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І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок определяет единую процедуру, требования и способ
ведения реестров документов Организации сотрудничества железных дорог
(ОСЖД) в сфере профессионального обучения и подготовки.
2. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:
Академия ОСЖД – добровольное сетевое объединение образовательных
организаций и организаций, входящих в систему ОСЖД, являющееся
специализированным органом ОСЖД в сфере профессиональной подготовки и
обучения;
академический час – период времени обучения, равный 45 минутам;
аккредитованная организация, осуществляющая обучение – образовательная
организация или организация, осуществляющая обучение – участник Академии
ОСЖД, внесенный в реестр ОСЖД;
документ ОСЖД об обучении – документ, подтверждающий завершение
программы обучения, выдаваемый ОСЖД в установленном порядке и вносимый в
реестр ОСЖД;
заявитель (аккредитуемая организация) – образовательная организация или
организация, осуществляющая обучение, претендующая на получение статуса
участника Академии ОСЖД и внесение в реестр ОСЖД и подавшая
соответствующую заявку;
образовательная организация – организация (юридическое лицо),
осуществляющая на основании национального законодательства образовательную
деятельность в качестве основного вида деятельности;
организация, осуществляющая обучение – организация, предоставляющая на
основании национального законодательства образовательную (в том числе,
консультационную) услугу в качестве дополнительного вида деятельности (в том
числе, посредством структурного подразделения);
одобренная ОСЖД учебная программа – учебная программа (разработанная
для ОСЖД в качестве типовой программы или добровольно представленная на
рассмотрение ОСЖД учебная программа, осуществляемая аккредитованной
образовательной организацией или организацией, осуществляющей обучение),
одобренная ОСЖД;
преподаватель (лектор, тренер, инструктор, мастер производственного
обучения) – постоянный или приглашенный работник, осуществляющий обучение
в рамках учебных программ и курсов;
профессиональное обучение работников – процесс обучения по учебным
программам ОСЖД, направленный на приобретение обучающимися знаний,
умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для выполнения
определенных трудовых функций;
реестр ОСЖД – информационный ресурс ОСЖД, включающий в себя
документы в сфере профессионального обучения и подготовки на бумажных и
электронных носителях, дела и систему записей по установленной форме,
производимых Комитетом ОСЖД;
свидетельство ОСЖД об аккредитации образовательной организации и
организации, осуществляющей обучение – документ ОСЖД, выданный Комитетом
ОСЖД, подтверждающий статус участника Академии ОСЖД и внесение в реестр
ОСЖД;
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Секретариат Академии ОСЖД – Комитет ОСЖД;
сертификат ОСЖД об обучении – именной документ, подтверждающий
завершение обучения по типовым программам обучения ОСЖД и одобренным
ОСЖД учебным программам, выдаваемый ОСЖД в установленном порядке и
вносимый в реестр ОСЖД;
сертификат преподавателя – именной документ ОСЖД, подтверждающий
достаточность квалификации преподавателя для преподавания типовых программ
обучения ОСЖД и одобренных ОСЖД учебных программ, выдаваемый ОСЖД в
установленном порядке и вносимый в реестр ОСЖД;
типовая программа обучения ОСЖД – программа обучения, разработанная и
утвержденная ОСЖД, для дальнейшего использования в процессе обучения;
участник Академии ОСЖД – национальная аккредитованная организация
(образовательная организация и организация, осуществляющие обучение),
осуществляющая деятельность по профессиональному обучению, подготовке,
переподготовке и повышению квалификации работников в области
железнодорожного транспорта, внесенная в реестр ОСЖД;
учебная программа ОСЖД – документ рекомендательного характера,
разработанный на основе типовой программы обучения и утвержденный ОСЖД,
определяющий содержание, цели, задачи, предполагаемые результаты, методы
обучения, применяемые методы организации обучения, контроля знаний,
последовательность и формы обучающих мероприятий;
учебные материалы – разработанный и методически организованный
материал для процесса обучения, утвержденный ОСЖД;
форма обучения – очное, дистанционное, смешанное обучение.
Термины и определения, не указанные в пункте 1 «Общие положения»
настоящего Порядка, используются в соответствии с Глоссарием ОСЖД по
вопросам профессионального обучения/подготовки (терминология).
3. Настоящий Порядок утверждается Совещанием Министров ОСЖД с
учетом предложений Конференции Генеральных директоров (ответственных
представителей) железных дорог ОСЖД.
4. Ведение реестров документов ОСЖД в сфере профессиональной
подготовки и обучения (далее – реестр ОСЖД) осуществляется Секретариатом
Академии Организации сотрудничества железных дорог (далее – Академия ОСЖД)
на основании Положения об ОСЖД, Положения об Академии ОСЖД и настоящего
Порядка.
5. Реестры ОСЖД ведутся в отношении аккредитованных образовательных
организаций и организаций, осуществляющих обучение, – участников Академии
ОСЖД, типовых программ обучения ОСЖД, одобренных ОСЖД учебных
программ, преподавателей, а также в отношении других документов ОСЖД в
сфере профессиональной подготовки и обучения.
6. Реестры ОСЖД ведутся на бумажном и электронном носителях путем
внесения в реестр реестровых записей. При несоответствии реестровых записей на
бумажном носителе записям на электронном носителе приоритет имеют записи на
бумажном носителе.
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7. Секретариат Академии ОСЖД:
- обеспечивает своевременное внесение в реестры ОСЖД сведений о
выданных свидетельствах и сертификатах ОСЖД в сфере профессиональной
подготовки и обучения;
- осуществляет актуализацию структуры реестров ОСЖД при изменении
требований к ним в соответствии с принятыми решениями Временной рабочей
группы ОСЖД по вопросам профессионального обучения/подготовки в области
железнодорожных перевозок (ВРГ) с учетом предложений Академии ОСЖД;
- создает резервную копию реестров ОСЖД;
- обеспечивает защиту реестров ОСЖД от несанкционированного доступа.
ІІ. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ ОСЖД
Раздел А. Ведение реестра участников Академии ОСЖД
1. Секретариат Академии ОСЖД ведет реестр участников Академии ОСЖД.
В реестре участников Академии ОСЖД указываются:
- сведения об аккредитованной организации, указанные в заявлении о
прохождении процедуры аккредитации: полное наименование и место нахождения
аккредитованной организации;
- дата принятия решения об аккредитации;
- номер свидетельства об аккредитации и дата его выдачи;
- срок действия аккредитации;
- основание и дата переоформления свидетельства об аккредитации;
- основания и даты решений о приостановлении и возобновлении действия
аккредитации;
- основание и дата прекращения действия аккредитации.
Реестр участников Академии ОСЖД ведется в бумажном виде и на
электронных носителях, хранение и использование которых должны
осуществляться в местах, недоступных для посторонних лиц, в условиях,
обеспечивающих предотвращение уничтожения, блокирования, хищения или
модифицирования информации.
Информация, не касающаяся персональных данных, размещенная на
информационном интернет-ресурсе ОСЖД, является открытой для ознакомления с
ней физических и юридических лиц.
2. Секретариат Академии ОСЖД ведет реестр участников Академии ОСЖД,
получивших аккредитацию на осуществление обучения и подготовки по
отдельным типовым программам обучения ОСЖД и одобренным ОСЖД учебным
программам.
В реестре участников Академии ОСЖД, получивших аккредитацию на
осуществление обучения и подготовки по отдельным типовым программам
обучения ОСЖД и одобренным ОСЖД учебным программам, указываются:
- сведения об аккредитованной организации: полное наименование и место
нахождения образовательной организации или образовательного учреждения;
- дата принятия решения о выдачи свидетельства ОСЖД на осуществление
образовательной организацией или организацией, осуществляющей обучение,
профессиональной подготовки и обучения;
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- серия и номер свидетельства ОСЖД и дата его выдачи;
- наименование типовых программ обучения ОСЖД и одобренных ОСЖД
учебных программ;
- форма обучения;
- срок действия свидетельства ОСЖД;
- основание и даты решения о приостановлении и возобновлении действия
свидетельства ОСЖД;
- основание и дата прекращения действия свидетельства ОСЖД.
Реестр участников Академии ОСЖД, получивших аккредитацию на
осуществление обучения и подготовки по отдельным типовым программам
обучения ОСЖД и одобренным ОСЖД учебным программам, ведется в бумажном
виде и на электронных носителях, хранение и использование которых должны
осуществляться в местах, недоступных для посторонних лиц, в условиях,
обеспечивающих предотвращение уничтожения, блокирования, хищения или
модифицирования информации.
3. Комитет ОСЖД выдает свидетельство ОСЖД об аккредитации
образовательной организации или организацией, осуществляющей обучение,
установленного образца (Приложение 1 к настоящему Порядку) согласно пункту 2
настоящего Порядка и на основании принятого решения Временной рабочей
группой ОСЖД по вопросам профессионального обучения/подготовки в области
железнодорожных перевозок (ВРГ) с учетом предложения Академии ОСЖД.
4. Образец свидетельства ОСЖД об аккредитации образовательной
организации или организации, осуществляющей обучение, размещается на
информационном интернет-ресурсе ОСЖД в сфере профессиональной подготовки
и обучения.
Раздел Б. Ведение реестра учебных программ ОСЖД
1. Секретариат Академии ОСЖД ведет реестр учебных программ ОСЖД.
Реестр учебных программ ОСЖД – это реестр типовых программ обучения
ОСЖД, одобренных ОСЖД учебных программ, учебных материалов, учебных
программ. Он представляет собой информационную систему. Реестр содержит
также архив программ.
2. В реестре учебных программ ОСЖД указываются:
- сведения об учебных программах ОСЖД: полное наименование и место
нахождения образовательной организации или организации, осуществляющей
обучение;
- дата принятия решения о выдачи свидетельства ОСЖД на осуществление
образовательной организацией или организацией, осуществляющей обучение,
профессиональную подготовку и обучение;
- серия и номер свидетельства ОСЖД и дата его выдачи;
- наименование типовых программ обучения ОСЖД и одобренных ОСЖД
учебных программ;
- форма обучения;
- срок действия свидетельства ОСЖД;
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- основание и даты решения о приостановлении и возобновлении действия
свидетельства ОСЖД;
- основание и дата прекращения действия свидетельства ОСЖД.
Реестр типовых программам обучения ОСЖД и одобренных ОСЖД учебных
программ, ведется в бумажном виде и на электронных носителях, хранение и
использование которых должны осуществляться в местах, недоступных для
посторонних лиц, в условиях, обеспечивающих предотвращение уничтожения,
блокирования, хищения или модифицирования информации.
Раздел В. Ведение реестра преподавателей
1. Секретариат Академии ОСЖД ведет реестр преподавателей ОСЖД,
имеющих право осуществлять обучение по типовым программам обучения ОСЖД
и одобренным ОСЖД учебным программам.
В реестре преподавателей ОСЖД указываются:
- сведения о лице, имеющим право осуществлять обучение по типовым
программам обучения ОСЖД и одобренным ОСЖД учебным программам:
фамилия и имя, общий трудовой стаж с указанием места работы, опыт проведения
обучения (наименование специализации);
- дата принятия решения о выдачи сертификата ОСЖД на осуществление
обучения в сфере профессионального обучения по типовым программам обучения
ОСЖД и одобренным ОСЖД учебным программам;
- серия и номер сертификата ОСЖД, дата и место его выдачи;
- наименование типовых программ обучения ОСЖД и одобренных ОСЖД
учебных программ;
- форма обучения;
- срок действия сертификата ОСЖД;
- основание и даты решения о приостановлении и возобновлении действия
сертификата ОСЖД;
- основание и дата прекращения действия сертификата ОСЖД.
Реестр преподавателей ОСЖД ведется в бумажном виде и на электронных
носителях, хранение и использование которых должны осуществляться в местах,
недоступных для посторонних лиц, в условиях, обеспечивающих предотвращение
уничтожения, блокирования, хищения или модифицирования информации.
2. Секретариат Академии ОСЖД выдает сертификат ОСЖД преподавателя
установленного образца (Приложение 2 к настоящему Порядку) лицу,
получившему право осуществлять обучение по типовым программам обучения
ОСЖД и одобренным ОСЖД учебным программам.
3. Образец сертификата ОСЖД размещается на информационном интернетресурсе ОСЖД в сфере профессиональной подготовки и обучения.
Раздел Г. Ведение реестра сертификатов ОСЖД об обучении
1. Секретариат Академии ОСЖД ведет реестр ОСЖД выданных
сертификатов ОСЖД об обучении и подготовки по типовым программам обучения
ОСЖД и одобренным ОСЖД учебным программам.
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2. В реестре ОСЖД выдачи сертификатов ОСЖД об обучении указываются:
- сведения о лице, получившем сертификат: фамилия и имя;
- сведения
об
образовательной
организации
или
организации,
осуществляющей обучение: полное наименование и место нахождения
образовательной организации или организации, осуществляющей обучение;
- наименование типовых программ обучения ОСЖД и одобренных ОСЖД
учебных программ;
- дата принятия решения о выдачи сертификата ОСЖД;
- срок обучения (период времени: дата с __ по ___, год);
- количество академических часов;
- форма обучения;
- серия и номер сертификата ОСЖД, дата и место его выдачи.
Реестр выдачи сертификатов ОСЖД об обучении ведется в бумажном виде и
на электронных носителях, хранение и использование которых должны
осуществляться в местах, недоступных для посторонних лиц, в условиях,
обеспечивающих предотвращение уничтожения, блокирования, хищения или
модифицирования информации.
3. Секретариат Академии ОСЖД выдает сертификат ОСЖД установленного
образца (Приложение 3 к настоящему Порядку) лицам, успешно окончившим
обучение и подготовку по типовым программам обучения ОСЖД и одобренным
ОСЖД учебным программам.
Сертификат ОСЖД выдается Комитетом ОСЖД по заявке участника
Академии ОСЖД, получившего аккредитацию на осуществление обучения и
подготовки по типовым программам обучения ОСЖД и одобренным ОСЖД
учебным программам, обеспечивший процесс обучения и подготовки.
4. Образец сертификата ОСЖД приведен в Приложении 3 к настоящему
Порядку и размещается на информационном интернет-ресурсе ОСЖД в сфере
профессиональной подготовки и обучения.
Раздел Д. Ведение реестра в отношении других документов ОСЖД
в сфере профессиональной подготовки и обучения
1. Секретариат Академии ОСЖД ведет реестр ОСЖД в отношении других
документов ОСЖД в сфере профессиональной подготовки и обучения в
соответствии с решениями руководящих органов ОСЖД, ВРГ с учетом
предложений Академии ОСЖД, использование которых необходимо для
обеспечения процесса подготовки и обучения ОСЖД (учебные материалы, учебные
программы и др.).
III. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ВЫДАННЫХ
СВИДЕТЕЛЬСТВАХ И СЕРТИФИКАТАХ ОСЖД, СОДЕРЖАЩИХСЯ
В РЕЕСТРАХ ОСЖД
1. Официальной информацией о выданных свидетельствах и сертификатах
ОСЖД считаются сведения, содержащиеся в реестрах ОСЖД в сфере
профессиональной подготовки и обучения.
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2. Сведения о выданных свидетельствах и сертификатах ОСЖД,
содержащиеся в реестрах ОСЖД в сфере профессиональной подготовки и
обучения, предоставляются Комитетом ОСЖД членам ОСЖД, наблюдателям и
присоединенным предприятиям ОСЖД, участникам Академии ОСЖД, а также в
обоснованных случаях – отдельным юридическим и физическим лицам, на
основании их письменных запросов.
ІV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В настоящий Порядок могут быть внесены изменения и дополнения по
предложениям ВРГ и Академии ОСЖД.
Изменения и дополнения в настоящий Порядок утверждаются решением
Совещания Министров ОСЖД с учетом предложения Конференции Генеральных
директоров (ответственных представителей) железных дорог ОСЖД.
2. Настоящий Порядок составлен на китайском и русском языках. Тексты на
этих языках имеют одинаковую силу. При разном толковании текстов уточнения
производятся по тексту на русском языке.
3. Настоящий Порядок вступает в действие с даты утверждения его
решением Совещания Министров ОСЖД с учетом предложений Конференции
Генеральных директоров (ответственных представителей) железных дорог ОСЖД.

Приложение 1
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Приложение 2
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Приложение 3

