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1. Общие положения
1.1. Web-страница центров НТЭИ является структурным разделом сайта ОСЖД.
1.2. Web-страница центров НТЭИ стран-членов ОСЖД на сайте ОСЖД (далее
Web-страница) создаётся в целях использования интернет-технологий для:
содействия обмену научно-технической, экономической и другой информацией
между железными дорогами стран-членов ОСЖД;
ускорения, упрощения и автоматизации доступа к информации, имеющейся в
распоряжении центров НТЭИ одних железных дорог для других железных дорог странчленов ОСЖД и третьих пользователей;
популяризации деятельности центров научно-технической и экономической
информации (НТЭИ) стран-членов ОСЖД;
создания
коммуникационной
площадки
для
специалистов
НТЭИ
и
заинтересованных пользователей.
1.3. Содержание Web-страницы, а также все вносимые в неё изменения
определяются исходя из существующего положения дел в области международной
деятельности по научно-технической и экономической информации;
1.4. Настоящая памятка определяет структуру и содержание Web-страницы, а также
порядок представления и публикации информации для её актуализации.
2. Основные термины и определения
Web-страница
раздел центра НТЭИ
страна-участница
организация-депозитарий

Web-координатор

встроенный в Портал (сайт) ОСЖД сайт Центров НТЭИ
встроенный в Web-страницу сайт Центра НТЭИ
страна, предоставляющая информацию для размещения на
Web-странице
организация, определяемая Комитетом ОСЖД,
обеспечивающая размещение и техническую поддержку
Web-страницы на Web-сервере
ответственное лицо, назначаемое страной-участницей,
имеющее право предоставлять информацию для размещения
на Web-странице
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3. Структура и содержание Web-страницы
3.1 Структура, содержание и дизайн Web-страницы, а также все изменения в её
содержание, включающие изменение концепции, стиля, информационного наполнения и
оформления, рассматриваются и согласовываются совещанием экспертов по НТЭИ
Комиссии ОСЖД по транспортной политике и стратегии развития.
3.2 Web-страница включает общую часть и отдельные разделы центров НТЭИ
стран-членов ОСЖД.
3.2.1 Общая часть Web-страницы содержит:
- краткие сведения о международном сотрудничестве в области НТЭИ;
- перечень центров НТЭИ стран-членов ОСЖД, предоставляющих информацию для
опубликования на Web-странице;
- документы и разработки ОСЖД в области НТЭИ (памятки, адресный справочник
центров НТЭИ, библиографические перечни по актуальным темам и т.д.);
- решения совещаний экспертов по НТЭИ (протоколы совещаний);
- информацию о планируемых совещаниях по НТЭИ (место проведения, проекты
повестки дня, материалы для обсуждения).
Приведенный выше перечень не является исчерпывающим.
3.2.2. Раздел центра НТЭИ на Web-странице содержит:
- логотип железной дороги;
- логотип (при наличии) и название центра НТЭИ;
- адресные данные (имя и фамилия руководителя центра, а также Web-координатора,
ответственного за содержание предоставляемой для Web-страницы информации,
телефоны, факсы, e-mail, почтовые адреса);
- интернет-адреса национальных Web-сайтов и баз данных НТЭИ;
- информацию об истории центра, о научной, методической, библиотечной,
издательской, выставочной, рекламной, международной и иных видах деятельности
центра НТЭИ и его структурных подразделений.
Приведенный выше перечень не является исчерпывающим.
3.2.3. Разделы центров должны быть выполнены в едином c сайтом ОСЖД стиле,
иметь единую структуру и оформление.
3.3. На общей части Web-страницы и в разделах центров НТЭИ не допускается
размещение коммерческой рекламы (банеров) других организаций и фирм, деятельность
которых не относится к НТЭИ.
4. Web-координаторы от стран-участниц
4.1. Страна-участница определяет орган и лицо (Web-координатора), ответственных
за информационное содержание и достоверность данных, представляемых для
размещения на Web-странице в разделе центра НТЭИ.
4.2. Сведения о назначенном Web-координаторе официальным письмом передаются
в Комитет ОСЖД. Данная информация публикуется в Приложении 1 к настоящей
Памятке. Актуализация Приложения 1 осуществляется ежегодно.
4.3. В случае смены Web-координатора информация об этом также передается в
Комитет ОСЖД.
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5. Порядок публикации Web-страницы на сайте ОСЖД
5.1. Публикацию Web-страницы на сайте ОСЖД в сети Интернет осуществляет
организация-депозитарий.
5.2. Информация для разделов Web-страницы подготавливается на русском и
английском языках и установленным порядком передается Web-координаторами странучастников в Комитет ОСЖД в электронном виде (в формате MS Word 97 и выше).
Одновременно материалы направляются в Комитет ОСЖД официальным письмом.
5.3. Комитет ОСЖД в течение 5 календарных дней после получения бумажной
копии передает полученную информацию организации-депозитарию для публикации.
5.4. Организация-депозитарий осуществляет публикацию в течение 5 календарных
дней после получения информации от Комитета ОСЖД.
5.5. При обнаружении ошибок, нарушающих структуру Web-страницы или
искажающих смысл информации, организация-депозитарий имеет право оперативно
внести локальные изменения в Web-страницу, с обязательным уведомлением Комитета
ОСЖД в течение 5 дней со дня внесения изменений.
5.6. Обмен информацией между странами-участницами, Комитетом ОСЖД,
организацией-депозитарием ведется с обязательным уведомлением о получении
информации сторонами.
6. Актуализация Web-страницы
6.1. Предложения и замечания по вопросам изменения структуры, дизайна и
информационного содержания Web-страницы страны-участницы представляют к
очередному совещанию экспертов по НТЭИ для рассмотрения и согласования.
6.2. Актуализация Web-страницы осуществляется на основании решений совещаний
экспертов по НТЭИ.
6.3. Актуализация разделов Web-страницы осуществляется в оперативном порядке
по мере необходимости на основании данных, поступивших в Комитет ОСЖД от
Web-координаторов.
6.4. Согласованные изменения и дополнения Web-страницы и разделов Webстраницы передаются Комитетом ОСЖД в организацию-депозитарий, которая выполняет
её актуализацию.
7. Доступ к информации
7.1. Доступ к информации Web-страницы центров НТЭИ стран-членов ОСЖД
регламентируется Комитетом ОСЖД.
7.2. Доступ к национальным базам данных, публикуемым в разделах Web-страницы,
регламентируется национальными центрами НТЭИ.
*****
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Приложение 1 к О+Р 905/4
Web-координаторы стран-участников
Страна-участница
Республика Беларусь

Данные о Web-координаторах
(организация, почтовый адрес, ФИО, e-mail, телефон)
Центр
научно-технической
информации
государственного объединения «Белорусская железная
дорога»;
почтовый адрес: 220006, г.Минск, ул.Бобруйская, 4;
ФИО: Мартусевич Татьяна Фердинандовна;
e-mail: okir@cnti.rw.by;
телефон: 8(017)225-06-80

Республика Казахстан

Центр научно-технической информации и анализа
Акционерного общества «Национальная компания
«Қазақстан темір жолы» (ЦНТИ)
почтовый адрес: 010000, г.Астана, ул. Кунаева, 6.
ФИО: Алимжанова Айман Амангельдыкызы
e-mail: Alimzhanova_A@railways.kz
телефон: (+7 7172) 60 65 44
факс: (+7 7172) 60 65 50, (+7 7172) 60 65 52

Литовская Республика

Центр технической информации филиала «Вильнюсская
железнодорожная инфраструктура» АО «Литовские
железные дороги»
почтовый адрес: ул.Миндауго 12, LT-03603, Вильнюс,
Литовская Республика;
Начальник Центра технической информации Йоланта
Стасюнене;
e-mail: j.stasiuniene@litrail.lt;
телефон: +370 5 269 2064
факс: +370 5 269 2289
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