начинаемой работе, не включенной в перспективный план, член ОСЖД
направляет Комитету и всем членам ОСЖД свои предложения (по форме приложения 2) в
сроки не позднее 15 апреля, а также сообщает, может ли он принять на себя функции
ведущего исполнителя по данной работе.
Все члены ОСЖД должны сообщить Комитету ОСЖД и друг другу свое мнение о
предложении в сроки не позднее 15 мая по каждому предложению.
Ответ должен содержать:
- согласие или несогласие быть участником предложенной работы;
- согласие или несогласие с предлагаемой (договорной) основой её выполнения.
Члены ОСЖД, в принципе согласившиеся быть участниками предложенной работы
на договорной основе, дополнительно в обязательном порядке сообщают о возможной
форме участия в разработке – выполнении и финансировании работы или только в
финансировании, а также какие из этапов разработки и в какие сроки могут быть ими
выполнены с указанием ориентировочной стоимости этих работ. Кроме того, сообщаются
замечания по конечной цели разработки, этапам и срокам их выполнения, объемам
финансирования и любые другие замечания и предложения.
Если в выполнении работы на договорной основе выразили согласие быть
участниками не менее трех членов ОСЖД, член ОСЖД-инициатор работы обобщает
полученные предложения и замечания и направляет в Комитет и членам ОСЖД,
выразившим согласие быть участниками работы, либо проект договора на выполнение

работы (приложение 3), либо другой результат обобщения замечаний и предложений в
сроки не позднее 15 июня.
В дальнейшем члены ОСЖД - предполагаемые участники разработки, проводят
работу по согласованию проекта договора путем переписки, телефонных переговоров или
совещаний экспертов. В зависимости от степени согласования договора, но со сроком
получения не позже чем за две недели до годового совещания по научно-техническому
сотрудничеству, ведущий исполнитель (если такой уже установлен) или член ОСЖДинициатор разработки направляет Комитету ОСЖД предложения по установленной
форме для включения в годовой план.
Комитет ОСЖД на основании полученных предложений подготавливает проект
второго раздела годового плана, включающего работы, которые будут выполняться на
договорной основе, для представления его годовому совещанию по научно-техническому
сотрудничеству на рассмотрение.
3. Порядок утверждения планов научно-технического сотрудничества ОСЖД
3.1. Проект перспективного плана научно-технических работ, подготовленный
Комитетом ОСЖД, рассматривается и согласовывается на годовом совещании по научнотехническому сотрудничеству ОСЖД.
Согласованный перспективный план научно-технических работ рассматривается
Комитетом ОСЖД и после его утверждения сессией Совещания Министров ОСЖД
рассылается всем членам ОСЖД и служит основой для организации научно-технического
сотрудничества членов ОСЖД на планируемый период.
3.2. Проект годового плана научно-технических работ, подготовленный Комитетом
ОСЖД, рассматривается и согласовывается на годовом совещании по научнотехническому сотрудничеству, которое созывается Комитетом ОСЖД в сентябре-октябре
текущего года.
В годовой план включаются работы, в выполнении которых участвуют не менее трех
членов ОСЖД.
Согласованный план научно-технических работ рассматривается и утверждается
Комитетом ОСЖД, рассылается всем членам ОСЖД и является основой для организации
выполнения работ в планируемом году.
4. Организация выполнения работ, проводимых не на договорной основе
4.1. Работы по всем утвержденным темам должны проводится по рабочим планам,
составляемым на весь период до получения запланированных результатов.
Рабочий план устанавливает:
- этапы выполнения работы;
- состав участников в выполнении каждого этапа;
- форму завершения каждого этапа и работы в целом;
- сроки выполнения каждого этапа;
- сроки и место проведения совещаний экспертов на отдельных этапах.
4.2. По вновь начинаемой работе ведущий исполнитель разрабатывает рабочий план
и не позже, чем через две недели после получения утвержденного Комитетом ОСЖД
годового плана направляет его всем участникам работы и Комитету ОСЖД.
В отдельных случаях для подготовки рабочего плана по выполнению новых работ
может созываться совещание экспертов. Место и время его проведения устанавливается
годовым планом научно-технических работ.
4.3. Каждая работа финансируется и выполняется её участниками самостоятельно в
своих странах или по договоренности проводится у ведущего исполнителя при участии

специалистов других членов ОСЖД.
В последнем случае к ведущему исполнителю командируются специалисты
участников разработки. Все расходы, связанные с командированием специалистов, несет
направляющий член ОСЖД в соответствии с порядком, установленным в данной стране,
если между заинтересованными членами ОСЖД не установлены другие условия для
этого.
4.4. В ходе выполнения работы ведущий исполнитель в соответствии с планом
работы Комитета ОСЖД созывает совещания экспертов членов ОСЖД, участвующих в
работе. В этих совещаниях могут участвовать сотрудники отраслевых Комиссий
Комитета.
4.5. Участники разработки направляют ведущему исполнителю результаты
выполненных ими работ в сроки и форме, установленные рабочим планом. Ведущий
исполнитель обобщает полученные материалы и составляет заключительный отчет и/или
проект рекомендаций по теме.
Обсуждение отчета и проекта рекомендаций по теме проводится на заключительном
совещании экспертов с участием представителя отраслевой Комиссии Комитета ОСЖД.
4.6. Информация о завершении работы и/или проект рекомендаций по теме
направляется ведущим исполнителем Комитету ОСЖД для ее рассмотрения и
утверждения.
Работа считается законченной после утверждения результатов Комитетом ОСЖД,
который рассылает заключительную информацию всем членам ОСЖД.
4.7. Результаты законченной работы передаются ведущим исполнителем другим
членам ОСЖД порядком, установленным памяткой О-901/1 «Порядок передачи
результатов законченных совместных научно-исследовательских работ членов ОСЖД».
5. Организация проведения работ, проводимых на договорной основе
5.1. После утверждения Комитетом ОСЖД годового плана научно-технических
работ ведущий исполнитель организует подготовку и подписание участниками разработки
договора и рабочего плана, являющегося неотъемлемой частью договора.
При необходимости для доработки и согласования договора и рабочего плана может
созываться совещание экспертов. Место и время его проведения устанавливается годовым
планом научно-технического сотрудничества.
5.2. Участники работы, претендующие на выполнение любого из установленных
этапов разработки, представляют расчет стоимости его выполнения. При наличии
нескольких претендентов на выполнение одного этапа выбор исполнителя производится
на конкурсной основе. При этом критерием оценки служат достижение мирового научнотехнического уровня, минимальные сроки и расходы на выполнение разработки.
Инициатор работы при прочих равных условиях имеет преимущественное право
выбора этапа разработки.
Общая стоимость работы определяется по сумме согласованных стоимостей
разработки всех ее этапов.
5.3. Исходя из согласованной общей стоимости работы, определяется финансовый
вклад каждого ее участника, а условия финансирования определяются заинтересованными
участниками разработок конкретных тем при заключении договора.
Установленная сумма вклада каждого участника является основой для взаимных
расчетов между ними. После завершения работы каждый участник должен либо получить,
либо выплатить разницу между установленной суммой вклада и согласованной суммой
произведенных им затрат.
Расчет финансового вклада, получаемые или выплачиваемые суммы для каждого

участника, а также порядок взаимных расчетов регулируется договором.
5.4. Всякое изменение первоначально согласованной стоимости работы может
производиться только после представления обосновывающих материалов с согласия всех
участников работы. После этого производится перерасчет сумм финансового вклада и
получаемых (выплачиваемых) сумм.
5.5. Участие кого-либо из членов ОСЖД в работе после подписания договора
допускается с согласия всех участников. При этом, как правило, новый участник работы
может только финансировать разработку. Его финансовый вклад согласовывается с
первоначальными участниками.
5.6. Каждый этап работы выполняется исполнителями самостоятельно в своих
странах или по договоренности проводится у одного исполнителя при участии
специалистов других членов ОСЖД.
В последнем случае к этому исполнителю командируются специалисты других
участников работы. Все расходы, связанные с командированием специалистов, несет
направляющий участник в соответствии с порядком, установленным в данной стране, если
между участниками не установлены другие условия для этого.
В ходе разработки темы ведущий исполнитель на основании рабочего плана и в
соответствии с планом работы Комитета ОСЖД созывает совещание экспертов.
Результаты каждого этапа рассылаются исполнителем всем участникам работы в
объеме и форме, установленной договором.
5.7. Опытные образцы устройств, созданные в процессе выполнения работы,
является собственностью участника, их создавшего, а техническая документация, по
которой создавался опытный образец, является собственностью всех участников.
Исполнитель организует комиссионно проведение установленных видов испытаний с
привлечением экспертов всех участников работы.
Если провести все виды испытаний у одного участника не представляется
возможным, допускается временная передача опытных образцов другим участникам
работы на период проведения испытаний.
5.8. После окончания работы ведущий исполнитель подготавливает и направляет
Комитету ОСЖД краткую информацию (аннотацию) по теме для рассмотрения и
утверждения.
Работа считается законченной после утверждения результатов Комитетом ОСЖД,
который рассылает краткую информацию (аннотацию) по теме всем членам ОСЖД.

Приложение 1
к памятке ОСЖД О901
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
совместных научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ
членов ОСЖД на 19… – 19… годы
№№
1
1.

Наименование темы
2
Пример заполнения
Система технической
диагностики пассажирских

Срок начала и
окончания
3

Форма
разработки
4

Цель разработки

1986-1990 гг.

Договорная

Создать
автоматизированную

5

вагонов

систему измерений и
технические
средства
диагностирования
электрооборудования и
экипажной части вагонов
при
эксплуатации
и
ремонте

Приложение 2
к памятке ОСЖД О901
ПЛАН
совместных научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ
членов ОСЖД на 19… год
№
пп

Индекс

Наименование темы и её этапов

1

2

3

У8-8-10/83

Пример заполнения
Исследования по созданию
системы технической
диагностики дизельного
подвижного состава в
эксплуатации
1.Разработка технических
требований на систему
технической диагностики
тепловозов
2.Разработка методики,
технических средств
диагностики и режимов
диагностирования для:
- дизелей
-низковольтных и
высоковольтных цепей,
силовых аппаратов и
аппаратуры управления,
аккумуляторных батарей и
вспомогательных машин
- тяговых электродвигателей и
главных генераторов
- экипажа тепловоза
-вспомогательного
оборудования
3. Рассмотрение результатов
выполненных работ

Срок
выполнения

Участники
(исполнители
работы)

4

5

Ориентировочная
стоимость

6

Место и
время
проведения
совещаний
7

1983-85 гг. СЖД,БДЖ,
МАВ, ДР, ПКП,
ФК, ЧФР

Май

СЖД

Август
Август

МАВ
КЖД

Август

ПКП

Август
Август

ФК
ЧФР
СЖД, БДЖ,
МАВ, ДР, ПКП,
ФК, ЧФР

НРБ
24-29
сентября
Совещание
экспертов

Приложение 3
к памятке ОСЖД О-901
(образец)
ДОГОВОР
___________________________________________
____________________________________________
«____» ___________198 ___ г.
Стороны договора:
___________________________________________________________________________
(Наименование организаций, их местонахождения, страны)

(в дальнейшем – стороны), заключили настоящий договор о нижеследующем:
§ 1. Предмет договора
1.1. Стороны силами
__________________________________________________________________________
(полное наименование организации-разработчика)

проводят кооперируемые работы на основе разделения труда по теме:
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1.2. Результаты завершения работ и/или их этапов по настоящему договору
представляются в форме
_________________________________________________________________________
(научно-исследовательский отчет, конструкторская или технологическая документация и её вид, и т.п.)

1.3. При выполнении работ по указанной теме Стороны руководствуются
согласованным рабочим планом (приложение
), техническими, научными,
экономическими и иными требованиями (приложение ), составляющими неотъемлемую
часть договора.
§ 2. Срок выполнения работ
2.1. Сроки выполнения работ по настоящему договору
_______________________________________________________________
2.2. Сроки выполнения отдельных этапов определены в рабочем плане (приложение
).
2.3. Стороны могут досрочно завершить принятые на себя работы.
§ 3. Цена работ и порядок платежей
3.1. Общая цена кооперируемых работ, выполняемых по настоящему договору,
составляет
__________________________________________________________________________
3.2. Вклад каждой Стороны составляет
__________________________________________________________________________

3.3. Платежи по настоящему договору будут производиться
_____________________________________________________________________________
§ 4. Условия проведения работ
4.1. Стороны для достижения конечного совместного результата передают друг
другу за плату уже имеющиеся к моменту заключения настоящего договора научнотехнические достижения (приложение ).
4.2. Техническая документация разрабатывается Сторонами в соответствии с
__________________________________________________________________________
(согласованными техническими условиями, национальными стандартами, технологическими условиями
Сторон и т.п.)

Надписи на чертежах, графических схемах, рисунках, а также текстовая часть
технической документации делается на _________________________________ языке.
4.3. Командирование специалистов Сторон согласно рабочему плану (приложение )
будет осуществляться за счет командирующей стороны
______________________________________________________________________
4.4. При выполнении работ стороны обязуются принимать во внимание взаимные
рекомендации, касающиеся путей решения поставленных задач и методов проведения
работ. Для этих целей будут созываться совещания экспертов согласно рабочему плану.
4.5. Каждая из Сторон обязуется незамедлительно сообщать другим Сторонам о
возникающих затруднениях, которые ставят под сомнение возможность выполнения в
установленный срок взятых обязательств, и свои предложения по их устранению для
своевременного принятия Сторонами необходимых мер.
§ 5. Сдача и приемка результатов работы
5.1. После окончания работ по этапам Стороны уведомляют об этом друг друга,
передача результатов осуществляется путем пересылки за счет передающей Стороны.
Датой передачи результатов выполненных работ считается дата документа об
отправке.
5.2. Стороны могут по взаимной договоренности досрочно передать полученные
результаты.
5.3. Если в течение _________________ срока со дня отправки результатов
Сторонами будет обнаружено несоответствие выполненных работ рабочему плану,
техническим условиям и т.п., подтвержденное Стороной, исполняющей работу, то
доработка производится Стороной-исполнителем за свой счет.
Объем и сроки
необходимых доработок подтверждаются письмом (телеграммой).
§ 6. Обеспечение конфиденциальности
6.1. Стороны обеспечивают конфиденциальность в отношении полученной ими друг
от друга или ставшими им известными в ходе выполнения работ по настоящему договору
информации, документации, знаний, опыта и других научно-технических сведений, если
передающей Стороной оговорено, что они имеют конфиденциальный характер.
Опубликование или иное разглашение таких сведений, а также передача их третьим
лицам производится только по взаимному согласию сторон.
6.2. Обязанности по обеспечению конфиденциальности остаются в силе после
прекращения срока действия настоящего договора в течение _______________ лет.

§ 7. Использование результатов работ
7.1. Результаты работ в целом, полученные Сторонами по кооперации, используются
ими без ограничения только в пределах территории своей страны для внутренних нужд
народного хозяйства.
7.2. Результаты работ в целом, полученные Сторонами по кооперации, могут быть
переданы в третьи страны только с согласия всех Сторон.
Условия такой передачи результатов и их использование в третьих странах, включая
распределение доходов от использования, определяются отдельно.
Экспорт изделий, при производстве которых будут использоваться эти результаты, а
также использование этих результатов при выполнении работ по контрактам на
территории третьих стран осуществляется в соответствии с договоренностью
соответствующих компетентных организаций.
7.3. Правовая охрана изобретений, промышленных и общеполезных образцов,
сделанных при выполнении настоящего договора, осуществляется в соответствии с
двусторонними и многосторонними соглашениями между странами, а также в
соответствии с национальными законодательствами этих стран, если указанные вопросы
не урегулированы соответствующими соглашениями.
§ 8. Ответственность Сторон
8.1. Стороны несут материальную ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору по взаимной
договоренности.
8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы.
Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые
возникли после заключения договора в результате непредвиденных и неотвратимых
Стороной событий чрезвычайного характера.
§ 9. Заключительные положения
9.1. Договор вступает в силу после подписания его Сторонами
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
9.2. Приложения №№ ___________ являются неотъемлемой частью договора.
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору будут иметь силу, если они
подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9.4. Договор считается законченным после выполнения взаимных обязательств и
урегулирования расчетов между Сторонами.
9.5. Стороны примут все меры к решению споров и разногласий, могущих
возникнуть из настоящего договора.
9.6. К отношениям Сторон, не урегулированным или не полностью
урегулированным настоящим договором, применяется материальное право страныответчика.
9.7. Вся переписка и переговоры, ранее имевшие место между Сторонами по
вопросам, относящимся к предмету договора, теряют силу после заключения настоящего
договора.

9.8. Контракт составлен в ___________ экземплярах на ________________ языке, по
одному экземпляру для каждой стороны.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
________________
(участник)

______________________________________________
(адрес)

_________________

______________________________________________

_________________

______________________________________________

