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1

ВВЕДЕНИЕ

В настоящем докладе представлены предложения по новой концепции работы
СР, разработанные с целью поступательного улучшения функционирования и
повышения эффективности. Деятельность железной дороги должна быть
отрегулирована, так чтобы она удовлетворяла спрос и сосредоточилась на тех
видах и объемах перевозок, которые железная дорога может осуществлять
наиболее экономично. Для модернизации железнодорожной сети и
инфраструктуры потребуются значительные капиталовложения.
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2

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ И ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ

2.1

Потребность во внешней реструктуризации
Внутренняя реорганизация СР, как предложено в настоящем докладе, обеспечит
основу для подготовки существующей администрации железной дороги Грузии
к предстоящим переменам. Как и в случае железных дорог многих
западноевропейских стран, железной дороге Грузии также будет нужна
предпринимательская независимость, для того чтобы преодолеть все проблемы
и эффективно функционировать на расширяющемся рынке национальных и
международных перевозок. Это может быть достигнуто только в том случае,
если отношения между Государством и СР полностью изменятся. Мы называем
это внешней реформой СР. Правительству Грузии можно привести ряд веских
аргументов об использовании проходящего в настоящее время обсуждения
проекта нового закона о железных дорогах для начала процесса преобразований.
В настоящее время железная дорога Грузии
•
•
•
•
•
•

является государственным предприятием, которое функционирует без устава;
руководствуется старыми советскими нормами;
испытывает недостаток самоуправления;
помимо услуг железнодорожного транспорта, предоставляет общественные
услуги - образование, больницы;
испытывает недостаток предпринимательского духа;
осуществляет нерентабельные пассажирские сообщения.

2.2

Оценка текущей ситуации

2.2.1

Необходимость сбережения общественных средств
Грузия прилагает значительные усилия, чтобы
ускорить экономическое
развитие и повысить жизненный уровень населения страны. Для достижения
этого требуются значительные капиталовложения. Вследствие недостатка
средств какая-то часть их должна прийти из-за рубежа. Практика других стран
показывает, что реструктуризация и рационализация деятельности железных
дорог может существенно снизить финансовое бремя на правительство (и на
налогоплательщиков) и высвободить средства, которые могут быть
использованы для ускоренного развития системы железных дорог или для
других целей.

2.2.2

Необходимость привлечения частного капитала
Для государственного бюджета также было бы полезным привлечь частный
капитал с целью его инвестирования в некоторых сферах деятельности
железной дороги. Предпосылками привлечения частного капитала являются
эффективность и рентабельность, или, по крайней мере, хорошие шансы их
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появления в будущем. В настоящий момент их наличие сомнительно, так как
прибыльность
микроэкономическая
некоторых
видов
перевозок,
осуществляемых СР, находится под вопросом. Частные капиталовложения с
риском не могут быть привлечены, пока СР будет управляться Государством.
2.2.3

Роль банков
Банки развития, как правило, предоставляют ссуды организациям, если они
убеждены в том, что они получат достаточную прибыль на инвестированный
капитал, и что капиталовложение отвечает стратегическим целям развития
экономики страны. В случае государственных организаций банки требуют
проведения реструктуризации, с тем чтобы эти организации были
конкурентоспособными в рыночных условиях. В общем, предприятие должно
продемонстрировать, что оно будет стабильным в будущем.

2.2.4

Настоящая монопольная позиция СР не будет продолжаться
Нынешняя монополия железной дороги Грузии не будет продолжаться долго,
так как рыночная экономика Грузии постепенно развивается.
Настоящая ситуация могла бы привести тех, кто решает вопросы о транспортной
политики Грузии, к тому выводу, что внешняя реструктуризация СР не является
неотложной. В самом деле, СР имеет монополию не только в сфере грузовых
железнодорожных перевозок, но и реальную монополию, по крайней мере, в
секторе дальних перевозок в целом. Например, в случае грузовых перевозок, СР
имеет чрезвычайно высокую долю в объеме перевозок внутри страны. Хотя не
было возможным с точностью определить рыночную долю, но она, по всей
вероятности, превышает 80%. Это означает, что едва ли можно будет
утверждать, что существует реальная конкуренция на транспортном рынке
между видами транспорта в отношении качества и цен, что имеет место во всех
западноевропейских странах. Для многих международных грузовых перевозок в
настоящее время железная дорога является единственным возможным
транспортным средством.
Тем не менее, в будущем ситуация изменится. В стране будет внедрена рыночная
экономика, улучшится автодорожная инфраструктура, особенно под давлением
владельцев частных автомобилей, появляющиеся компании по перевозке грузов
по автодорогам воспользуются этим, и, как показывает опыт в других странах
бывшего Советского Союза, начнется реальная конкуренция для железной
дороги. Следовательно, это в интересах Республики Грузия, чтобы железная
дорога как наименее энергоемкий и экологически чистый вид транспорта с
чрезвычайно высоким потенциалом рационализации была подготовлена к
будущим изменениям. Преимущество всего этого состоит в том, что перемены
не должны осуществляться поспешно, а наоборот, в соответствии с тщательно
запланированными этапами, и сильная позиция СР в настоящем может быть
использована с целью укрепления положения в будущем. Реструктуризация
должна начаться уже сейчас.
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2.2.5 Международный аспект
Большинство вопросов, касающихся отношений между государством и железной
дорогой, являются общими для всей Европы. Следовательно, многому можно
научится из опыта, полученного в этих странах. В процессе разработки
предложений для Грузинской железной дороги должны быть обязательно
предусмотрены вопросы культурных особенностей и юридических требований
страны.
Железные дороги в Грузии представляют собой важное звено связи между
Востоком и Западом. Маршрут между Баку в Азербайджане и Поти в Грузии
представляет собой часть основного маршрута TRACECA от Китая до Европы и
соединяется с транспортным Коридором №4 Европейского Союза. В настоящее
время связи с Россией через западную часть страны закрыты из-за политических
осложнений, но можно надеяться, что в будущем этот маршрут будет
восстановлен.
Железнодорожный транзит через Грузию будет иметь все больше конкурентов в
виде других видов транспорта и маршрутов через другие страны. Для того,
чтобы выжить на в таких сложных рыночных условиях, будет недостаточно
предложить только высокие технические стандарты в области инфраструктуры и
подвижного состава. Необходимо также создать высококлассную организацию с
ориентацией на потребителя и на оказание услуг в такой степени, в которой это
не может обеспечиваться государственной администрацией. Глобализация
конкуренции не ограничивается промышленным сектором, а распространяется и
на сектор услуг, в котором СР играет основную роль. А это исключает
возможность откладывать осуществление необходимой реформы.
Железная дорога находится в удачном положении, потому что в настоящее
время она имеет соответствующую инфраструктуру (хотя и нуждается в
значительных инвестициях) и понадобится много лет для того, чтобы состояние
автодорожной инфраструктуры улучшилось до такого уровня, чтобы
представляла собой серьезного конкурента.
2.3

Стратегические вопросы
Если сопоставить настоящее положение СР с той организацией, которая
задумана - действующая на коммерческих началах, с ориентацией на рынок и
финансово стабильная, то очевидно, что в процессе реструктуризации
необходимо решить определенное количество задач.

2.3.1 Гармонизация конкуренции
В интересы Государства входит наличие конкуренции в секторе транспорта с
отсутствием скрытых субсидий и на равных условиях для всех транспортных
средств.
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Это особенно относится к автодорожному и железнодорожному транспорту.
Затраты на автодорожную инфраструктуру часто покрываются госбюджетом, а
не оплачиваются за счет владельцев грузовых и легковых автомобилей и
автобусов, которые пользуются автодорогами. С другой стороны, расходы на
ремонт и текущее содержание железнодорожной инфраструктуры четко
определены и полностью оплачиваются железной дорогой. С этим вопросом
необходимо разобраться, принимая во внимание внешние издержки как
автодорожных, так и железнодорожных транспортных средств.
2.3.2

Предприятие, управляемое Государством
Опыт, полученный в странах Западной Европы с традициями государственных
компаний и значительного участия государства в экономической деятельности
страны, показал, что в конце концов это обходится очень дорого, и очень, часто
является неэффективным. Предприятия под управлением Государства имеют
серьезные трудности в связи с конкуренцией с частными предприятиями на
свободном рынке. Поэтому необходимо принять решительные меры по
отделению экономической деятельности от функций, присущих государству, как
например, обеспечение честной конкуренции на рынке, безопасности, контроля,
регионального развития, социального обеспечения и т.п.

2.3.3

Несовместимость интересов правительства и железной дороги
Иерархическое подчинение железных дорог правительству может привести и,
как правило, приводит к принятию управленческий решений, которые не
совместимы с предпринимательскими, а в особенности коммерческими,
интересами железной дороги, которая, со своей стороны, должна следовать
правилам рождающегося транспортного рынка.

2.3.4

Обязательства в связи с предоставлением общественных услуг
Одной из целей государства должно быть обеспечение постоянных
пассажирских сообщений по доступной цене, при определенных
обстоятельствах. Эти сообщения должны осуществляться экономичным
образом, чтобы уменьшить расход государственных средств, и могут включать в
себя железнодорожные сообщения.
00 (Общественное обязательство) обычно представляет собой обязательство
осуществления адекватных сообщений на отдельных маршрутах с определенной
частотой и качеством услуг. Обязательства в связи с предоставлением
общественных услуг (например чрезвычайно низкие тарифы) возлагаются на СР
в интересах всей страны, но с финансовой точки зрения они не всегда
достаточно компенсируются. Как следствие, СР не считает своим приоритетом
производить капиталовложения в определенные службы, результатом чего
может быть снижение качества, а возможно и сокращение объема транспортных
услуг. В конце концов такая политика может привести к катастрофическим
результатам для железнодорожного предприятия.
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2.3.5

Регулирование ценообразования
Если не существует конкуренции в сфере обеспечения услуг вследствие ОО, или
конкуренция ограничена, обычно регулирующий орган определяет уровень цен,
который клиент должен платить компании-перевозчику. (Этот вопрос подробно
будет рассмотрен ниже).
Этот уровень цен обычно позволяет перевозчику покрыть свои издержки и
получить небольшую прибыль. Для перевозчика было бы выгодным повысить
производительность, в результате сокращая издержки и повышая прибыль.
Если уровень цен не позволяет перевозчику покрыть издержки, а поднять его
невозможно по социальным или другим причинам, тогда должна быть
использована традиционная практика возмещения разницы государством,
позволяющая перевозчику предоставлять услуги.

2.3.6

Трудовые ресурсы
Раздутые штаты всегда являлись основной проблемой для большинства
железных дорог во всем мире. СР - не исключение. Как было упомянуто выше в
настоящем докладе, объем как пассажирских, так и грузовых перевозок
значительно уменьшился после распада Советского Союза. Объем грузовых
перевозок упал с 91 млн тонн в 1991 году до 9 млн тонн в 1997 году, в то время
как количество служащих было сокращено на 20%. Хотя этот спад в сфере
грузовых перевозок был прекращен недавно и объем международных грузовых
перевозок быстро начал снова повышаться, нет никаких оснований надеяться,
что при нормальных обстоятельствах показатели прежних десятилетий снова
могут быть достигнуты.
Так как структура издержек не изменилась вместе со спадом объема перевозок и
доходов, необходимо принять все необходимые и возможные меры с целью
преобразования
железнодорожной
организации.
Наряду
с
другими
мероприятиями по реструктуризации, необходимо провести сокращение штатов,
так как затраты на персонал представляют большую часть суммарных расходов
предприятия. Надо признать, что с 1991-92 гг. к началу 1997 г. численность
персонала была снижена с 28.500 до 22.000.
Вместе с тем, следует отметить, что при нынешних социально-экономических
условиях в Грузии и согласно опыту консультанта в других странах, нельзя
принимать меры, которые слишком радикальны в этом отношении. С другой
стороны, эта общественная проблема не может быть оставлена как бремя
исключительно на СР, поскольку реальные структуры расходов в этом случае
будут искажены; а для корпорации, функционирующей на коммерческой основе,
нет ничего хуже, чем недостаток ясности и неоправданное завышение издержек.
Действующее законодательство не упрощает ситуацию: оно позволяет
служащим работать после того, как им исполнится шестьдесят пять лет, если
состояние их здоровья удовлетворительное. Это положение усугубляется тем
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фактом, что в настоящее время уровень государственной пенсии в Грузии очень
низок.
По существу, социальные проблемы должно решать государство, и если оно
желает использовать для этой цели СР, тогда это можно рассматривать, как
хороший пример предоставления услуг в общественных интересах, за которые
Правительство должно выплачивать финансовую компенсацию. СР может и
должна от имени государства осуществить программу финансирования
досрочного выхода сотрудников на пенсию, профессиональной подготовки и
переподготовки и т.п. и активно искать другие возможные решения проблемы.
Но чтобы поставить новую компанию в нормальные условия, она должна быть
свободна от этого финансового бремени в начале своей деятельности.
Как средство решения проблемы с раздутыми штатами мы рекомендуем,
чтобы запрет приема новых сотрудников, который как нам сообщили, уже
существует, продолжался. Необходимо ввести программу добровольного
увольнения.
С другой стороны, мы признаем, что реализовать программу переподготовки для
всего персонала невозможно, и что в определенных секторах, как например, в
информационной технологии, должны быть наняты молодые специалисты.
Следовательно, мы рекомендуем, чтобы наем новых работников был, все же,
возможным в исключительных случаях, но он должен быть хорошо обоснован и
согласован с высшим руководством.
2.3.7

Доступ для третьих сторон
Конкуренция является существенным элементом рыночной экономики.
Следовательно, необходимо позволять третьей стороне иметь возможность
участвовать в эксплуатации поездов в инфраструктуре железной дороги. Любое
новое законодательство, предложенное Правительством, должно это
предусмотреть.
Это позволит частным или государственным компаниям
собственные поезда и конкурировать с СР в этой области.

использовать

Конкурентные условия, уменьшение себестоимости и новаторские идеи могут
привести к сокращению затрат на транспорт со стороны потребителей.
2.3.8

Роль экспедиционных агентств по грузовым перевозкам
Большинство грузовых перевозок в международном масштабе организуется
экспедиционными агентствами. Эта функция перешла от железной дороги к
частным компаниям с ограниченной ответственностью, которые играют важную
роль в развитии деятельности железных дорог и являются примером частичной
приватизации. Функционирование нескольких экспедиционных агентств по
грузовым перевозкам обеспечит создание конкурентной ситуации.
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3

ПРИВАТИЗАЦИЯ ИЛИ КОРПОРАТИЗАЦИЯ?

3.1

Акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью
Дальнейшее развитие СР и изменение формы взаимоотношений между СР и
Правительством будет происходить в на фоне общей ситуации и экономических
условий Грузии. Эта среда должна быть благоприятной для реформ. Другими
словами, было бы преждевременным подвергнуть СР изолированному процессу
приватизации без аналогичного развития других секторов экономики. Грузия, по
всей видимости, пока еще далека от рыночной экономики. Основная часть
экономической деятельности в настоящее время управляется и контролируется
правительством. По этой причине нужно осуществить один из следующих
вариантов:
•
•
•

сохранить существующую систему;
приватизировать железную дорогу, а затем сделать ее эффективной;
сперва превратить железную дорогу в эффективное предприятие
(корпоратизировать его, т.е. сформировать акционерное общество или
общество с ограниченной ответственностью) и приватизировать на
следующем этапе, если это будет считаться желательным.

Рекомендуется выбрать третий вариант, т.е. корпоратизацию СР, как описано
ниже.
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4

4.1

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВЫМ ОТНОШЕНИЯМ МЕЖДУ
ГОСУДАРСТВОМ И ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ

Текущая ситуация
Как и во многих западноевропейских странах перед проведением
реструктуризации железных дорог, в Грузии Правительство играет
многофункциональную роль в отношении СР, а именно:
•
•
•
•

определяет типы услуг железной дороги, отвечающих общественным
интересам;
является владельцем железной дороги;
финансирует большую долю капитальных затрат СР;
принимает участие в деятельности железной дороги с целью защиты общих
интересов страны.

В результате, в отношениях между государством и железной дорогой недостает
ясности, что мешает четкому распределению ответственностей и не дает ответа
на вопрос, является ли СР в целом или ее отдельные сферы деятельности
рентабельными или нет с микроэкономической точки зрения. Отношения между
государством и СР должны быть изменены таким образом, чтобы разделить
предпринимательские и государственные функции и исключить чрезмерное
вмешательство со стороны государства в управление деятельностью железной
дороги.
4.2

Будущая роль Правительства
Первоначально роль Правительства будет заключатся в следующем:
а) владелец железнодорожной инфраструктуры (а не оператор, который будет
работать на коммерческих началах);
б) наблюдательный орган по железнодорожному транспорту, особенно в
отношении вопросов безопасности, обеспечения честной конкуренции между
видами транспорта, выдачи лицензий железнодорожным предприятиям и
разработки общей транспортной политики;
в) покупатель всех услуг, которые соответствуют глобальным интересам
Республики Грузия и определены в конкретных соглашениях между СР и
покупателем,
г) источник финансирования для инвестиций в транспортную инфраструктуру
страны на равной основе для всех видов транспорта.
Рекомендцуется также, чтобы все функции, остающиеся в ведении государства,
не выполнялись одним и тем же органом, например, Министерством транспорта,
но несколькими.
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Таким образом, ответственность может быть передана:
а) Министерству государственнго имущества (или аналогу);
б) Министерству транспорта;
в) органам, принимающим решения по транспортным перевозкам в общих
интересах, например, Мнистерствам, ответственным за социальное обеспечение,
оборону, развитие регионов и т.п., причем они будут оплачивать транспортные
услуги за счет собственного бюджета;
г) Министерству транспорта и Министерству финансов.
4.3

Роль государства в отношении инфраструктуры
Железная дорога играет жизненно важную роль в экономике страны. Она
формирует основную транспортную связь между Востоком и Западом и в
будущем станет более важной с ростом объема железнодорожных сообщений со
странами Средней Азии и Китаем.
По этим причинам, по мнению консультантов, эта инфраструктура должна
остаться в собственности государства. Государство сохранит ответственность за
общественные услуги в области инвестиций в инфраструктуру. Рекомендуется,
чтобы Правительство оказывало помощь СР в финансировании инвестиций в
инфраструктуру, согласно возможностям бюджета и критериям справедливого и
равного развития по отношению к другим видам транспорта.

4.4

Честная конкуренция
В настоящее время Правительство ответственно за разработку и развитие
инфраструктуры автодорог в Грузии. В связи с этим, представляется логичным
определить ответственность Правительства и за развитие и содержание
инфраструктуры железной дороги. Эти капиталовложения должны частично или
полностью финансироваться за счет платы, взимаемой с компаний,
осуществляющих перевозки по железной дороге, как будет описано ниже.
Все другие инвестиции, особенно инвестиции в локомотивы и подвижной
состав, должны финансироваться самой СР. Создавая новый железнодорожный
бизнес, Правительство, как владелец, должно обеспечить не только хорошую
юридическую основу в самом начале, но также и прочную финансовую базу,
которая позволит вести нормальную инвестиционную политику в будущем.

4.5

Регулирование железной дороги
В настоящее время большинство железных дорог во всем мире регулируются
железнодорожными отделами Министерств транспорта. Рекомендуется, чтобы
Правительство Грузии рассмотрело создание такого ведомства, имеющего
следующие первичные функции:
•

Лицензирование компетентности
подвижного состава;
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операторов

железных

дорог

и

их

•

Управление общественной безопасностью железнодорожных перевозок
путем основания железнодорожной инспекции с правом доступа для
проверки железнодорожной инфраструктуры; при необходимости инспекция
обращается к Государству с просьбой о введении законодательных норм.

Другие правительственные министерства будут нести ответственность за:
•

Заключение договоров с СР о текущем содержании и разработке
спецификаций по развитию инфраструктуры с указанием стоимости и
сроков;
• Заключение договоров с СР и другими железнодорожными операторами по
погашению Обязательства оказания общественных услуг (включая
бесплатные и льготные перевозки) на договорной и коммерческой основе;
• Заключение соглашения о функционировании с СР и текущий контроль его
соблюдения. В связи с этим, предполагается, что, если на мену монополии
СР придет система, основанная на принципе договорных отношений (с
соответствующими
механизмами
компенсирования
непредвиденных
обстоятельств), будет внесено больше доверия во взаимоотношения.
• Определение форм бухгалтерских счетов, которые должна вести СР, и
других требований по отчетности.
• Управления ценообразованием, в тех случаях, когда требуется защита
интересов клиентов в монополистических ситуациях.
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5

ВНУТРЕННЯЯ РЕОРГАНИЗАЦИЯ СР

5.1

Введение
Реструктуризация СР не может быть проведена успешно без внедрения новой
организационной структуры управления. Настоящая организация удовлетворяла
работе железной дороги в течении нескольких лет после распада бывшей
Советской железнодорожной системы и является основой для создания
отдельного, независимого, национального управления железной дороги в
Грузии.
СР как можно быстрее должна повысить эффективность функционирования,
стать более ориентированной на пользователей, снизить издержки производства
и обеспечить больше гласности при принятии решений, чтобы оставаться
конкурентоспособной на растущем транспортном рынке в условиях свободных
экономических отношений.
Как правило, считается желательным иметь отдельное финансирование, учет и
управление для инфраструктуры, рассматриваемой как общественно
финансируемый актив (в общественных интересах).
Существует необходимость в большей коммерческой свободе и отдельном учете
пассажирских и грузовых перевозок. Во всем мире растет тенденция
использования национальных железных дорог третьими сторонами. Хотя в
Грузии это вряд ли произойдет в ближайшем будущем, но может быть
рассмотрено в перспективе, принимая во внимание растущий объем транзитных
международных перевозок через территорию Грузии, а также смену монополии
свободной
конкуренцией, ведущей
к
снижению
издержек,
росту
производительности и новаторства.

5.2

Существующая организационная структура
структура
СР
Настоящая
организационная
характеризуется
строго
иерархическим управлением. Она явно не предоставляет большой гибкости в
управленческой работе на уровне Генерального Директора, и еще того меньше на нижних звеньях руководства. За некоторыми исключениями, это касается
всех организационных мер - таких как установление тарифов, расценок и платы
за проезд, решений относительно инвестиционных приоритетов, численности
персонала и т.п.

5.2.1

Генеральный Директор
Формально железная дорога возглавляется Генеральным Директором
(Председателем), который координирует работу разных отделов. Генеральный
Директор назначается Президентом. Организация основывается на чисто
функциональной
базе, причем основные функции
находятся
под
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ответственностью пяти Заместителей Генерального Директора. Наиболее
важные административные единицы возглавляются этими пятью Заместителями.
5.3

Организационные принципы и направления

5.3.1

Функциональная организация
По традиции железные дороги во всем мире организовывали свои структуры
управления на функциональных принципах. Такая структура подразумевает
группирование управления соответственно различным функциям. Такой
функциональный подход к организации также присущ для многих других типов
предприятий. Заводы и фабрики, например, организовывают свою деятельность
по следующим направлениям: маркетинг, ремонтно-строительные работы,
производство и финансы.
Функциональный принцип организации - это хорошо зарекомендовавшая себя
система
управления.
Он
предусматривает
строго
иерархическое,
централизованное управление, как и в случае с СР. Такой подход делает
эффективным использование трудовых ресурсов и профессиональных навыков
персонала и облегчает обучение и подготовку кадров. Он обеспечивает
логическую основу для распределения раздельной функциональной
ответственности.
Тем не менее, функциональный тип организационной структуры также имеет
определенные недостатки, которые становятся все более явными при
определении деловой ответственности и принятии решений в случае успехов
или неудач при работе в условиях рыночной экономики. Функциональные
отделы могут стать слишком сосредоточенными на своей собственной сфере
деятельности, не уделяя должного внимания и сил для достижения общих целей
предприятия. Отделы могут стать чрезмерно специализированными,
несогласованными с другими отделами и трудно модифицируемыми. Только
руководство может в этом случае быть признано ответственным за уровень
производительности, а это является необязательным и необоснованно высоким
уровнем иерархии.

5.3.2 Стратегические отделы
Для того чтобы преодолеть недостатки функционального типа организации,
многие предприятия теперь организовывают свои структуры управления на
основе производства или предоставления услуг. Правление может переложить
часть ответственности на менеджеров по производству, чьи отделы, в основном,
функционально самостоятельны. Менеджеры должны быть ответственными за
уровень производительности. Вклады (прибыль или убыток) индивидуальных
производств могут быть более легко определены на корпоративном уровне.
Существует более новая, эффективная структура организации, основанная на
производстве, которая подразумевает создание стратегических отделов внутри
предприятия. Эти стратегические отделы (СО) имеют собственную
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номенклатуру продукции или линии обслуживания, маркетинг, сбыт и
производство, региональное и местное управление, ответственное за уровень
производительности. Они преследуют собственные цели в рамках
общефирменных задач и разрабатывают собственные стратегические планы.
Управляющие стратегических отделов должны обладать предпринимательскими
способностями управляющего частным предприятием.
5.3.3

Европейские тенденции
В настоящее время многие железные дороги во всем мире реорганизуются.
Большинство, и не только в Западных странах, в большей или меньшей степени
уходят от функциональной организационной структуры.
В Великобритании были учреждены независимые фирмы, обеспечивающие
различные услуги.
В Швеции инфраструктура была передана под юрисдикцию отдельных
административных ведомств, а остальная часть железной дороги была разделена
на отделы пассажирских и грузовых перевозок, технического обслуживания
подвижного состава и управления собственностью.
Как Нидерланды, так и Испания переходят на структуру, основанную на
стратегических отделах, по пассажирским и грузовым перевозкам,
инфраструктуре, техобслуживания подвижного состава и управления
собственностью. Генеральный Директор координирует деятельность отделов и
имеет небольшую группу помощников.
Германия перестроила свои железные дороги аналогичным образом. С 1998 г.
отделы преобразуются в акционерные общества, координируемые управляющей
компанией. Это предоставило третьей стороне доступ к инфраструктуре. Третья
сторона имеет те же права и обязательства, что и отделы пассажирских и
грузовых перевозок национальной железнодорожной дороги.

5.3.4

Управление переменами
Современная практика управления предполагает перенос процесса принятия
решений на более низкие организационные уровни управления. Это вызывает
обеспокоенность среднего управленческого звена ввиду вероятной потери своего
влияния. Управление переменами и обеспечение соответствующей моральной
атмосферы в повседневной работе может оказаться самой трудной задачей
Грузинской железной дороги. Для успешного преодоления трудностей требуется
максимальный вклад всех участников процесса преобразований и координация
со стороны высшего руководства.
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5.4

Предлагаемая внутренняя организационная структура

5.4.1

Общая структура
Предлагаемая схема новой организационной структуры приведена в
приложении. Она основана на создании независимых отделов пассажирских и
грузовых перевозок, которые являются основой коммерческой деятельности СР,
и отделов управления инфраструктурой и технического обслуживания
подвижного состава, который предоставляет свои услуги вышеназванным
отделам. Предлагается учреждение вспомогательного отдела, который будет
контролировать всю неосновную деятельность СР.

5.4.2 Стратегические отделы (СО)
Учреждение независимых отделов обеспечит гибкость ценообразования в
данном секторе и облегчит в дальнейшем участие третьей стороны.
Мы предлагаем передачу многих функций стратегическим отделам. Тем не
менее, множество других задач, которые должны быть сохранены в ведении
высшего руководства СР, находятся вне ответственности отделов, поскольку
централизованно они решаются более эффективно и экономно, или потому, что
они важны для обеспечения работы СР как единой корпорации. С этой целью
мы рекомендуем создание Отдела корпоративных услуг.
Каждый отдел будет ответственен за собственный маркетинг и сбыт (вне
зависимости от того, осуществляются ли они внутрифирменными силами
компании или с помощью привлечения внешних организаций), за
предоставление услуг, за управление персоналом, а также будет производить
свой собственный бухгалтерский учет и контроль. Это создаст специфическое
отношение к цене, распределит ответственность за рентабельность производства
в каждом Отделе, а также обеспечит контроль над ресурсами, необходимыми
для получения прибыли. Каждый стратегический отдел будет действовать
подобно частной коммерческой компании. Руководящий принцип для новой
организационной структуры заключается в максимальном влиянии Отдела
ценообразование,
Управления
непосредственно
зависящее
от
на
производительности. Другим принципом, который следует взять на ориентацию,
является принятие решений на уровне создания добавочной стоимости,
насколько это возможно.
5.4.3

Наблюдательный Совет
Новые предложения предусматривают создание Наблюдательного Совета. Этот
Совет Директоров должен назначаться правительством (как акционером) и
обычно состоит из десяти человек, среди которых должны быть
предприниматели, экономисты, бухгалтеры и специалисты по маркетингу, и
которые не являются исполнительными директорами.
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Традиционно в Западной Европе Исполнительный Директор и Финансовый
Директор также являются членами Наблюдательного Совета. Представитель
профсоюза также может входить в состав Наблюдательного Совета.
5.4.4 Правление
Мы предлагаем, чтобы все Отделы и Корпоративные структуры возглавлялись
Директорами. Эти Директора, под председательством Генерального Директора,
составят Правление. Правление должно регулярно собираться для координации
деятельности СР.
Правление - под председательством Генерального Директора - будет высшим
исполнительным органом, ответственным за общее управление СР в
соответствии с корпоративной целью, стратегией, политикой и бюджетом, как
установлено законом или согласовано с Правительством.
Правление координирует деятельность Производственных Отделов и Отделов
Услуг, проверяет их деятельность и корректирует по мере необходимости.
Услуги, которые должны быть сгруппированы в Отделе Корпоративных Услуг:
•
•
•
•
•
•
•
•

Корпоративное планирование;
Финансы и управление;
Компьютерные системы;
Снабжение и недвижимое имущество;
Организация;
Международные отношения;
Отдел кадров;
Юридический отдел и аудиторская служба.

5.4.5 Отдел грузовых перевозок.
Данный отдел будет иметь собственный маркетинг, планирование и сбыт, а
сфере
собственный
состав
менеджеров
в
также
финансов/управления/администрации, трудовых ресурсов, эксплуатации и
технических вопросов. Он будет разрабатывать и реализовывать грузовые
Парк
транспортные услуги на национальном и международных рынках,
локомотивов и вагонов будет арендован у отдела подвижного состава.
Отдел будет сам нанимать работников, проводить кадровую работу и
профессиональную подготовку. Он сам разработает собственный финансовый
план и бюджет и определит номенклатуру своих товаров/услуг. Отдел будет
функционировать как независимая единица, ответственная за прибыль в рамках
общих корпоративных целей и стратегий СР, а также в рамках сотрудничества с
остальными отделами СР.
Главными функциями отдела будут:
• Безопасная, надежная, рентабельная транспортировка грузов
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•
•
•

Установление тарифов и расценок
Разработка и маркетинг систем логистики
Расширение транзитного движения и сотрудничества с иностранными
заказчиками, грузоотправителями и портами
Развитие комбинированного транспорта
Управление такими активами, как станции и погрузочные терминалы
Достижение финансовых и других целей, утвержденных на корпоративном
уровне СР

•
•
•

Предлагаемая организационная структура для отдела грузовых перевозок
представлена в приложении.
5.4.6

Отдел пассажирских перевозок
Как и отдел грузовых перевозок, данное подразделение будет независимой,
отдельной единицей. Его структура будет подобна отделу грузовых перевозок.
Менеджеры отдела будут отвечать за маркетинг, планирование, сбыт, трудовые
ресурсы,
технические
производственные
и
решения,
финансы/управление/администрацию.
Основными функциями отдела пассажирских перевозок будут:
•
•
•
•
•
•

Обеспечение безопасных, рентабельных междугородних (как национальных,
так и международных) и пригородных пассажирских перевозок
Ценообразование и определение структуры тарифов
Разработка прогрессивных, ориентированных на будущее, услуг для
пассажиров
Управление фондами, такими как пассажирские станции и вокзалы
Управление парком вагонов
Достижение финансовых показателей и других целей, утвержденных на
корпоративном уровне СР

Предлагаемая организационная структура для отдела пассажирских перевозок
представлена в приложении.
5.4.7

Отдел инфраструктуры
Мы предлагаем объединить все функции и деятельность по инфраструктуре
путей в работу отдела инфраструктуры железнодорожной сети. Это должно
облегчить отчетность по внутренней деятельности и ее отдельного
финансирования из общественных источников, и таким образом значительно
упростить определение соответствующего уровня платежей для пассажирских и
грузовых перевозок. Это во многом соответствует международным
направлениям с точки зрения обеспечения эффективности работы и
равномерного развития конкурентоспособности. Это способствует обеспечению
равных условий для всех видов транспорта и, следовательно, гармонизации
конкуренции между ними. При содействии в финансировании инфраструктуры
транспорта, государство располагает возможностью обязательного учета
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общественных издержек (загрязнение, аварии, энергоснабжение и т.п.). Оно
может поддержать инвестиции в инфраструктуру тех производств, которые
выгодны для страны в целом.
Создание Отдела инфраструктуры железнодорожной сети также облегчит
оценку использования внутренних ресурсов и доступа к ним третьей стороны,
если это будет считаться желательным когда-либо в будущем.
Отдел инфраструктуры железнодорожной сети будет самостоятельным
подразделением со своими собственными менеджерами по планированию и
эксплуатации путей, ремонту и обслуживанию железнодорожного полотна,
сигнальной системы и систем связи, управлению трудовыми ресурсами, а также
финансам / управлению / администрации.
Отдел инфраструктуры железнодорожной сети несет ответственность за
центральную диспетчеризацию, контроль загруженности путей, управление
движением поездов, как пассажирских, так и грузовых. Эту работу будет
контролировать Менеджер по эксплуатации. Он будет ответственным за общее
расписание и будет занимать нейтральную позицию по отношению к
эксплуатации путей Отделами пассажирских и грузовых перевозок или третьими
сторонами.
Основными функциями Отдела являются:
• Обеспечение надежной, высококачественной инфраструктуры ж.-д. сети
• Эксплуатация системы наиболее эффективным способом
• Разработка плана инфраструктуры и соответствующей стратегии ее
внедрения согласно общему корпоративному плану СР
• Эксплуатация путей, как минимум, с целью покрытия внутренних расходов
• Достижение финансовых и других целей, утвержденных на корпоративном
уровне СР
Предлагаемая организационная
представлена в приложении.
5.4.8

структура

для

Отдела

инфраструктуры

Служба подвижного состава
Мы предлагаем учреждение Отдела по управлению подвижным составом,
который будет содержать и ремонтировать парк локомотивов, пассажирских и
грузовых вагонов для Отделов пассажирских и грузовых перевозок. Отдел будет
работать как автономное предприятие со своими собственными техническими
мастерскими, бухгалтерским учетом и отделом кадров. Отдел будет заключать
контракты по обеспечению эксплуатационных услуг для Отделов пассажирских
и грузовых перевозок.
Подвижной состав и парк вагонов будет собственностью данного Отдела,
который будет сдавать их в аренду Отделам пассажирских и грузовых перевозок
и другим лицензированным заказчикам.
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Рекомендуется поощрять Отдел подвижного состава в предоставлении услуг на
коммерческой основе сторонним заказчикам. Судя по всему, имеется потенциал
для расширения рентабельного бизнеса, особенно с промышленными и другими
подъездными путями.
Основные функции Отдела по управлению подвижным составом включают:
Содержание и ремонт подвижного состава, включая парк локомотивов
(электрических и дизельных) и пассажирских и грузовых вагонов;
Заключение договоров с Отделами пассажирских и грузовых перевозок и
сторонними заказчиками по содержанию, ремонту подвижного состава и
другим техническим услугам;
Развитие наилучших методов работы, систем, оборудования и мастерских
технического обслуживания;
Управление персоналом, обучение и подготовка кадров;
Достижение финансовых и других целей, поставленных на уровне данного
Отдела и утвержденных Правлением СР
Предлагаемая организация Отдела по управлению подвижным составом
представлена в приложении.
5.4.9

Корпоративные службы
Правление СР, под председательством Генерального Директора, будет нести
общую ответственность за работу компании и за координацию деятельности
хозяйственных подразделений. Правление и его члены (Директора
хозяйственных подразделений) будут пользоваться поддержкой Отдела
корпоративных служб, которым также будет возглавлять член правления. Это
подразделение будет предоставлять услуги, которые экономичнее исполнять
централизованно, чем отдельно в каждом из подразделений и которые
необходимы для обеспечения единства Корпорации.
Мы предлагаем, чтобы Отдел корпоративных служб занимался следующим:
Планирование деятельности всей Корпорации: сводя воедино планы
производственных подразделений и обеспечивая их соответствие общим
задачам СР и друг другу, вырабатывается общий план хозяйственной
деятельности СР. Это включает проведение экономических исследований и
прогнозирование.
Компьютерные системы, информационные технологии и сети передачи
данных.
Финансирование и контроль, бухгалтерский учет, разработка бюджетов,
управление финансами и изыскание средств, текущий контроль капитальных
затрат.
Закупки определенных товаров и услуг и установление порядка
осуществления закупок, единго для всех подрязделений.
Недвижимость - застройка, оптимизация использования и прибыльности
земель, принадлежащих СР.
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•
•
•
•
•
•

Развитие организационной структуры корпорации в целом.
Международные (двусторонние и многосторонние) отношения, в т. ч.
членство в международных организациях, устный и письменный перевод.
Трудовые ресурсы - установление общей политики и процедур по СР,
переговоры по заработной плате, профессиональная подготовка кадров и т.п.
Юридическое обслуживание, подготовка контрактов.
Внутренний аудит, внутренний финансовый аудит, обеспечение целостности
систем и процедур СР.
Связи с прессой и общественностью, которые будут включать тесные
отношения ж. д. с прессой, радио и телевидением. Создание корпоративного
имиджа ж. д., публикация информации и т.п.

Предлагаемая
приложении.

структура

отдела

корпоративных

услуг

представлена

в

5.4.10 Второстепенные виды деятельности
Рекомендуется, чтобы все вспомогательные предприятия, такие как больницы и
школы, были переведены из ведомства СР под юрисдикцию соответствующих
Министерств. В настоящее время идет работа в этом направлении, а СР
поощряется за инициативу, проявленную по данному вопросу. Настоящий Отдел
не будет одним из основных подразделений СР, а скорее опорной структурой,
ответственной за краткосрочное развитие не основной деятельности СР.
В прошлом железная дорога представляла собой государство в государстве,
предоставляющее своему персоналу и их семьям целый ряд льгот и услуг. В
настоящее время упразднение таких услуг должно происходить постепенно и с
соблюдением осторожности.
Необходимо внести изменения по заработной плате и, в связи с этим,
обнадеживает, то что СР значительно увеличило заработную плату персонала в
текущем году.
Со временем возможности для развития вспомогательного бизнеса увеличатся.
Такие
Тбилисский
электровозостроительный
предприятия
как
и
вагоноремонтный заводы следует рассматривать как объекты ответственности
данного Отдела.
5.5

Другие службы

5.5.1

Менеджер по безопасности
Безопасность работы является главным приоритетом любой железной дороги.
Она должна обеспечивать безопасную перевозку большого числа пассажиров.
Несмотря на финансовые трудности или сложные конкурентные условия,
экономия на безопасности недопустима. По этой причине, а также с целью
достижения высокого уровня надежности, рекомендуется наладить прямую связь
и отчетность между Менеджером по безопасности и Генеральным Директором.
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В будущем вопрос охраны окружающей среды станет более важным, и
следовательно, предполагается включить задачи охраны окружающей среды в
функции Менеджера по безопасности.
5.5.2 Секретариат Генерального Директора
Мы предлагаем, чтобы начальник секретариата генерального директора
(подчиненного непосредственно ген. директору), имел следующие функции:
•
•
•
•

поддерживать ген. директора в деле координации в правлении;
поддерживать ген. директора как представителя ж. д.;
обеспечивать эффективную и бесперебойную работу правления;
координировать деятельность помощников и секретарей в секретариате ген.
директора;
• быть советником ген. директора и других членов правления по вопросам
протокола;

5.5.3 Региональный и местный уровень
Генеральное административное руководство на региональном и местном
уровнях должно быть упразднено. Каждый отдел должен сам определять свои
региональные и местные организационные потребности (региональные и
местные офисы) и управлять ими непосредственно.
Типичная организационная
представлена в приложении.
5.6

схема

службы

текущего

содержания

пути

Управленческие отношения внутри СР
Рекомендуется создание коммерческих взаимоотношений между Отделами.
Одной из основных коммерческих взаимосвязей будут отношения между
Отделами пассажирских и грузовых перевозок и Отделом инфраструктуры
Последний
будет
отвечать
за
надежно
железнодорожной
сети.
функционирующую железнодорожную сеть и прокладку путей, а Отделы
пассажирских и грузовых перевозок, в свою очередь, будут оплачивать услуги,
предоставленные Отделом инфраструктуры железнодорожной сети.
Условия эксплуатации и ремонта подвижного состава будут оговорены между
Отделами пассажирских и грузовых перевозок.

5.7

План реализации
Задача изменения существующей структуры организации на предлагаемую очень
важна. Изменения должны быть тщательно спланированы и одобрены
Генеральным Директором и другими членами Правления.
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Мы предлагаем учредить Оперативную группу по реструктуризации под
руководством Генерального Директора, которая будет ответственна за
планирование и координацию внедрения новой организационной структуры.
Каждый член Правления учредит для своей Службы Группу реализации
проектов, и эти группы будут работать под управлением Оперативной группы по
реструктуризации.
Мы предполагаем, что большинство представленных изменений могут быть
внедрены в течение трех лет, хотя в некоторых случаях может потребоваться
принятие переходных решений.
В состав Оперативной группы по реструктуризации должны
представители всех Отделов и группы экспертов и консультантов.

входить

Цели Оперативной группы по реструктуризации:
разработка основного плана для всей деятельности, которая должна
проводиться в течение всего процесса реструктуризации;
подготовка директив для Групп реализации проектов в соответствующих
Отделах;
согласование и контроль планов работы Групп реализации проектов;
преставление отчетов Правлению о проведенной работе, а при
необходимости, корректировка планов;
помощь Группам реализации проектов в разрешении трудностей, которые
могут возникнуть в процессе работы и принятия корректирующих мер для
поддержания поступательного хода преобразований.
Группы реализации проектов должны включать в своем составе представителей
основных функциональных сфер Отделов. Директор Группы реализации
проектов может председательствовать сам или уполномочить старшего
менеджера. В любом случае Группа реализации проектов, координируемая
Оперативной
группой
по
реструктуризации,
будет
ответственной
непосредственно перед Директором Отдела.
Цели Групп реализации проектов:
•
•
•

Разработка детальных планов осуществления проектов для соответствующих
Отделов;
Обеспечение соответствия планов Групп реализации с общим планом
реструктуризации и их согласование между собой;
Представление планов на утверждение Оперативной группой по
реструктуризации и отчетов о ходе работы.

Взаимоотношения между Оперативной группой по реструктуризации
Группами реализации проектов представлены в приложении.
5.8

Тендерные процедуры
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Как только СР приобретет надлежащий юридический статус, она должна быстро
ввести порядок проведения тендеров на закупки товаров и услуг. Конкуренция
между грузинскими и (или) иностранными претендентами должна быть
использована для максимальной выгоды СР, с целью сокращения затрат.
5.9

Сдача подрядов
Правление СР должно всегда принимать во внимание возможность привлечения
услуг третьей стороны, в случае нерентабельности предоставления услуг
собственными силами. Решения по сдаче подрядов на работы не должны
мотивироваться идеологическими соображениями, а основываться на
тщательном анализе, для каждого конкретного случая, финансовых
преимуществ привлечения подрядчиков по сравнению с выполнением работ
самостоятельно.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОСНОВА ДЛЯ ГРУЗИНСКОЙ Ж. Д.

Анализ правовой основы и юридического статуса железной дороги, ее права,
обязанности и круг ответственности, а также ее взаимоотношения с
Министерством транспорта и коммуникаций и другими правительственными
органами, включая органы ценообразования и борьбы с монополиями, проведен
юридическим экспертом как его основная задача.
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КООРДИНАТОР

В бизнес-плане рассмотрен вопрос о создании должности Координатора,
который будет нести ответственность за определение уровня обязанностей по
обеспечению общественных услуг с точки зрения единого функционирования
СР.
Он должен обеспечить контроль над работой железной дороги, чтобы она не
злоупотребляла своим монопольным положением. С ростом конкуренции
значимость функции Координатора уменьшится.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ГРУЗИИ
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ
СОВЕТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

Директор
Грузовые Перевозки

ДИРЕКТОР
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ
МЕНЕДЖЕР ПО БЕЗОПАСТНОСТИ И
ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СЕКРЕТАРИАТ

Директор
Службы Организации

л

Директор
Инфраструктура

Директор
Пассажирские
Перевозки

Директор
Подвижной
Состав

Маркетинг

Тяговые Средства

Реализация

Товарные и
Пассажирские
Вагоны

Планирование
Организации

Маркетинг и
Планирование

Планирование, Маркетинг и
Реализация

Компьютерные Системы

Реализация

Операции и Расписание
Поездов

Пассажирские Станции

Финансы и Контроль

Станции и Терминалы

Снабжение

Эксплуатация и
Тех.обеспечение

Тех.обслужи ванне
Ж/Д Путей

Эксплуатация и
Тех.обеспечение

Система Сигнализации и
Связи

Отдел Кадров

Недвижимое Имущество
Отдел Кадров

Отдел Кадров

Организация
Международные
Отношения

Финансы, Контроль и
Управление

Строительство
Отдел Кадров

Отдел Кадров

Финансы и Контроль

Юридический Отдел

Управление

Аудит

Мастерские и Депо

Финансы и Контроль

Финансы и
Контроль

Управление

Управление

ГРУЗИЯ

Директор
Службы
Организации

Аудит

Внутренний
Контроль

Финансы и
Контроль

Планирование
Бюджета
Организации

Аудит Системы
Связь с

Внешними
Аудиторами
Регулярные
Исследования

Прогнозы
Организации
Управление
Кассой и
Наличными
Деньгами

Компютерные
Системы

Информаци
онная

I

Планирование
Организации

Стратегическое
Планирование

Технология
Стандарты
Процедуры и
Системы
Проектирова
ние Системы

Процедуры
Бухгалтерского
Учета

Службы
Центральной
ИТ

Бухгалтерский
Учет
Организации

Сеть Данных

Управление
долгами

Недвижимое
Имущество

Закупка и
Тендерные
Процедуры

Управление
Недвижемым
Имуществом

Централизо
ванные Закупки

Аренда

Многосторонние
Отношения

Совместные
Предпрития

Международный
Протокол

Бизнес План
Планы
Организации
Государственные
Отношения
Мониторинг

Специальное
Исследование

Закупки

Транспортной

Политики

Мониторинг
и Контроль
Процедуры с
подрядчиками

Международные
Отношени

Международные
Организации

)

Отдел
Кадров

Найм работников

Юридические
Услуги

Юридические
вопросы

Развитие
Персонала

Мониторинг
Законодательства

Подготовка кадров

Иностранные
Посетители

I

Производственные
Отношения
Конфликты и
Жалобы

Перевод
Ж.-д. Институт

Юридическая
Косультация
Составление
Контрактов

ГРУЗИЯ

Директор
отдел грузовых
перевозок

Финансы и
администрация

Маркетинг и
сбыт

Финансовые
планы бюджетов

Изучение
рынка

Расчет издержек

Рыночная
стратегия

Финансовый утчет
н контроль
Администрация

Разработка
новых услуг

)

I
Производство

Графики
движения
поездов
Персонал
поездов
Персонал
сортировочных
станций

Прогнозы
сбыта и
бюджеты
Сбыт
Отношения с
клиентами
Цены и
тарифы
Переговоры и
предложения
Претензии

Подвижной
состав

Техобслужива
ние подвижного
состава
Операции
Логистическая
оценка новых
перевозок
Механич.
обработка грузов
Безопасность

Отдел
Кадров

Найм работников
Развитие Персонала
Подготовка кадров
ПроизводственныеО
тношения
Конфликты и
Жалобы
Ж.-д. институт

ГРУЗИЯ
Директор
Отдел пассажирских
перевозок

Финансы,
управление и
администрация

Маркетинг и
сбыт

Финансовые
планы бюджетов

Изучение
рынка

Расчет издержек

Рыночная
стратегия

Финансовый утчет
и контроль
Администрация

Разработка
новых услуг
Прогнозы
сбыта н
бюджеты
Сбыт

Производство

I
Расписания и
графики
движения
поездов
Персонал
поездов
Персонал
станций
Подвижной
состав
Операции

Реклама
Цены и
тарифы

Безопасность

Отдел
Кадров

Найм работников

Развитие Персонала
Подготовка кадров
Производственные
Отношения
Конфликты и
Жалобы

ГРУЗИЯ
ДИРЕКТОР
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Планирование
Реализация

Сетевое
Планирование и
Проектирование
Оптимальное
Использование
Сети
Маркетинг и
Реализация
Маршрутов
Поездов

Отдел
Кадров

Найм работников
Развитие
Персонала

СЦБ и Связь

Техническое и
технологическое
Проектирование

Подготовка кадров

Техобслуживание
Системы СЦБ

Производственные
Отношения

Обновление
Системы СЦБ

Конфликты и
Жалобы

Блокпосты

)

Техобслуживание
ж.-д. путей

Эксплуатация и
менеджмент путей

Тарифы и
Ценообразование

Ж.-д. Институт
Материалы и
Склады

Энерго
снабжение

Новые Линии

Проектные и
технические
работы

Тех.обеспечение и
Проектирование

Расписание
Поездов

Техобслуживание
Путей

Диспетчерское
Управление
Движением
Поездов

Мосты
Искусств.
Сооружения

Система
Безопасности

Управление
Проектами

Модернизация

Техобслуживание
Мостов и других
Сооружений
Тех. обслуживание
Зданий

Расписание

Мастерские и
Материалы

Управление
Качеством

Системы связи
Маркетинг н
Реализация
другого Путевого
Оборудования

Строи
тельство

Техническое
обслуживание:
• Подачи и
распределения
энергии
• Вспомогатель
ных систем
• Систем поездов
• Телеуправления
Материалы

Контракт по
Техобслуживанию
Ж/Д Путей

Склады

Финансы и
Управление

Бюджет и
Финансы
Калькуляция
производствен
ных затрат
Контроль
доходов
Управленчес
кий учет

МЕНЕДЖЕР
ТЕХ.ОБСЛУЖИВАНИЕ ПУТЕЙ

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

)

ГРУЗИЯ

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

I
РУКОВОДИТЕЛЬ по
БЕЗОПАСТНОСТИ

НАЧАЛЬНИК
ТЕХНИЧЕСКОГО
ОТДЕЛА

I

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕХ.ОБОРУДОВАНИЯ

НАЧАЛЬНИК
АДМИНИСТРАЦИИ

к

ПОМОЩНИК
ВЕДУЩЕГО
ИНЖЕНЕРА

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ПУТЕЙ
ИНСПЕКТОРЫ

I

I

ОБНОВЛЕНИЕ
ПУТЕЙ

ПОМОЩНИК ВЕДУЩЕГО
ИНЖЕНЕРА
СИГНАЛИЗАЦИЯ

ПАТРУЛЬНЫЕ
БРИГАДЫ

I

МОБИЛЬНЫЕ
БРИГАДЫ

ПОМОЩНИК ВЕДУЩЕГО
ИНЖЕНЕРА
ЭЛ. РАБОТЫ

I

ГРУЗИЯ

Директор
Отдел подвижного
состава

Мастерские

Средний и
капитальный ремонт
локомотивов,
грузовых и пасс,
вагонов
Техническое
обслуживание
Материальнотехническое
снабжение

Эксплуатация и
Тех.обеспечение

Отдел Кадров

Безопасность

Набор кадров

Техническое
Проектирование

Развитие Персонала
Подготовка

Контроль качества

Производственные
Отношения

Проектирование
Пассажирских Вагонов

Конфликты и
Жалобы

Проектирование
Локомотивов

Бюджеты и
Финансовые Планы
Калькулция
Производственных
Затрат

Лаборатории

Проектирование
Товарных Вагонов

Финансы,
контроль и
управление

Бухгалтерский Учет и
Контроль
Управление

Организация Процесса Осуществления Программы по Реструктуризации
Оперативная Группа по
Реорганизации

Генеральный Директор

Отдел Грузовых Перевозок

Отдел Грузовых Перевозок
Группа по Реализации

Отдел Пассажирских Перевозок

Отдел Пассажирских Перевозок
Группа по Реализации

Отдел
Инфратсруктуры

Отдел Инфратсруктуры
Группа по Реализации

Отдел Организационных Услуг

Отдел Организационных Услуг
Группа по Реализации

Отдел Подвижного Состава

Вспомогательные Службы

I

Отдел Подвижных Составов
Группа по Реализации

I
Вспомогательные Службы
Группа по Реализации
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ГРУЗИНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ГРУЗИНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
1. Введение
Задачей юридического эксперта является оценка законодательной структуры и
предоставление рекомендаций по составлению проекта нового закона о железных
дорогах. Существующая законодательная структура Грузии была исследована и
подготовлен проект закона; последний является новым документом, так как модель,
основанная на проекте законодательно-нормативной структуры, проведенном
программой ТРАСЕКА, был сочтен неподходящим по причинам, изложенным ниже.
2. Законодательная структура - резюме
2.1

Железная дорога Грузии являются частью сети, созданной во времена бывшего
Советского Союза, и регулировалась соответственным образом. При обретении
независимости возникла совершенно новая ситуация; исходя из рассмотрения
юридических документов, упоминаемых ниже, и бесед, проведенных с главой
юридического департамента Министерства транспорта и местными юристами, в
настоящем докладе в общих чертах описывается развитие событий после
получения Грузией независимости.

2.2

В прошлом железные дороги СССР разделялись на 27 отдельных администраций,
подотчетных Москве. Одна из этих администраций, Закавказская железная
дорога, находилось в Грузии и Армении; существенная и большая по
протяженности часть этой железнодорожной сети находится на территории
Грузии и теперь представляет собой Грузинскую железную дорогу.

2.3

После обретения независимости, 12 мая 1994 г., был принят закон о железных
дорогах. Нынешняя Конституция Грузии действует с 1995 г., и чтобы соблюсти
ее требования, в 1997 г. в закон о железных дорогах были внесены поправки.
Этот закон, с поправками, подробно рассматривается ниже в настоящем докладе.

2.4

Основополагающими законами для организации предпринимательства в Грузии
являются законы “О предпринимателях” (1994 г.) и “О структуре и деятельности
исполнительной власти” (1997 г.). Эти законы были исследованы, также как и
Конституция Грузии.

2.5

Новый законопроект о железнодорожном транспорте, основанный на модели
ТРАСЕКА, разработан администрацией железной дороги на протяжении года и,
как предполагается, был предложен администрацией железных дорог для
утверждения. Однако, это было сделано независимо от Министерства транспорта.
Этот проект закона подробно рассматривается ниже в настоящем докладе.

2.6

Закон “О структуре и деятельности исполнительной власти” предусматривает
существование департамента железных дорог: согласно Статье 15.4, глава
Департамента железнодорожного транспорта Грузии назначается и снимается с
должности Президентом Грузии. Такого рода орган будет подотчетен либо
непосредственно Президенту Грузии, либо Министру Правительства Грузии. В
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настоящее время железная дорога действует де-факто независимо от
Министерства. С организационной точки зрения, функции Министерства,
относящиеся к железнодорожному транспорту, могут быть объединены в
структурное подразделение; однако, настоятельно рекомендуется, чтобы эти
функции носили регулятивный характер и не касались коммерческого или
технического управления железной дорогой.
2.7

Закон “О предпринимателях” (Статья 2.5) гласит, что регистрация предприятий
необходима, и перечисляет различные виды предприятий. Что касается нынешней
администрации железной дороги, подходящей формой компании будет,
безусловно, акционерное общество.

2.8

Теперешняя администрация железной дороги должна рассматриваться как
созданная на неформальной основе, ввиду отсутствия устава, определяющего
управление и структуру администрации железной дороги, или ее
взаимоотношения с Министерством транспорта. Эту ситуацию необходимо
исправить законодательным путем и предоставить железной дороге необходимую
базу для функционирования как коммерческое предприятие. Если железная
дорога будет государственным органом, регулируемым законом “О структуре и
деятельности исполнительной власти”, она будет лишена коммерческой свободы;
она не будет независима от государства, будучи частью государства, и будет
ненамного отличаться от формы управления, существовавшей при Советском
Союзе.

2.9

Международные перевозки регулируются в рамках общей структуры
современного СНГ. Технические нормы являются правилами бывших советских
железных дорог. Тогда как в действующем законе о железных дорогах
упоминается устав для железных дорог, такого устава на сегодняшний день не
имеется.

3. Вопросы регулирования цен и монополий
3.1

Согласно действующему закону о железных дорогах, все тарифы (пассажирские и
грузовые) утверждаются Министерством транспорта с согласия Министерства
финансов. Международные тарифы определяются на основе соответствующих
договоров и соглашений.

3.2

Согласно Статье 1 действующего закона о железных дорогах, железнодорожный
транспорт является монополией: в ней предусматривается, что железнодорожный
транспорт существует как единая система; однако, она допускает некоторую долю
участия частных предприятий.

4. Аналитический обзор закона “О железнодорожном транспорте”
4.1

В приложении 1 к настоящему докладу приводится перевод закона о
железнодорожном транспорте, выполненный в рамках данного проекта. Ниже
следуют комментарии относительно этого закона, по статьям.
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4.2

Преамбула
Данный
закон
предназначается
для
регулирования
деятельности
железнодорожного транспорта, что весьма удовлетворительно, так как такой
подход может допускать множественность железнодорожно-транспортных
предприятий.
Статья 1
Статья 1 допускает возможность предоставления услуг для пассажиров,
грузоотправителей и грузополучателей частными предприятиями. Это должно
поддерживаться общей схемой, в рамках которой могли бы действовать и другие
железнодорожные предприятия.
Статья 2
Она посвящена структуре и управлению железнодорожного транспорта.
Государственный контроль транспорта должен осуществляться Министерством
транспорта и Департаментом железнодорожного транспорта. Сфера компетенции
последнего согласно закону определяется Министерством транспорта. Устав
Департамента железнодорожного транспорта и постановления о железных
дорогах утверждаются Министром транспорта; структура управления
Грузии;
Глава
Департамента
регламентируется
законодательством
железнодорожного транспорта назначается Президентом Грузии по кандидатуре,
выдвигаемой Министром транспорта.
Вышеупомянутый Устав еще не разработан. Законодательство, на которое
делается ссылка, является законом “ О структуре и деятельности исполнительной
власти”, который касается управления государственных органов. Железная
дорога сама считает себя таким государственным органом.
Это предоставляет необычную степень независимости железной дороге, сходной с
той, которая существовала при Советском Союзе. Независимость Главы
департамента железных дорог (лично, в практическом смысле, подотчетного
Президенту Грузии), похоже, завела в тупик отношения между железной дорогой
и Министерством.
Однако, было бы лучше, если бы в отношении управления железной дорогой эта
Статья, с соответствующими поправками, была объявлена временным
положением, в ожидании учреждения нынешнего предприятия Департамента
железных дорог как акционерного общества во владении государства. При
учреждении акционерного общества железнодорожная инфраструктура должна
быть снята с балансового отчета компании.
Вслед за этим должен в общих случаях применяться закон “ О
предпринимателях”, с соблюдением требований касательно компетентности в
технической области управленческих кадров, занимающихся перевозками, а
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также конкретных требований по доступности бухгалтерских счетов. Помимо
этого, пока Грузинская железная дорога находится по большей части в
собственности государства до и после того, как она станет акционерным
обществом, перед ней должны стоять цели, определенные в соглашении о
функционировании между государством и предприятием, которое должно
предусматривать пятилетний “ скользящий” период, обновляемый ежегодно.
Статья также могла бы предусмотреть систему лицензирования предприятий по
эксплуатации и управлению железными дорогами и их подвижного состава на
основе удовлетворительной компетентности и финансовых ресурсов; в ожидании
учреждения отдела лицензирования при Министерстве, эта функция может
выполняться Грузинской железной дорогой в качестве представителя
Министерства в течение ограниченного периода.
Статья 3
В данной статье приводится законодательство, касающееся железнодорожного
транспорта.
Статьи 4 и 5
В Статье 4 определяется имущество “железнодорожного транспорта”, включая
подвижной состав, энергоресурсы, телекоммуникации и сигнализацию,
погрузочное оборудование, искусственные сооружения и т. д. и запрещается его
передача без согласия Департамента железных дорог.
В Статье 5 указывается территория железной дороги, которая необходима для
обслуживания железнодорожной инфраструктуры и для ее развития, а также
содержится требование о проведении Департаментом железных дорог работ по
компенсации ущерба, нанесенного окружающей среде.
Более предпочтительным подходом был бы следующий:
• дать определение железнодорожной инфраструктуры, включая землю и
сооружения - телекоммуникации, сигнализацию, станции, конечные станции,
объекты транспортировки и переработки грузов и т. п., которая существенно
необходима для осуществления железнодорожных перевозок;
• постановить, что железнодорожная инфраструктура принадлежит государству
Грузии и не может передаваться (за исключением реализации лишнего
оборудования);
• предусмотреть заключение контрактов между Государством и одним или
несколькими квалифицированными управляющими по инфраструктуре на
коммерческой основе на осуществление технического обслуживания, развития
и эксплуатации инфраструктуры (первый такой контракт на время переходного
периода заключается с Грузинской железной дорогой);
• постановить, что подвижной состав и другая техника и оборудование не могут
передаваться железнодорожным предприятием до истечения срока службы без
согласия Министерства транспорта;
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• предусмотреть процесс планирования регулирования охранных зон железных
дорог, входящий в ответственность Министерства транспорта;
• потребовать от Министерства транспорта и всех железнодорожных
предприятий соблюдать законодательные требования, касающиеся охраны
окружающей среды, и компенсировать любой ущерб, нанесенный окружающей
среде.
Статья 6
Данная Статья касается тарифов и предусматривает, что они устанавливаются
Министерством транспорта в согласовании с Министерством финансов, за
исключением
тарифов
на
международные
транзитные
перевозки,
устанавливаемые на основе соглашений.
предотвратить злоупотребление
Возможная цель данного положения
монопольной позицией железной дороги в отношении грузовых перевозок и
обеспечить низкие пассажирские тарифы; однако, это не целесообразно, за
исключением тех случаев, в которых железная дорога имеет монополию.
Лучшим положением было бы следующее:
• постановить, что железнодорожные предприятия свободны устанавливать свои
собственные тарифы на грузоперевозки, с единственным исключением - когда
железная дорога пользуется естественной монополией;
• там, где имеет место монополия, тарифы устанавливаются Министерствами на
коммерческой основе; если это невозможно, то убытки возмещаются
железнодорожному предприятию Министерством транспорта;
• что касается пассажирских перевозок, Государство должно первоначально
возместить убытки, понесенные вследствие необходимости осуществлять
невыгодные перевозки, а как только позволят обстоятельства, внедрить
договорную систему для этих перевозок, основанную на коммерческих
принципах. Убытки от этих перевозок не должны субсидироваться за счет
грузовых перевозок.
Статья 7
Эти положения относятся к вопросам безопасности и охраны. В отношении
законодательства по этим вопросам, следует рассмотреть систему лицензирования
для подвижного состава и нормативную систему порядка, которому необходимо
следовать; контроль над ними должен оставаться в руках Министерства, но будет
необходим переходный период, в течение которого контроль будет
осуществляться Грузинской железной дорогой.
Статья 8
В ней упоминается роль
Данная статья касается охраны грузов и т. п.
транспортной полиции, которая подчиняется Министерству внутренних дел и не
является статьей затрат для железной дороги. Здесь соблюдается общий принцип
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того, что железная дорога должна нести ответственность за обычную
безопасность, но особая безопасность должна быть предметом ответственности
Государства.
Статья 9
Данная статья касается координации действий в чрезвычайных ситуациях.
Статья 10
Данная статья предусматривает применение гражданского и уголовного права
Грузии к лицам, наносящим ущерб железной дороге.
Статья 11
Данная статья предусматривает применение общего законодательства,
касающегося взаимоотношений между работодателями и наемными работниками,
к персоналу железной дороги. Кроме этого, необходимо также предусмотреть
соответствие ключевого персонала требованиям относительно здоровья и
выносливости, а также стандарт компетентности. Это можно осуществить путем
внедрения системы лицензирования.
Статья 12
Предусматривает использование грузинского языка в управлении и эксплуатации
железной дороги. Следует также допустить употребление других языков в
отношении международных перевозок в соответствии с международными
соглашениями.
Статья 13
Предусматривает употребление тбилисского времени в работе железной дороги.
Статья 14
Предусматривает применение международных соглашений к международным
пассажирским и грузовым перевозкам, а также к смешанным перевозкам.
Статья 15
Предусматривает применение гражданского права в случае невыполнения
контракта железнодорожным предприятием. Ее можно расширить, предусмотрев
применение данного законодательства ко всем аспектам контрактов на перевозки.
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Статья 16
Содержит требование к железнодорожному предприятию предоставить
обязательное страхование пассажиров от несчастных случаев, а также
предусматривает добровольное страхование в отношении грузов и багажа.
Статья 17
Данная статья предусматривает, что доступ подвижного состава владельцев
подъездных путей определяется уставом железной дороги (который еще не
создан). Контроль за этой функцией должен осуществляться управляющим по
инфраструктуре (см. выше), в соответствии с условиями соглашения по
управлению инфраструктурой.
Общие замечания
Помимо вышеизложенного, имеются дополнительные комментарии, которые
приведены ниже:
Управление железной дорогой на основе коммерческих принципов
В Статье №2 можно дополнительно указать конкретную форму отчетности для
железнодорожных предприятий, в том числе для Грузинской железной дороги во
время переходного периода. Для грузовых, пассажирских перевозок и для
инфраструктуры следует вести индивидуальные счета расходов и доходов.
Социальные услуги
Эти услуги (кроме тех, которые касаются железнодорожного транспорта) следует
устранить от железнодорожного предприятия посредством учреждения
независимых предприятий в соответствии с законом “О предпринимателях”,
которые могут находиться в собственности государства и поддерживаться при
необходимости из государственного бюджета.
Вспомогательные виды деятельности.
Они могут также быть устранены от железнодорожного предприятия, без
обязательства финансовой поддержки со стороны государства.
Участие частного сектора
Если система лицензирования, предусмотренная в вышеприведенных
комментариях о законе 1997 г., будет внедрена, то следует предусмотреть участие
частного сектора. Кроме того, если Грузинская железная дорога станет
акционерной компанией, она сможет учреждать совместные предприятия.
Вышеизложенные предложения предусматривают, что Министерство заключит
соглашения о доступе с другими предприятиями-перевозчиками, а также
контракты на управление инфраструктурой, эксплуатацию и застройку.
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5.

Аналитический обзор настоящего проекта закона о железных дорогах,
основанного на модели ТРАСЕКА

5.1

Администрация Грузинской железной дороги пересмотрела и внесла поправки в
модель ТРАСЕКА и искала возможность передать этот законопроект в парламент
для внедрения. Его копия приводится в Приложении 2. Данный обзор
представлен в форме вводных замечаний с последующими подробными
комментариями по статьям, входящим в пересмотренный законопроект.

5.2
Введение
Модель Железнодорожного Кодекса, составленная фирмой “Скотт Вилсон
Киркпатрик” (СВК), является одной из серии типовых законов, разработанных
для использования в странах действия программы ТРАСЕКА. Как признает СВК,
не обязательно слепо копировать эти образцы; они требуют корректировки, чтобы
соответствовать национальному политическому курсу. Законопроект, который в
настоящее время рассматривается к принятию в Грузии, представляет собой
адаптированную модель.
Модель, разработанная СВК, в общих чертах основана на кодексе Французской
железной дороги (SNCF), с добавлением многих положений COTIF/CIM, а также
существенных элементов из предыдущих законодательных актов Грузии о
железных дорогах.
Предварительные замечания:
• модель, основанная на образце Французской железной дороги SNCF вряд ли
хорошо подойдет странам действия программы ТРАСЕКА. SNCF - это,
пожалуй, самая передовая в техническом отношении железная дорога в мире;
она получает крупные суммы инвестиционных средств и пользуется
поддержкой населения как отражение высокого уровня научно-технического
развития Франции. Скорее именно это и является причиной ее успеха, чем
французского
особенно
какое-то
привлекательное
качество
железнодорожного закона. В случае стран программы ТРАСЕКА более
подходящей может быть модель, основанная на законодательстве, введенном
в Германии после объединения, направленном на регулирование
деятельности железных дорог бывшей Восточной Германии;
• международные конвенции, такие как COTIF, представляют собой комплект
правил, к которым присоединяются и которые поддерживают в национальном
законодательстве правительства стран, причастных к данной конвенции,
после разработки законодательства представителями железнодорожного
транспорта в этих странах, нередко с побуждения международных
организаций. Потребность в законодательстве возникает потому, что без него
железнодорожные предприятия немногих стран или даже одной страны могут
пренебрегать условиями конвенции. Таким образом, законодательство
необходимо для содействия распространения доверия к конвенции. Там, где
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необходимо руководствоваться национальными, а не международными
соображениями, международное регулирование не нужно и даже
нежелательно, так как оно приведет к жесткости и негибкости, результатом
чего может быть коллизия правовых норм в национальной юрисдикции. В
вопросах контрактов будет значительно лучше употреблять гражданское
право, с сохранением за железнодорожными предприятиями свободы
разрабатывать подходящие договорные отношения с клиентами, подлежащие
контролю со стороны государства - для обуздания, при необходимости,
злоупотребления монополией или господствующим положением;
• хотя порядок, сложившийся при Советском Союзе, невозможно изменить в
одночасье, элементы законодательных актов по железным дорогам Грузии
желательно сохранять лишь в той степени, в которой страна сочтет это
необходимым;
• в качестве общего принципа, законы должны быть не более объемными, чем
необходимо;
• в условиях развития предпочтительным подходом является разработка
законодательной основы, допускающей изменения и развитие в разумном
темпе. Если закон разработан слишком детально, он не будет полностью
соблюдаться из практических соображений, а это расшатает авторитет закона
в целом.
Обзор
Законопроект, разработанный нынешней администрацией железной дороги
Грузии, является адаптированной моделью СВК. Изменения, внесенные в модель
СВК, не представляют собой сдвига в сторону коммерчески ориентированных
принципов.
Статья 1.
Здесь излагается цель закона, и статья носит характер преамбулы. Было бы
предпочтительно, если бы вопросы контрактов решались в обычном законе. Не
ясно также, что имеется ввиду под понятием “ железными дорогами” - то ли это
Грузинская железная дорога, то ли железные дороги вообще; а это весьма важно.
Статья 2.
Что имеется ввиду под заявлением, что Грузинская железная дорога является
независимой?
Предоставление
Грузинской
железной
дороге
статуса
юридического лица без структуры нежелательно. Закон должен также
распространить юридическую независимость на все лицензированные железные
дороги.
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Статья 3.
В данной статье указывается законодательство, касающееся железных дорог и
основанной на образце СВК.
Статья 4.
Данная статья посвящена транспортной политике и основана на модели СВК. Как
именно региональные органы управления будут осуществлять предлагаемые для
них функции, далеко не ясно. Это может превратить планирование в громоздкий
и бюрократический процесс.
Статья 5.
Эта статья посвящена определениям. Определения “ железной дороги” не дается,
что налагает серьезный отпечаток на остальной текст закона и ведет к
образованию независимой монополии. Не дается также и определения
“железнодорожной инфраструктуры” (ее и не существует в модели СВК), а это
определение имеет существенное значение.
Статья 6.
В данной статье предусматривается обязательство перевозить пассажиров, грузы
и багаж. Она основана на модели СВК. В данном виде она кажется разумной, но
необходима ли она? Подобного рода вопросы лучше регламентировать
посредством соглашения о функционировании с государством.
Статьи 7 и 8.
Данные статьи содержат материалы СВК в несколько измененном порядке и с
модификациями. Обе версии нуждаются в изменениях. Закон должен скорее
говорить о железнодорожной инфраструктуре, которая должна оставаться в
собственности государства, и в интересах государства рекомендуется наложить
определенные ограничения на реализацию подвижного состава и т.п. Грузинской
железной дороги и других железнодорожных предприятий. Возможность
приватизации Грузинской железной дороги должна быть признана, по решению
Правительства и при условии учреждения новых железнодорожных предприятий
(как в частной, так и в государственной собственности).
Статья 9.
В данную статью внесено небольшое изменение по сравнению с проектом СВК;
она предоставляет Грузинской железной дороге неограниченный контроль над
железнодорожными землями. Проект закона требует изменения: эти земли
должнЫ являться частью железнодорожной инфраструктуры, использование
которой железными дорогами регулируется соглашениями с Министерством
транспорта.
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Статья 10.
Данная статья посвящена охранным зонам.
Статья 11.
Данная статья посвящена управлению железнодорожным транспортом. Она, по
всей видимости, предоставляет полную независимость Грузинской железной
дороге; однако, полное отсутствие надзора является серьезным недостатком.
Назначение и смещение с поста Главы Грузинской железной дороги Президентом
Грузии подразумевает, что на практике подотчетность Грузинской железной
дороги перед Министерством транспорта будет невелика. Управление
железнодорожной инфраструктурой, в частности, должно обеспечить другим
железнодорожным предприятиям возможность пользоваться инфраструктурой на
справедливых условиях и в конкуренции с Грузинской железной дорогой. А это
едва ли возможно, если Грузинская железная дорога может навязывать непомерно
тяжелые условия на своих конкурентов.
Что касается обязательства действовать на основе коммерческих принципов, а
также в отношении финансового планирования, требуется гораздо больше
подробностей и уточнения - в модели СВК этого также не хватает.
Статья 12.
Данная статья, по всей видимости, предусматривает, что государственный надзор
за железнодорожным транспортом осуществляется Грузинской железной дорогой.
Таким образом, Грузинская железная дорога будет осуществлять надзор как за
самой собой, так и за другими железнодорожными предприятиями. Очевидно, что
это не идеальная ситуация. В статье также предусматривается государственный
контроль за учреждением и закрытием железнодорожных предприятий - было бы
лучше, если он бы осуществлялся Министерством, а не Правительством.
Статья 13.
В данной статье устанавливается
железнодорожного транспорта.

“единое

национальное

время”

для

Статья 14.
В данной статье предусматривается контроль за стандартами подвижного состава.
Было бы лучше внедрить систему лицензирования.
Статья 15.
Данная статья посвящена работе железнодорожных станций, которые ставятся
под контроль Грузинской железной дороги. Было бы предпочтительнее, если бы
этот вопрос решался в контексте железнодорожной инфраструктуры.
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Статья 16.
Из данной статьи неясно, как устанавливаются тарифы. Цель должна состоять в
том, чтобы железнодорожной предприятие было свободно устанавливать тарифы,
так как оно находится в конкуренции с другими видами транспорта, за
исключением тех случаев, где требуется защита потребителей, когда железная
дорога имеет естественную монополию. Статья также регламентирует
возмещение железной дороге убытков, понесенных вследствие наложения на нее
обязательств осуществлять невыгодные виды пассажирских и грузовых
перевозок. Однако, в статье не указывается ясно, на ком лежит ответственность, а
также нет четкого запрета на перекрестное субсидирование таких перевозок за
счет прибыльных грузовых перевозок.
Статья 17.
В данной статье предусматривается осуществление грузовых перевозок на основе
договоров и по соглашению сторон в тех случаях, когда нигде не имеется другого
определения.
Статьи 18-35 и 43-57.
В этих статьях излагается полная и подробная схема договорных и
эксплуатационных вопросов. Результатом этого может быть одно (если эти
предложения вообще являются выполнимыми): детально разработанный порядок
действий, который становится негибким и закостенелым, препятствуя
новаторству и повышению эффективности работы железнодорожных
предприятий.
Ничто не препятствует тому, чтобы договорные вопросы решались с помощью
общего гражданского права, имеющего отношение к договорам, а также
посредством условий, разработанных железнодорожными предприятиями. Это
будет в любом случае контролироваться посредством различных лицензионных
требований по подвижному составу, оборудованию и т.п., соглашениями о
доступе, а также соглашениями между Министерством и заведующим
инфраструктурой, между Министерством и Грузинской железной дорогой (и, если
это уместно, между Министерством и другими железнодорожными
предприятиями, находящимися в собственности государства). Предотвращение
злоупотребления монопольным положением может, в той степени, в которой это
необходимо, решаться соответствующим образом.
Подробных замечаний по отдельным статьям не делалось ввиду ограниченных
сроков и потому, что принятие такого законодательства наверняка потребует
детального консультирования с другими Министерствами и их вклада, что не
предусмотрено, и что вызвало бы значительную задержку в принятии такого
законодательства.
Вместо этого рекомендуется эти статьи исключить.
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Статьи 36 и 37.
Здесь идет речь о “ подъездных путях”. Этот вопрос лучше было бы регулировать
посредством соглашениях о доступе между владетелями этих подъездных путей и
Министерством как владетелем железнодорожной инфраструктуры (как правило,
действующим посредством заведующего инфраструктурой). Эти соглашения
разрешат все соответствующие технические, эксплуатационные, платежные и
лицензионные вопросы.
Статьи 38-42.
В этих статьях идет речь о многовидовом транспорте. Это вопросы также было бы
лучше не определять в законодательном порядке. Государство как владелец
железнодорожной инфраструктуры и портов может определять правила
эксплуатации; компании-перевозчики должны согласовать между собой
договорные условия в отношении смешанных перевозок, а договор с заказчиком и
общее гражданское право могут регулировать прочие вопросы.
Соответственно, рекомендуется данные статьи исключить.

6.

Обсуждение и выводы по требованиям относительно нового закона о
железнодорожном транспорте

6.1
Внесение поправок в существующий закон о железнодорожном транспорте с
учетом рекомендуемых изменений будет иметь следующие результаты:
• железнодорожный закон будет сравнительно коротким;
• он будет составлен в форме, достаточно знакомой Министерству и Грузинской
железной дороге;
• сроки будут минимально жесткими.
Все эти результаты являются положительными; однако необходимо учесть то, что
текст закона будет совершенно новым, что может продлить время оценки. Все
предметы озабоченности, выраженные ЕБРР, будут рассматриваться в свете
принципов реструктуризации и коммерциализации железных дорог, изложенных
в письме ЕБРР от 14 октября 1997 г., а процесс проведения оценки, скорее всего,
чрезмерно не затянется.
6.2
Внесение поправок в законопроект, основанный на образце СВК, с учетом
рекомендуемых изменений, будет иметь следующие результаты:
• железнодорожный закон будет составлен в форме, которая может иметь
сходные черты с аналогами в других странах ТРАСЕКА;
• форма закона будет знакома ЕБРР.
Эти результаты являются положительными; их необходимо сопоставить с
негативными результатами:
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• даже при опущении статей, посвященных договорным и эксплуатационным
вопросам, железнодорожный кодекс будет очень объемным;
• процесс составления законопроекта будет очень сложным вследствие
несоответствий, вызывая задержки, продолжительность которых в настоящий
момент определить невозможно;
• форма, в которой будет составлен закон, не знакома Министерству;
• оценка закона Министерством и Парламентом займет больше времени;
• будут ужесточены сроки.
Сопоставляя последствия, преимущество схожести железнодорожного закона с
его аналогами в других странах ТРАСЕКА не так велико, как представляется с
первого взгляда. Закон же основанный на поправках к существующему закону не
вызовет никакого несоответствия, так как договорные и эксплуатационные
правила будут теми же для международных перевозок, и к ним будут применяться
международные соглашения и конвенции.
6.3

В любом случае, явно предпочтительнее будет изменить существующий закон.

7.

Новый проект закона о железных дорогах.

7.1

Исходя из вышеизложенных заключений, был разработан проект нового закона о
железных дорогах. Он приводится в Приложении 3 к настоящему докладу. Он все
еще носит характер документа для обсуждения; обсуждение проводится в
настоящее время с сотрудниками железной дороги. Он также был представлен
Министерством транспорта парламентарному суб-комитету по транспортным
вопросам Комитета отраслевой экономики. В настоящее время он изучается; было
проведено совещание, на котором присутствовали Председатель суб-комитета,
начальник юридического отдела железной дороги и юридический эксперт из
проектной группы. Было проведено предварительное обсуждение, в ходе которого
Председатель попросил провести дополнительное совещание.

7.2

Текст законопроекта приводится в Приложении 3, а ниже следует комментарий по
статьям этого проекта.

7.3
Преамбула
Преамбула действующего закона оставляется.
Статья 1.
Существующая статья 1 сохраняется.
Статья 2.
Включается новая статья с определениями. Она предусматривает железную
дорогу
как
систему
перевозок,
допускающую
множественность
железнодорожных предприятий. Самое важное, в ней дается определение
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железнодорожной инфраструктуры, основанной на определении, содержащемся
в Директиве Совета ЕС 91/440.
В ней также приводится определение “обязательств предоставления услуг
населению”.
Статья 3.
В
ней излагается ряд временных положений. Железная дорога
предусматривается формально учрежденной как структурное подразделение
Министерства транспорта в течение переходного периода, в ожидании
приобретения статуса акционерного общества, в соответствии с законом “О
предпринимателях”, не позднее чем через 6 месяцев после его принятия. Она
предполагает разделение функций министерства и функций акционерного
общества железной дороги (пункт 3.5), а также исключение социальных,
нетранспортных видов деятельности (пункт 3.6).
Из обсуждения, проведенного после подготовки этого законопроекта, можно
сделать вывод о том, что было бы более целесообразно произвести переход
посредством президентского указа, а не законодательства: решение этого
вопроса парламентом в законодательном порядке согласно предусмотренному в
Статье 3 данного законопроекта может иметь конституционные последствия.
Законопроект представлял собой предложение по методу осуществления
перехода; важным является то, что переход, подобный предусмотренному, будет
необходим.
Статья 4.
Данная статья предусматривает, что закон “О предпринимателях” будет
применим к акционерному обществу железной дороги; а также, что акции этой
компании, принадлежащие государству, будут находиться в распоряжении
Министерства транспорта, и учитывает непрерывную и развивающуюся систему
реорганизации на коммерческой основе.
Статья 5.
Это статья 3 из действующего закона.
Статья 6.
Данная статья заявляет, что железнодорожная инфраструктура всегда будет
находиться в собственности государства; она предусматривает управление
инфраструктурой железнодорожным предприятием в соответствии с договором,
заключенным с Министерством транспорта. В контексте нынешней
реорганизации, подрядной железнодорожной организацией будет настоящая
администрация железной дороги, когда она будет учреждена как акционерное
общество.
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Статья 7.
Она содержит статью 5 действующего закона о железнодорожном транспорте.
Статья 8.1.
Она следует принципам, изложенным в Директиве Совета ЕС 91/440,
предоставляя независимость управления и администрации железной дороги. Она
признает потребность Грузинской железной дороги в управлении согласно
коммерческим принципам, а также открытой и четкой бухгалтерии в отношении
инфраструктуры, пассажирских и грузовых перевозок.
Статья 8.2.
Она предусматривает официальный порядок бизнес-планирования, с
требованием к Грузинской железной дороге работать на основе пятилетних
“скользящих” бизнес-планов.
Статья 9.
Здесь идет речь об обязательствах оказывать услуги населению и
некоммерческих перевозках, возлагаемых на железную дорогу государством. В
статье признается, что правительство должно нести ответственность за выплату
компенсации понесенных железной дорогой убытков.
Статья 10.
Она предоставляет свободу железнодорожным предприятиям устанавливать
тарифы на грузовые перевозки, за исключением тех случаев, в которых
требуется защита при возникновении монопольного положения.
Статья 11.
Здесь идет речь об управлении и эксплуатации железнодорожной
инфраструктуры; в данной статье излагаются функции Министерства
транспорта, система управления инфраструктурой на основе договоров,
заключаемых с железнодорожными предприятиями и схема взимания платы за
пользование инфраструктурой. В статье предусматривается лицензирование
железнодорожных перевозчиков и предоставление им доступа к инфраструктуре
на недискриминационной основе. Директивы Совета ЕС 95/18 и 95/19 (а также
91/440) принимают аналогичный подход.
Статья 12.
Данная статья предусматривает, что надзор за железнодорожной безопасностью
будет осуществляться от лица государства Министерством транспорта.
Предусмотрено назначение инспекторов и разработка правил безопасности. В
статью включены элементы действующего закона о железнодорожном
транспорте - например, Статья 7.
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Статья 13.
В данную статью включены положения Статьи 8 действующего закона о
железнодорожном транспорте.
Статья 14.
В данную статью включены положения Статьи 9 действующего закона о
железнодорожном транспорте.
Статья 15.
Данная статья соответствует статье 10 настоящего закона о железнодорожному
транспорте.
Статья 16.
В нее включены положения статьи 11 действующего закона о железнодорожном
транспорте, применяя законодательство Грузии к условиям найма персонала.
Она также предусматривает разработку правил министерством, имеющим дело с
обучением конкретных категорий работников и удостоверением их
компетентности и соответствия медицинским нормам.
Статья 17.
В данную статью включены положения статьи 12 действующего закона о
железнодорожном транспорте.
Статья 18.
Предусматривает использование тбилисского времени в качестве учетно
отчетного времени в работе железных дорог.
Статья 19.
Она посвящена просрочкам и следует положениям статьи 15 действующего
закона о железнодорожном транспорте.
Статья 20.
Здесь идет речь об обязательном страховании от ущерба, нанесенного
пассажирам, и следует статье 16 действующего закона о железнодорожном
транспорте.

17

Приложение 1

ЗАКОН ГРУЗИИ
О ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Закон «О железнодорожном транспорте» определяет экономические, правовые и
организационные основы деятельности железнодорожного транспорта общего
пользования (далее
«железнодорожный транспорт»), его место и роль в
национальном хозяйстве, регламентирует его взаимоотношения с пассажирами,
отправителями и получателями грузов.
Статья 1. Роль железнодорожного транспорта в национальном хозяйстве Грузии
Железнодорожный транспорт является частью единой транспортной системы и
призван обеспечивать удовлетворение потребностей населения, предприятий
государственного и негосударственного секторов в перевозках и других услугах во
внутреннем и международном сообщении, также осуществляет военные перевозки в
соответствии с правилами для военных перевозок по железнодорожному транспорту,
утвержденными Президентом Грузии.
Частные юридические лица могут оказывать услуги пассажирам, отправителям и
получателям грузов в соответствии с установленным законодательством порядком.

Статья 2. Управление и структура железнодорожного транспорта
Государственный надзор за деятельностью железнодорожного транспорта
осуществляет Министерство транспорта Грузии посредством Департамента
железнодорожного транспорта, входящего в его систему, компетенция которого
определена уставом Министерства транспорта Грузии.
Устав и правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта одобряет
Министр Транспорта по предъявлению Департамента железнодорожного транспорта;
установление, изменение, реорганизация и структура управления границ железной
дороги регулируется законодательством Грузии.
Председателя Департамента железнодорожного транспорта назначает и освобождает с
должности Президент Грузии, по кандидатуре, выдвигаемой Министром транспорта.

Статья 3. Законодательство в сфере железнодорожного транспорта
Законодательство в сфере железнодорожного транспорта включает Конституцию
Грузии, Международные Договоры и Соглашения Грузии, настоящий Закон, Устав
Министерства транспорта Грузии и другие нормативные акты.
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Статья 4. Имущество железнодорожного транспорта
Основные фонды, подвижной состав, путевое и энергетическое хозяйства,
оборудование связи и сигнализации, разгрузочно-погрузочное оборудование,
сооружения и другие объекты, которые предусматриваются в балансе железной дороги,
принадлежат железнодорожному транспорту.
Запрещается передавать объекты железнодорожного транспорта производственного и
непроизводственного назначения другим ведомостям без согласия Департамента
железнодорожного транспорта.
Статья 5. Земли железнодорожного транспорта, охранные зоны и охрана природы
Земли железнодорожного транспорта - земли, предоставленные в его пользование в
соответствии с законодательством Грузии.
Земли железнодорожного транспорта включают земли, отведенные под
железнодорожные пути и станции (включая полосу отвода), также для охранной и
укрепительной растительности, зданий, построек и других объектов, необходимых для
эксплуатации и развития железной дороги. Полоса отвода - это земли, примыкающие к
железнодорожным путям, размер которых определяется нормами, одобренными в
установленном порядке, и проектно-бухгалтерской документацией, но не менее 20
метров с обеих сторон железнодорожного пути.
Для обеспечения нормальной эксплуатации путей, оборудования и других
железнодорожных объектов, которые расположены в местах, где возможны лавины,
оползни, сель и другие стихийные бедствия, устанавливаются охранные зоны.
Правила установления, размеры охранных зон и режим пользования земель,
отведенных для этих целей, определяется законодательством Грузии.
Предприятия и организации железнодорожного транспорта обязаны обеспечить
эффективное потребление природных ресурсов, охранять природу от загрязнения и
других вредных воздействий.
Департамент Железнодорожного Транспорта обязан осуществить восстановительные
работы и возместить причиненный экологический ущерб в случаях аварии и других
происшествий, произошедших по причине железнодорожного транспорта.
Статья 6. Тарифы на железнодорожном транспорте
Тарифы на перевозку пассажиров, грузов, почты и багажа в пределах Грузии
устанавливаются Министерством транспорта Грузии по согласованию с
Министерством экономики Грузии, тарифы на международные перевозки (включая
СНГ) устанавливаются на основе существующих межгосударственных договоров и
соглашений.
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Допустима оплата выполненных работ и услуг (не предусмотренных тарифами) на
основе договора по требованию грузовладельцев.
Статья 7. Безопасность на железнодорожном транспорте
Департамент железнодорожного транспорта обязан обеспечить безопасное движение
поездов.
Подвижной состав, оборудование и другие технические средства должны
соответствовать правилам технической эксплуатации железных дорог, требованиям
безопасности,
охраны труда и
экологической
чистоты,
установленным
Государственными стандартами.
Железнодорожные станции и другие предприятия, где осуществляется интенсивное
движение поездов, производятся маневровые работы, являются зонами повышенной
опасности. Допуск в такие зоны имеет только обслуживающий персонал. Правила
нахождения в зонах повышенной опасности и проведения в ней работ, проезда и
перехода
через
железнодорожные
пути
разрабатываются
Департаментом
железнодорожного транспорта и одобряются Министерством транспорта.
Не допускается вблизи железнодорожных путей и построек общего назначения
располагать объекты, на территории которых осуществляется производство, хранение,
погрузка, перевозка и выгрузка взрывчатых, легко воспламеняющих, радиоактивных,
ядовитых и отравляющих веществ.
Минимальные расстояния от таких объектов до железнодорожных путей, также места
пересечения
железнодорожных
путей
трубопроводами,
линиями
связи,
электропередачи и другими коммуникациями, определяются соответствующими
строительными нормами и правилами, которые должны быть одобрены
Департаментом железнодорожного транспорта.
Предприятия и учреждения, отправляющие и получающие взрывчатые, легко
воспламеняющие, радиоактивные, отравляющие и другие опасные вещества, обязаны
обеспечить безопасность их перевозки в соответствии с Уставом железной дороги.
В процессе перевозки охрана и сопровождение опасных грузов обеспечивается
грузоотправителем и транспортной полицией.

Статья 8. Охрана груза и объектов на железнодорожном транспорте
Охрану грузов, багажа и почты в пути следования и на станциях обеспечивает
Департамент железнодорожного транспорта.
Важнейшие объекты и специальные грузы железнодорожного транспорта на станциях
и в пути следования охраняются Транспортной Полицией. Перечень таких объектов и
грузов утверждается Министерством транспорта по предъявлению Департамента
железнодорожного транспорта.
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Материальную ответственность перед отправителем/получателем несет Департамент
железнодорожного транспорта.
Охрана общественного порядка, борьба с преступностью и противопожарный надзор
должны быть обеспечены Транспортной полицией и территориальные подразделения
полиции совместно с транспортными предприятиями и организациями.
Профилактические противопожарные работы осуществляет и тушит пожары
соответствующая служба Департамента железнодорожного транспорта, в особых
случаях - совместно с пожарными командами Министерства внутренних дел.
Статья 9. Организация работы железнодорожного транспорта в особых ситуациях
Предприятия
и
организации
железнодорожного
транспорта
принимают
незамедлительные меры по устранению последствий стихийных явлений и аварий,
вызвавших нарушение работы железнодорожного транспорта.
Транспортная полиция и территориальные подразделения полиции, внутренние войска
и подразделения Министерства внутренних дел оказывают железнодорожному
транспорту помощь в ликвидации последствий стихийных явлений и аварий,
угрожающих жизни и здоровью людей, безопасности движения и сохранности груза.
В случае стихийного бедствия местные органы правления обязаны по требованию
железной дороги предоставить рабочую силу для осуществления аварийных работ
(заносы, наводнения и др.).
Статья 10. Ответственность за преднамеренную блокировку, задержку работы
железной дороги и повреждение технического оборудования
Ответственность за преднамеренную блокировку, задержку работы железной дороги и
повреждение технического оборудования определяется в порядке, установленном
законодательством Грузии.
Статья 11. Трудовые отношения служащих железнодорожного транспорта
Трудовые отношения служащих
законодательством Грузии.

железнодорожного

транспорта

регулируются

Статья 12. Язык ведения дел и отношений на железнодорожном транспорте
Ведение дел, учетно-отчетная, коммерческая и техническая документация, телефонная
связь, правовая и научно-техническая информация, также рабочие отношения в
железнодорожных предприятиях, организациях и учреждениях, связанных с
обеспечением движения поездов, перевозок пассажиров и багажа, осуществляется на
грузинском языке.

4

Статья 13. Учетно-отчетное время на железнодорожном транспорте
В предприятиях и организациях железнодорожного транспорта, которые
непосредственно участвуют в процессе грузоперевозок, для обеспечения непрерывного
централизованного управления этим процессом, установлено единое учетно-отчетное
время - Тбилисское время.
Статья 14.
транспорта

Международные

экономические

отношения

железнодорожного

Организация перевозок пассажиров и груза в международном железнодорожном и
смешанном сообщении осуществляется на основе международных договоров и
соглашений.
Статья 15. Ответственность Департамента железнодорожного транспорта
Ответственность Департамента железнодорожного транспорта за нарушение сроков
доставки груза в место назначения и доставку с опозданием, также перевозку
пассажира с опозданием, определяется в порядке, установленном законодательством
Грузии.
Ответственность за потерю, недостачу и повреждение груза и багажа определяется в
соответствии с законодательством.
Статья 16.
транспорте

Страхование пассажиров, груза и багажа на железнодорожном

С целью обеспечения социальной защиты пассажиров и их семей от несчастных
случаев на железнодорожном транспорте действует обязательная государственная
страховка.
На железнодорожном транспорте возможна также добровольная страховка грузов и
багажа.
Статья 17. Отношение с владельцами подъездных путей
Отношения железнодорожного транспорта с предприятиями и организациями, которые
владеют подъездными путями, также правила и условия пользования путями общего
назначения подвижным составом в их собственности определяется Уставом
железнодорожного транспорта.
Вышеуказанные предприятия и организации на подъездных путях обеспечивают
безопасность движения поездов, соответствующий уход за техническим
оборудованием и эффективное использование подвижного состава.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ КОДЕКС

Раздел I
Общие положения
Статья 1
Настоящий кодекс определяет экономические, правовые и организационные основы
деятельности железнодорожного транспорта, его место и роль в экономике и социальной
сфере Грузии, регламентирует взаимоотношения между железной дорогой и пассажирами,
отправителями и получателями грузов, и другими физическими и юридическими лицами при
пользовании железнодорожными услугами и определяет их права, обязанности и
ответственность. Настоящий кодекс также определяет основные условия перевозки
пассажиров, багажа, груза и грузобагажа, взаимоотношение железной дороги и других видов
транспорта, а также основные положения по эксплуатации железнодорожных путей.
Действие данного кодекса также распространяется на перевозки пассажиров, груза, багажа и
грузобагажа по путям общего пользования, а так же на перевозку груза погрузка/выгрузка
которого осуществляется на строящихся линиях соединяющихся с путями общего
назначения.
Статья 2
Роль железнодорожного транспорта в экономике и социальной сфере государства
1. Железнодорожный транспорт Грузии является одной из важнейших базовых отраслей,
призван во взаимодействии с другими видами транспорта обеспечивать удовлетворение
потребностей населения в перевозках и услугах, жизнедеятельность всех отраслей
экономики и национальную безопасность государства, формирование рынка перевозок и
связанных с ними услуг, эффективное развитие предпринимательской деятельности во
внутреннем и международном сообщениях. Государство осуществляет регулирование и
контроль над его деятельностью и содействует развитию материально-технической базы
и удовлетворению основных потребностей в составе государственных нужд. В некоторых
случаях, железнодорожные перевозки могут относиться к естественной монополии, что
определяет особые условия развития и функционирования железнодорожного
транспорта.
2. Государство обеспечивает железные дороги самостоятельностью в области
экономических дел и бухгалтерского учета. При этом бюджеты и счета железных дорог
являются отдельными от государственных.
Грузинская железная дорога, как независимое юридическое лицо, несет ответственность
за свою собственность, имеет право вступать в кредитные соглашения и оформлять
договоры с международными финансовыми организациями и иностранными
компаниями.
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Статья 3
Законодательство о железнодорожном транспорте
1 .Настоящим Кодексом
законодательстве Грузии.

определяются

основные

положения

о

железнодорожном

Законодательство о железнодорожном транспорте базируется на конституции Грузии,
гражданском, антимонопольном, о защите прав потребителей и ином законодательстве и
состоит из настоящего Кодекса, других законов, регулирующих деятельность
железнодорожного транспорта и издаваемых в соответствии с ними нормативных актов.
Правоотношения, не урегулированные настоящим Кодексом, регулируются иными не
противоречащими ему законодательными и нормативными правовыми актами Грузии, а
также международными соглашениями и договорами.
2. На основе данного кодекса орган исполнительной власти по транспорту, совместно с
заинтересованными министерствами и ведомствами разрабатывает и утверждает правила
перевозки пассажиров, груза, багажа и грузобагажа с последующей их регистрацией в
Министерство Юстиции. Орган исполнительной власти по транспорту также утверждает
правила перевозки пассажиров, их обслуживания и перевозки и услуг груза, багажа и
грузобагажа для (бытовых) нужд физических лиц.
Особенности организации, обеспечения и исполнения военных перевозок регулируются на
основе устава по военным перевозкам утвержденного президентом Грузии
3. Нормативные правовые акты, определяющие развитие железнодорожного транспорта,
правила и условия перевозок, пользование средствами железнодорожного транспорта и их
сохранности, безопасности движения, охраны общественного порядка на железнодорожном
транспорте, пересечения железнодорожных путей другими видами транспорта и
коммуникации, охраны труда, пожарной безопасности и санитарные правила, действуют на
железных дорогах Грузии и являются обязательными для всех юридических и физических
лиц на территории Грузии.
4. Взаимоотношения железной дороги, отделений железных дорог, входящих в их состав
предприятий и учреждений по вопросам планирования, организации и обеспечения
перевозочного процесса, распределения доходов от перевозок, технического обслуживания,
сохранности, ремонта и развития технических средств определяются правилами железной
дороги, а также договором между государством и железной дорогой.
5. Если международным соглашением (договором), заключенным Грузией по вопросам,
относящимся к деятельности железнодорожного транспорта, установлены иные правила, чем
содержащиеся в настоящей статье, то первенство имеют положения международного
соглашения (договора).
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Статья 4
Транспортная политика в области перевозок пассажиров и грузов железнодорожным
транспортом
1 .Общегосударственная политика в области перевозок должна обеспечивать гармоничное
развитие частного и государственного транспорта с учетом их преимуществ в плане
регионального развития, транспортного строительства, охраны окружающей среды,
рационального использования энергии и безопасности. Она учитывает затраты, связанные с
созданием, обслуживанием и эксплуатацией инфраструктуры, оборудования и подвижного
состава.
2.Транспортная политика устанавливает основы справедливой конкуренции между видами
транспорта и клиентами, регулируя условия их эксплуатации, содействия их взаимному
сотрудничеству кооперации в частности, путем рационального развития смешанных
перевозок (мультимодальных перевозок).
3.Осуществление общей транспортной политики обеспечивается совместно с государством и
областными органами на основе децентрализованного, договорного демократического
планирования с участием всех заинтересованных лиц. Она предоставляет возможность для
разработки проектов развития транспорта с учетом национальных и местных планов
развития территории.
4. Для реализации этих задач между государством, его территориальными органами и
железнодорожным транспортом могут быть заключены договоры.

Статья 5
Основные понятия, применяемые в настоящем Законе
Для целей настоящего Закона применяются следующие понятия:
один из видов транспорта, общего пользования,
«железнодорожный транспорт»
посредством которого выполняется перевозка пассажиров или грузов в средствах,
передвигающихся по железнодорожным путям.
«железная дорога» - Департамент железнодорожного транспорта - юридическое лицо,
которое занимается предоставлением железнодорожно-транспортных услуг.
«отделение железной дороги»
предприятие железной дороги, организующее и
обеспечивающее в обслуживаемом регионе перевозки пассажиров, грузов, грузобагажа,
багажа и почты.
железнодорожные станции, дирекции по обслуживанию
«линейные предприятия»
пассажиров, локомотивные и вагонные депо, вагонные участки, механизированные
дистанции погрузочно-разгрузочных работ, дистанции пути, сигнализации и связи,
электроснабжения, гражданских сооружении, промывочно-пропарочные и путевые
машинные станции, другие предприятия, связанные с организацией и обеспечением
перевозочного процесса.
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«полоса отвода» - земли железнодорожного транспорта, занимаемые земельным полотном,
линейно-путевыми
устройствами
искусственными
сооружениями,
зданиями,
железнодорожной связи, железнодорожными станциями, защитными лесонасаждениями и
другими зданиями, сооружениями и путевыми устройствами;
«охранные зоны» - земельные участки, необходимые для обеспечения сохранности,
прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов железнодорожного
транспорта, а также земли с подвижной почвой, прилегающие к землям транспорта.
«железнодорожные пути общего пользования» - железнодорожные линии, на которых
расположены железнодорожные станции, открытые для выполнения соответствующих
операции по приему и выдаче грузов, грузобагажа, багажа и почты и обслуживанию
пассажиров, маневровой работы.
«опасные грузы» - названные в определенном перечне веществ, изделия, материалы, отходы
производственной и иной деятельности, которые в силу присущих им свойств и
особенностей при наличии определенных факторов могут в процессе транспортировки, и
производстве погрузочно-разгрузочных работ и хранении послужить причиной взрыва,
пожара, или повреждения транспортных средств, перевозимых грузов, устройств, зданий и
сооружений, а также гибели, травмирования, отравления, ожогов или заболевания людей,
животных и птиц, нанести вред окружающей природной среде.
«международное железнодорожное сообщение» - перевозка пассажиров, грузов, грузобагажа,
багажа и почты между Грузией и иностранными государствами.
«отправитель» - означает любое лицо, которым или от имени, или от лица которого
заключен договор международной перевозки груза с перевозчиком или любое, которым или
от имени от лица которого груз физически сдается перевозчику в связи с договором
железнодорожной перевозки;
«грузополучатель” - означает лицо, уполномоченное на получение груза.
«накладная» - означает официальный документ, сопровождающий груз и содержащий
необходимую информацию;
«документы перевозки» - проездной билет, багажный билет, грузобагажный билет,
накладная, дорожная ведомость.
«подвижной состав» - означает специальные транспортные средства, которые участвуют в
железнодорожном движении как одно целое;
означает транспортное оборудование многократного использования:
«контейнер»
представляющее собой полностью или частично закрытую емкость, предназначенную для
помещения в нее грузов; имеющее постоянный характер и в силу этого достаточно прочное,
чтобы служить для многократного использования; специально сконструированное для
обеспечения перевозки грузов одним или несколькими видами транспорта без
промежуточной перегрузки грузов; сконструированное таким образом, чтобы была облегчена
его перегрузка, в частности с одного вида транспорта на другой; сконструированное таким
образом, чтобы его можно было легко загружать и разгружать.
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«пассажир» - лицо, совершающее поездку в поезде и имеющее дорожный документ (билет);
«груз» - объект железнодорожной перевозки (изделия, предметы, материалы, полезные
ископаемые и т.д.) принятый железной дорогой в установленном порядке к перевозке, за
своевременность доставки и сохранность которого железная дорога несет ответственность;
«багаж» - означает товары и иные вещи, переносимые пассажиром;
«сборы» - плата, не учитываемая тарифом за дополнительные операции и работы;
«грузобагаж» - означает товары и иные вещи, перевозимые в пассажирских и почтово
багажных поездах.

Статья 6
Право на перевозку
1. Железная дорога обязана осуществить перевозку пассажиров, груза, багажа и грузобагажа
если:
а) отправитель или пассажир соблюдает постановления настоящего Кодекса, положений о
перевозке пассажиров, багажа и грузобагажа, положений о перевозке грузов, тарифы, а
также дополнительные положения, издаваемые время от времени железной дорогой;
б) перевозка может быть осуществлена посредством обычного персонала и обычных
транспортных
средств, удовлетворяющих
обычный
объем
потребности
в
железнодорожных услугах;
в) перевозке не препятствуют обстоятельства, которые железная дорога не может
предотвратить и не может устранить;
г) предметы, представленные для перевозки, не включены в перечень предметов,
недопустимых к перевозке или допустимых к перевозке лишь на определенных условиях,
содержащиеся в положениях о перевозке пассажиров, багажа и грузобагажа и
положениях о перевозке грузов.
2. Клиент имеет право на информацию о предоставляемых клиенту средствах транспорта и
условиях их эксплуатации.
3. Железная дорога не обязана принять грузы, для погрузки, перегрузки и выгрузки которых
требуется специальные приспособления, если таковых нет в распоряжении
соответствующих станции.
4. Железная дорога обязана принять лишь грузы, перевозка которых может быть
осуществлена незамедлительно.
5. Клиенты, пользующиеся услугами железных дорог, могут заключать с железной дорогой
дополнительные договоры, не противоречащие действующему законодательству, на
выполнение работ и услуг, связанных с перевозкой.
6. В случаях, когда перевозка грузов согласно имеющимся положениям представляется
невозможной, то орган исполнительной власти по транспорту совместна с
заинтересованными отправителями или грузополучателями может установить особых
условиях по перевозке грузов, а также ответственность за их невыполнение.
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7. Железная дорога обязана предоставить нужную и правдивую информацию пассажирам,
грузоотправителям, грузополучателям по обслуживанию в соответствии с настоящим
кодексам и нормативно правовыми актами Грузии.
Информация на железнодорожных станциях, вокзалах, в поезде для пассажиров, в
обслуживающих и других местах для отправителей и получателей грузов, багажа и
грузобагажа предоставляется на грузинском языке, а также, учитывая интересы местного
населения, информация может быть предоставлена на другом языке.

Статья 7
О собственности на железнодорожном транспорте
1. Железные дороги общего пользования, включая линейные предприятия, в переходный
период временно являются государственной собственностью.
2. Полоса отвода, охранные зоны и
разгосударствлению и приватизации.

пути

общего

пользования

не

подлежать

Акционирование и приватизация железнодорожного транспорта и предприятий в его
подчинении, также сроки и условия их осуществления допустимо лишь на основе
Правительственного решения.

Статья 8
Имущество железнодорожного транспорта
1. Основные фонды железнодорожного транспорта, подвижной состав, путевое и
энергетическое хозяйства, оборудование сигнализации и связи, механизмы погрузки и
разгрузки, здания и постройки и другие объекты, которые исчисляются на балансе железной
дороги, составляет имущество железнодорожного транспорта.
Неприемлемо, передавать объекты железнодорожного транспорта производственного и
непроизводственного назначения другим ведомостям, без согласия Департамента
Железнодорожного Транспорта
2. Заключение договоров о передаче имущества железнодорожного транспорта в
хозяйственное ведение, оперативное управление предприятиями и учреждениями,
заключение договоров аренды, пользования этим имуществом, а также продажа, обмен,
сдача в аренду, залог, заклад, предоставление безвозмездно во временное пользование,
списание с баланса подвижного состава и контейнеров, а также оперативное управление
и организациями, в соответствии с существующими правилами
предприятиями
осуществляет администрация железной дороги.
3. Жилые помещения, находящиеся
в домах ведомственного жилищного фонда
железнодорожного транспорта, могут приватизироваться по решению администрации
железной дороги.
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Раздел II
Земли и охранные зоны железнодорожного транспорта
Статья 9
Земли железнодорожного транспорта
1. Земли железнодорожного транспорта являются земли, предоставленные в бессрочное
пользование железнодорожными предприятиями и учреждениями для осуществления
возложенных на них специальных задач. К ним относятся земли, отведенные под
железнодорожные пути и станции (включая полосу отвода и охраны зоны), необходимые для
эксплуатации и реконструкции железных дорог с учетом перспективы их развития, которые
определяются нормами одобренными в установленном порядке и проектно-бухгалтерской
документацией, но не меньше 20 метров с обеих сторон железнодорожного пути.
2. Порядок использования земель железнодорожного транспорта в пределах полосы отвода
определяется Департаментом Железнодорожного Транспорта с соблюдением требований
действующего законодательства.

Статья 10
Охранные зоны железнодорожного транспорта
В целях обеспечения безопасности населения и нормальной эксплуатации железнодорожных
путей и других (в том числе и со стороны промышленных объектов и других видов
транспорта) объектов железнодорожного транспорта, расположенных в местах,
подверженных оползням, обвалам, размывам, селям и другим опасным воздействиям,
устанавливаются охранные зоны.

>

Порядок установления охранных зон, их размеры и режим использования земель,
отведенных для этих целей, определятся Органом исполнительной власти по транспорту.
.
i
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Раздел III
Система управления железнодорожным транспортом, создание и прекращение
деятельности предприятий
Статья 11
Управление железнодорожного транспорта
1. Компетенция железной дороги, других предприятий, учреждений и организаций
железнодорожного
транспорта
определяются
настоящим
Кодексом,
иными
законодательными и нормативными правовыми актами.
2. Контроль над железнодорожным транспортом осуществляют органы государственной
власти, на которые в соответствии с действующим законодательством возложены функции и
по такому контролю.
3. Органы государственной власти и местного самоуправления, общественные и иные
организации не вправе вмешиваться в коммерческую и хозяйственную деятельность
железнодорожного транспорта.
4. Председателя Департамента Железнодорожного Транспорта назначает и освобождает с
должности Президент Грузии по предъявлению Министра Транспорта.
Управление железными дорогами осуществляется согласно принципам коммерческих
компаний, что относится и к заключенным с компетентными государственными органами
договором об общественном обслуживании.
5. Железные дороги самостоятельно разрабатывают бизнес-планы,
инвестиционные и финансовые программы.

в том числе и

6. В рамках определенных государством основных политических направлений и с учетом
национальных планов, включая инвестиционные и финансовые планы, железные дороги
самостоятельно и в частности:
•
•
•
•

контролируют предложение и реализацию услуг и устанавливают тарифы;
решают вопросы о персонале, имуществе и приобретениях;
развивают свою долю рынка, разрабатывают новые технологии и новые виды услуг;
занимаются новыми видами деятельности, связанными с железнодорожным
транспортом;
• принимают новые и прогрессивные процедуры в области управления.

Статья 12
Условия создания и прекращения деятельности Железной дороги
железнодорожного транспорта

и предприятий

1. Государственный надзор за деятельностью железнодорожного транспорта осуществляет
орган исполнительной власти посредством Департамента Железнодорожного Транспорта
входящего в его систему, компетенции которого определены уставом Департамента
Железнодорожного Транспорта.
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Создание, реорганизация и ликвидация железной дороги производится по решению
Парламента Грузии, установление, изменение границ железной дороги и регулирование
структуры правления производится исполнительной властью.
2. Создание, реорганизация и прекращение деятельности
(закрытие)
железнодорожных линий осуществляется администрацией железной дороги.

объектов и

Статья 13
Учетно-отчетное время
На предприятиях и организациях железнодорожного транспорта, непосредственно
участвующих в перевозках, действует единое национальное учетно-отчетное время.

ю

Раздел IV
Основные положения организации перевозок на железнодорожном транспорте
Статья 14
Транспортные средства для перевозки пассажиров, груза, багажа и грузобагажа
1.Перевозки пассажиров, груза, багажа и грузобагажа по железнодорожному транспорту
осуществляются вагонами и контейнерами в собственности предприятий и организаций
железнодорожного транспорта, а также в собственности или на арендных правах физических
и юридических лиц.
2. Подвижной состав, вне зависимости от формы собственности, который определен для
перевозки пассажиров, груза, багажа и грузобагажа по путям общего назначения, должны
соответствовать требованиям правил технической эксплуатации железной дороги,
установленных норм и стандартов; подвижной состав новой постройки должен
сопровождаться сертификатом удостоверяющим
его соответствие существующим
требованиям.
После осуществления капитального ремонта вагонов производится проверка массы тары.
Контейнеры, вне зависимости от формы их собственности, которые употребляются для
перевозки груза, должны соответствовать требованиям стандартов, контейнер новой
постройки должен сопровождаться сертификатом удостоверяющим его соответствие
существующим требованиям.

Статья 15
Станции железных дорог
1. Железные дороги осуществляют перевозки грузов, пассажиров, багажа, грузобагажа, и
почты
между
железнодорожными
станциями,
открытыми
для
производства
соответствующих операций.
Станции производят операции, связанные с приемом, погрузкой, выгрузкой и выдачей
грузов повагонными и мелкими отправками, в контейнерах, а также операции, связанные с
перевозкой пассажиров, багажа и грузобагажа.
Для оформления перевозочных документов и взимания провозных платежей на станциях
организуются товарные конторы или товарные кассы.
Открытие и закрытие станций для выполнения всех или некоторых операций осуществляет
Администрация
Департамента Железнодорожного
Транспорта
с
последующим
опубликованием в Тарифных руководствах и Сводках правил о перевозках и тарифах
железнодорожного транспорта, наименование и переименование станций и пассажирских
платформ производят органы исполнительной власти.
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Статья 16
Тарифы на перевозку железнодорожным транспортом
1. Тарифы на перевозку пассажиров, грузов, почты, багажа и грузобагажа в пределах Грузии
устанавливаются органом исполнительной власти по транспорту по согласованию с
Министерством Экономики Грузии, тарифы на международные перевозки (включая СНГ)
устанавливаются на основе существующих межгосударственных договоров и соглашений.
Допустима оплата исполненных работ и услуг (не предусмотренных тарифами) на основе
договора по требованию грузовладельцев.
Размеры ставок за употребление вагонов (контейнеров) и сборов по добавочным услугам
связанных с перевозкой, которые не предусмотрены тарифами, устанавливаются
Администрацией железной дороги.
Справки по изменению тарифов за перевозку пассажиров и груза, а также сборов,
публикуются в средствах массовой информации за 10 дней до их вступления в силу, если
иное не установлено международным соглашением.
На перевозку грузов, пассажиров, багажа и услуги, связанные с перевозками,
устанавливаются свободные (договорные) тарифы, которые время от времени
опубликовываются железными дорогами.
2. Исключительно в целях избежания создания монопольных структур и недобросовестной
конкуренции Министерство Экономики Грузии может устанавливать примерные или
регулируемые тарифы на железнодорожные перевозки и сборы за сопровождение, охрану
грузов и дополнительные услуги по предоставлению органа исполнительной власти
отвечающего за транспорт.
3. При установлении пассажирских грузовых тарифов на уровне, не обеспечивающем
возмещение железным дорогам необходимых затрат, разница между расчетными тарифами,
определенными на основе необходимых затрат, и установленными тарифами может
возмещаться железной дороге из средств соответствующих бюджетов.
4. Работы и услуги, исполненные железной дорогой по просьбе пассажиров, отправителей и
получателей грузов, цены которых не установлены в тарифных руководствах, также работы,
исполненные отправителем/получателем груза по просьбе железной дороги, цены на
которых установлены в тарифных руководствах, возмещаются по соглашению сторон.

Статья 17.
Основы организации перевозок грузов на железнодорожном транспорте
1. Перевозка грузов производиться по договору.
2. Если условия перевозок грузов железнодорожным транспортом, а также ответственность
сторон по этим перевозкам не устанавливаются настоящим Кодексом, иными законами и
изданными в соответствии с ними правилами, то они устанавливаются соглашением между
сторонами
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Статья 18.
Договор перевозки груза: накладная
1. По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему
отправителем груз в пункт назначения и выдать ему уполномоченному на получение груза
лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную
плату.
2. Накладная составляется на имя определенного грузополучателя, подписывается
отправителем, сопровождает груз на всем пути его следования и выдается грузополучателю
на станции назначения вместе с грузом.
Время приема груза к перевозке удостоверяется календарным штемпелем станции на
накладной; при этом накладная становится документарным подтверждением заключения и
содержания договора.
3. В удостоверении приема груза к перевозке станция выдает отправителю грузовую
квитанцию или дубликат накладной.
4. Форма и содержание накладной и порядок ее выполнения, а также форма грузовой
квитанции указывается в Положениях о перевозке грузов.
5. При предъявлении груза для перевозки отправитель должен для каждой отдельной
погрузки предъявить соответствующе составленную транспортно/железнодорожную
накладную и другие документы определенные правовыми и нормативными актами.
Указанная транспортная железнодорожная накладная и квитанция, полученная
грузоотправителем после передачи груза, подтверждает договор по перевозке.
Согласно договору перевозки железная дорога несет ответственность доставить груз на
станцию назначения вовремя и в сохранности, а также выполнить все условия перевозки и
передать груз получателю, со своей стороны отправитель обязан заплатить стоимость
перевозки.
Орган исполнительной власти по транспорту разрабатывает и утверждает документы для
перевозки грузов по путям общего назначения, формы которых публикуются в сборнике
правил и тарифов по железнодорожному транспорту.
Для подтверждения получения груза для перевозки железная дорога обязана поставить в
железнодорожной накладной календарный штамп. Квитанция о получении груза передается
отправителю с подписью в соответствующей графе на корешке дорожной ведомости.
Снабжение отправителей
и грузополучателей бланками накладных, комплектами
перевозочных документов, развернутых месячных планов перевозок, а также выдача
отправителям и грузополучателям копий документов, в том числе учетных карточек,
ведомостей по подачи и уборке выгонов, памяток приемосдатчика производится железной
дорогой за плату согласно калькуляции затрат.
6. Отправитель несет ответственность за правильность внесенных им или от его имени в
накладную данных, а также за вытекающие из этого последствия и за неполное или
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неправильное заполнение накладной.
Железная дорога имеет право наугад проверить, насколько соответствует масса груза и
другие данные, указанные в железнодорожной транспортной накладной, данным внесенным
отправителем.
За представление неправильную, неполную информацию о грузах, перевозка которых
требует особую осторожность за отправление запрещенных грузов или за неправильно
отмеченные свойства груза, отправитель несет имущественную ответственность согласно
статье 55 настоящего Кодекса.

Статья 19
Договоры об организации перевозок грузов и пассажиров на железнодорожном транспорте
Железная дорога и отправитель при необходимости осуществления систематических
перевозок грузов могут заключать долгосрочные договоры об организации перевозок. В
таких договорах определяются объемы, сроки и другие
условия предоставления
транспортных средств и предъявления грузов для перевозки, а также иные условия
организации перевозки, не предусмотренные настоящим Кодексом и изданными в
разъяснение их правилами.
В соответствии с указанным договором железная дорога несет ответственность принять груз
указанного объема в соответствующих сроках, грузоотправитель обязан предъявить груз для
перевозки.
Железная дорога и клиент (физическое и юридическое лицо) могут при необходимости
заключить долгосрочные договоры об организации перевозок пассажиров. В таких
договорах определяются порядок организации перевозок, размер оплаты за эти перевозки и
иные условия.
Статья 20
Погрузка и выгрузка
1. Погрузка и выгрузка перевозимых грузов производится на складах и площадках
железнодорожного транспорта, именуемых местами общего пользования, а также при
не общего пользования и
рельсовых складах и площадках, именуемых
местами
находящихся в ведении отправителей, грузополучателей, экспедиторских предприятий или
арендуемых ими. Места общего и не общего пользования должны иметь соответствующие
здания и оборудование для обработки вагонов (контейнеров), а также соответствовать
требованиям охраны природа. Выполнение требований данной статьи осуществляется за счет
собственника,
соответствие
специально
выделенных
участков
за
счет
отправителя/получателя, которому выделен участок. Места общего пользования, где
осуществляется большой объем работ по перевозке грузов, оборудуются специальными
оборудованиями, включая эстокады, платформы, товарные платформы и пункты питьевой
воды, моечно-дезинфекционное оборудование. Места не общего пользования оборудуются
механизмами, оборудованием и постройками, которые обеспечивают исполнение нужных
грузовых операций, восстановление морозоопасных грузов очистку (помойку) вагонов и
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контейнеров после выгрузки, а также защищенность подвижного состава и контейнеров.
2. Погрузка грузов в вагоны и на автомобили, а также выгрузка из них производится:
а) железной дорогой
на местах общего пользования, кроме опасных и
скоропортящихся грузов, сырых животных продуктов, тяжеловесных и
негабаритных грузов; грузов, перевозимых наливом, насыпью и навалом, в
специальном подвижном составе. За погрузку грузов железная дорога взимает с
отправителя, грузополучателя сбор в размере, предусмотренном тарифом;
б) отправителем и грузополучателем - на местах не общего пользования, а также на
местах общего пользования, если погрузка не осуществляется железной дорогой.
3. Погрузку, выгрузку груза осуществляют грузоотправитель и грузополучатель. Железная
дорога имеет право осуществлять погрузочно-разгрузочные работы при наличии
соответствующих механизмов и оборудования.
4. При воздействии непреодолимой силы, а также стихийного бедствия (пожар, снег,
наводнение), военных действий, блокады, эпидемии и других чрезвычайных обстоятельств
Председатель Департамента Железной Дороги имеет право приостановить или ограничить
погрузку грузов, багажа и грузобагажа, о чем немедленно сообщает органу исполнительной
власти по транспорту и также железнодорожным администрациям с указание сроков
приостановления или ограничения погрузок, со своей стороны орган исполнительной власти
по транспорту сообщает об этом Правительству.
Грузоотправители обязаны приостановить погрузку в запрещенном направлении, а также
при получении уведомления о прекращении или ограничении погрузки от начальника
станции, прекратить подачу грузов для погрузки.
5. Погрузка грузов в вагоны, контейнеры должна производиться на основе технических норм
и не превышать грузоподъемность вагонов, контейнеров.
Расположение и укрепление груза в вагонах (включая открытый подвижной состав) и
контейнерах осуществляется на основе соответствующих технических требований. Список
грузов, перевозка которых допускается открытым подвижньм составом, а также список тех
грузов, перевозка которых допускается в насыпном и рассыпчатом виде, утверждается
Департаментом Железнодорожного Транспорта и публикуется в собрании Правил перевозки
и тарифов.
Установку материалов, нужных для погрузки, укрепления и перевозки груза, также средств
упаковки и другого оборудования, при погрузке, снятии и опорожнении осуществляется
грузоотправителем, получателем или железной дорогой, учитывая, кто осуществляет
погрузку-выгрузку.
Эти оборудования обеспечиваются грузоотправителем, который указывает их установку в
накладной и оборудование передается получателю вместе с грузом.
6. Грузоотправитель ответственен за все итоги неправильной погрузки, и выплачивает
железной дороге за причиненную потерю и ущерб.
Статья 21
Вес груза
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1. При предъявлении грузов к перевозке должна быть определена и указана в
железнодорожной накладной их масса, определяемая по трафарету по стандарту или путем
взвешивания. Допускается определение массы расчетным путем, условно, по объему грузов,
погрузка которых до полной вместимости подвижного состава не может повлечь его
перегруз сверх допустимой грузоподъемности.
2. Определение массы грузов производится
а) железной дорогой - при погрузке на местах общего пользования;
б) отправителем - при погрузке на местах не общего пользования.
3. Определение массы груза по трафарету, по стандарту, расчетным путем, по обмеру или
условно обычно производится отправителем.
За взвешивание груза
тарифом.

железной дорогой взимается сбор в размере, предусмотренном

4. Порядок указания и способ определения массы и количества грузов
Правилами перевозок грузов.

устанавливается

5. Для взвешивания перевозимых грузов и багажа:
железные дороги на местах общего пользования должны иметь необходимое
количество весовых приборов;
отправители и грузополучатели на местах не общего пользования, морские и речные
порты должны иметь необходимое количество весовых приборов.
6. Весовые приборы подлежат обязательной государственной проверке и клеймению в
установленном порядке. Железные дороги на договорной основе могут принимать на
техническое обслуживание (ведомственный контроль, ремонт, контрольную проверку)
весовые приборы, принадлежащие отправителям, грузополучателям, а также другим
юридическим лицам.
7. При обнаружении станцией отправки или промежуточной станцией перегрузка вагона,
излишек груза может быть выгружен из вагона. При необходимости отправитель или, если
это предусмотрено договором на перевозку, грузополучатель должен быть запрошен
немедленно дать указания в отношении излишнего груза.
8. В добавление к уплате штрафа, перевозка излишнего груза должна быть оплачена
согласно тому же тарифу, как и перевозка основного груза. Плата за выгрузку излишнего
груза устанавливается тарифом.

Статья 22
Планирование перевозок
1. Железная дорога разрабатывает и утверждает годовые и квартальные планы перевозки
грузов.
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2. Перевозки грузов осуществляются на основе заявок, в соответствии с установленной
номенклатурой. Форма заявки, порядок ее заполнения и представления, а также выполнения
и учета определяются Правилами перевозок грузов.
3. Перевозчик обязан предъявить заявку в управление грузовых перевозок Департамента
Железнодорожного транспорта за 10 дней, а по экспортным, международным и смешанным
перевозкам за 15 дней до начала перевозки.
4. Для составления технического плана Железнодорожным Департаментом, перевозчик
обязан предъявить информацию об объеме перевозимого груза на следующий месяц за 10
дней, а по экспортным, международным и смешанным перевозкам за 15 дней до начала
календарного месяца.
5. Перевозку грузов для устранения последствий чрезвычайных ситуаций железная дорога
осуществляет по предъявлению данного груза.
6. Заявка на перевозку груза представляется Железнодорожному Департаменту в трех
экземплярах, в которую включены данные по объему груза в вагонах и тоннах в
соответствии с номенклатурой, вид груза, железная дорога (страна) назначения и сроки
погрузки, в заявках по местным перевозкам указываются вид груза, станции назначения и
сроки погрузки.
Одни экземпляр заявки с указанием о получении отправляется перевозчику, второй —
начальнику отправляющей станции железной дороги.
7. Департамент железнодорожного транспорта должен рассмотреть представленную заявку
в течение 10 дней, информировать перевозчика о получении или вернуть заявку обосновав
отказ.
8. В случае когда перевозчик вносит изменения в заявке по перераспределению груза как в
международных, так и в местных перевозках (изменяя железную дорогу или станцию
назначения), даже в случае исполнения общей заявки на перевозку, перевозчик оплачивает
сборы по количеству измененных вагонов (контейнеров) в следующих размерах:
за каждую тонну груза 0,03 минимальных единиц вознаграждения труда - за груз,
перевозимый в вагонах или контейнерами;
за груз, перевозимый в вагонах (не смотря на тип и количество осей) - за каждый
вагон 2 минимальных единиц вознаграждения труда;
за каждый контейнер, масса (брутто) которого не превышает 5 тонн - 0,1
минимальных единиц вознаграждения труда;
за каждый контейнер, масса (брутто) которого является от 5 до 10 тонн
(включительно) - 0,3 минимальных единиц вознаграждения труда;
за каждый контейнер, масса (брутто) которого превышает 10 тонн - 1 минимальных
единиц вознаграждения труда.
9. Начальник железнодорожной станции совместно с перевозчиком не позднее, чем за 3 дня
до начала осуществления заявки на перевозку, уточняет дни, нужное количество
предоставляемых вагонов, контейнеров по типу и железной дороги назначения и вносит эти
данные в учетную карту, которое подписывается начальником железнодорожной станции и
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грузоотправителем по истечении каждого учетного дня.
10. На основе запроса перевозчика Администрация Железной Дороги имеет право:
в особенных ситуациях разрешить внутристанционные (на территории одной
станции) перевозки груза за установленную плату. Такие перевозки вносятся в объем
исполненной перевозки груза;
заменить закрытые транспортные средства, определенные заявкой на открытые в том
случае, если перевозка данного груза допускается открытыми транспортными
средствами по Правилам перевозки груза, а также заменить один вид подвижного
состава другим;
изменить железную дорогу или станции назначения указанные в заявке на перевозку.
Статья 23
Порядок осуществления перевозок
1. Перевозки грузов осуществляются
маршрутными, повагонными, малотоннажными,
контейнерными и мелкими отправками. Условия перевозок грузов, указанными видами
отправок, а также домашних вещей, определяется Правилами перевозок грузов.
2. Грузы, принимаются к перевозке грузовой скоростью, а также большой скоростью.
Критерии определения скорости перевозки грузов, а также железнодорожные направления,
на которых допускается движение на большой скорости, определяются диспетчером
железнодорожного транспорта.
Список указанных направлений публикуется в сборнике правил перевозки и тарифов
железнодорожного транспорта.
Вид скорости перевозки определяет и указывает в накладной отправитель. Если перевозка
данного груза допускается только определенной скоростью, отправитель должен указать в
накладной эту скорость.
Председатель департамента железнодорожного транспорта имеет право при перевозке
грузов в местном сообщении устанавливать участки перевозок грузов большой скоростью.
3. Перевозки грузов по узкоколейным железнодорожным путям, а также на путях разной
ширины колей осуществляются в соответствии с правилами перевозки грузов на железной
дороге.
Статья 24
Грузы с объявленной ценностью
Отправители могут предъявлять к перевозке грузы с объявленной ценностью. Обязательно
объявить ценность ценных металлов (камней) и изделий, произведений искусства,
художественных изделий, антикварных вещей (включая ковры), испытательных машин,
оборудования и приборов, видео-аудио аппаратуры, электронно-вычислительной и
копировальной техники, а также хозяйственных вещей (который перевозятся без
сопровождения представителя отправителя), которые представлены к перевозке.
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За объявление ценности груза взимается плата определенная тарифным руководством.
2. Любой груз может быть предметом объявленного обязательства по доставке в
соответствии с Правилами перевозок грузов. В таком случае взыскивается плата на основе
контракта согласованного сторонами.

Статья 25
Подготовка груза к перевозке
1. Отправитель обязан
до предъявления груза к перевозке, подготовить его к
транспортировке таким образом, чтобы обеспечивались безопасность, сохранность груза и
подвижного состава, контейнеров. Качество, предъявляемых к перевозке скоропортящихся
грузов, а также их тара и упаковка, должны отвечать требованиям. Правил перевозок грузов,
стандартов или технических условий на продукцию и обеспечивать сохранность груза в
течение сроков транспортабельности, установленных отправителями в удостоверении о
качестве (или экспертом в сертификате).
2. Отправители и грузополучатели, отправляющие и получающие взрывные,
легковоспламеняющиеся, радиоактивные, ядовитые и другие опасные грузы, равно как
железная дорога, обязаны гарантировать безопасность их перевозки, иметь средства и
мобильные подразделения, необходимые для ликвидации аварийных ситуаций
и
последствий аварий в случае их возникновения при перевозке этих грузов и обеспечивать
немедленное направление или своих специалистов на место происшествия.
3. Отправитель несет ответственность и возмещает расходы, связанные с ликвидацией
аварийных ситуаций, перерывами в движении поездов, возникшим по его вине, в том числе и
при перевозке грузов в вагонах и контейнерах, принадлежащих предприятиям,
организациям.
Такую ответственность несет железная дорога в случае возникновения по ее вине аварийной
ситуации. При возникновении аварийных ситуаций грузоотправитель получатель на основе
сообщения железной дороги обязан отправить на место происшествия мобильное
подразделение или своего представителя.
Статья 26
Представление транспортных средств и предъявление груза к перевозке
1. Железная дорога обязана подавать под погрузку в срок, установленный принятой заявкой
договором на организацию перевозок или иным договором исправные вагоны и контейнеры,
годные для перевозки данного груза, очищенные от остатков груза и мусора со снятыми
реквизитами, а в необходимых случаях - промытые и продезинфицированные. Подача под
погрузку неочищенного подвижного состава, контейнеров допускается с согласия
отправителя. В таком случае, подвижный состав подготавливается отправителем при
возмещении ему железной дорогой связанных с этим расходов. Отправителю отводится
время, достаточное для очистки вагонов и контейнеров по соглашению сторон.
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О времени подачи вагонов, контейнеров под погрузку средствами отправителя работник
станции обязан уведомить отправителя не позднее, чем за 2 часа до подачи вагонов.
2. Подготовку вагонов-цистерн и вагонов-бункеров в собственности железной дороги для
заявки осуществляет железная дорога или отправитель за счет железной дороги на основе
соглашения сторон.
Подготовка специализированных цистерн для заявки не являющихся собственностью
железной дороги или выданных на основе аренды, осуществляется грузоотправителем
Перед заливкой груза в цистерну
отправитель проверяет герметичность котла
техническую исправность ее арматуры и универсального заливного оборудования.

и

3. С коммерческой точки зрения, годность вагонов, цистерн (присутствие запахов и других
неблагоприятных факторов, которые влияют на состояние груза при погрузке и в пути
следствия, а также состояние внутренних конструкций кузова и грузовых отсеков в вагонах
и контейнерах) для перевозки конкретных грузов определяется:
для вагонов - отправителем или железной дорогой в зависимости от того, как
осуществляют погрузку.
для контейнеров - отправителем
4. Отправитель в праве отказать от поданных транспортных средств не пригодных для
перевозки соответствующего груза, а железная дорога обязана предоставить годные вагоны
для перевозки данного груза.
5. При предоставлении груженых вагонов для двойных операций на подъездных путях
железная дорога определяет их техническую годность для погрузки конкретного груза.
Статья 27
Пломбирование грузов
1. Загруженные вагоны и контейнеры должны быть опломбированы:
пломбами железной дороги, когда груз погружен железной дорогой;
пломбами отправителя, порта, пристани, когда груз погружен отправителем, портом
пристанью.
а) закрытые вагоны и контейнеры при перевозке грузов для нужд физических лиц
пломбируются железной дорогой или транспортно-экспедиторскими организациями
в соответствии с желанием и за счет отправителя.
2. Перечень грузов допускаемых к перевозке в вагонах и контейнерах без пломб, а также
порядок пломбирование вагонов и контейнеров, наложения запорных устройств
устанавливаются правилами перевозок грузов.
3. В случае открытия вагонов (контейнеров) для таможенной проверки, наложение новых
пломб и запорных устройств осуществляется таможенными органами
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4. Снабжение отправителей грузополучателей пломбами, пломбировочными тисками,
запорными устройствами, устройствами для их снятия, плашками, проволоками для
пломбирования вагонов и контейнеров производится железной дорогой за плату.

Статья 28
Порядок расчетов
Стоимость перевозки груза взимается, учитывая кратчайшее расстояние направления до
станции назначения, вагон тех случаях, когда это расстояние продлевается по причине
железной дороги. Правило определения расстояния устанавливается
Тарифным
руководством.
Стоимость за перевозку и другие сборы отправитель вносит до отправки груза со станции,
если иначе не установлено настоящим кодексом или договором. Железная дорога имеет
право приостановить отправку до получения вышеуказанной стоимости
До получения стоимости и сборов за предыдущую перевозку приостанавливается
предъявление вагонов (контейнеров) для последующей погрузки.
Руководитель железнодорожной администрации при соглашении грузоотправителем может
принять решение по вносу стоимости перевозки и других железнодорожных сборов на
станции назначения. В соглашении должны быть определены гарантии по оплате стоимости
и других сборов, а также действия сторон при нарушении обязанностей:
Конечные расчеты по перевозке груза производятся при получении груза получателем на
станции назначения.
Оплата стоимости перевозки и внесение других железнодорожных сборов осуществляется
наличным расчетом, банковскими чеками, расчетными расписками банков, а также в другой
форме утвержденной Национальным Банком Грузии.
Срок оплаты стоимости и других сборов на станции отправки определятся датой получения
груза для перевозки, срок расчетов на станции получения - дата передачи груза получателю,
которая указана в накладной. При несвоевременном расчете по вине грузоотправителя
(грузополучателя), в пользу железной дороги начисляется штраф в размере 0,2% от суммы за
каждый просроченный день.
До оплаты железнодорожных сборов ответственность за простои вагонов, контейнеров несет
грузополучатель, который обязан заплатить стоимость хранения груза и использование
вагонов (контейнеров).
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Статья 29
Стоимость пользования вагонами, контейнерами
1. С момента передачи железной дорогой вагонов, контейнеров грузоотправителю,
грузополучателю для погрузки или выгрузки до их сдачи железной дороге, отправитель
(получатель) груза обязан оплатить стоимость пользования вагонов, контейнеров.
2. За тот период времени, когда вагоны, контейнеры находятся у грузоотправителей,
грузополучателей или за тот период времени, когда по причинам зависящих от
отправителя, получателя ожидается их подача или получение, они платят железной
дороге почасовую стоимость (за пользование вагонами, контейнерами) определенную
Тарифным Руководством.
3. Размеры
устанавливаются
стоимости
пользования
вагонов,
контейнеров
дифференциально с учетом условий подачи/сдачи вагонов по путям общего пользования
и подъездным путям, грузооборота и типа вагонов и контейнеров.
4. В случае если грузополучатель (грузоотправитель) по путям общего пользования
осуществляет погрузку/выгрузку вагонов (контейнеров) собственными средствами и при
этом задерживают вагоны (контейнеры), оплачивают штрафы в размере указанном в
пунктах 1 и 2 настоящей статьи.
5. В случае если грузополучатель, грузоотправитель задерживает вагоны (контейнеры) в их
собственности или взятые в аренду от железнодорожных организаций, железная дорога
за нахождение вагонов (контейнеров) на путях общего пользования взимает плату в
размере 50 процентов стоимости указанного в Тарифном Руководстве.
6. Стоимость пользования рефрижераторньми секциями, вагонами и поездами вычисляется
на основе времени выгрузки таких секций или последнего вагона поезда.
7. На узкоколейных путях стоимость пользования вагонами указанная в Тарифном
руководстве уменьшается на 50 процентов.

Статья 30
Переадресовка грузов
1. Железная дорога по заявлению отправителя или грузополучателя в порядке,
предусмотренном Правилами перевозок грузов, производит переадресовку груза, т.е.
изменяет грузополучателя или станцию назначения груза, принятого к перевозке.
Переадресовка производится с взысканием сбора в размере, установленном тарифом.
2. Во всех случаях изменения грузополучателя или станции назначения груза организация, по
изменение, является ответственной перед
заявлению которой произведено такое
первоначальным адресатом за последствия этого изменения и обязана урегулировать
расчеты между отправителем, первоначальным адресатом и фактическим грузополучателем.
3. Перевозка груза подчиненного таможенному контролю производится с согласия
таможенных органов.
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В случае если перевозка таможенного груза создаст опасность жизни и здоровью людей,
безопасности движения и экологии, переадресовка груза осуществляется без согласия
таможни. Железная дорога обязана информировать об этом таможенные органы

Статья 31
Сроки доставки
1. Железная дорога обязана доставлять груз по назначению в установленные сроки. Сроки
доставки грузов и правила их исчисления устанавливаются Правилами перевозок грузов и
международными соглашениями.
2. Стороны вправе установить другой срок в договоре. Вычисление срока доставки груза
начинается со дня получения груза для перевозки с 24 часов. Дата получения груза для
погрузки и дата истечения срока доставки вносится отправляющей станцией в документ
удостоверяющий получение груза выданный грузоотправителю.
3. Груз считается доставленным в срок, если вагон, контейнер с грузом подан под выгрузку
до истечения установленного срока доставки.
Груз считается доставленным:
а) при задержке подачи вагонов, контейнеров под выгрузку вследствие занятости фронта
выгрузки или по другим причинам, зависящим от грузополучателя или экспедитора
действующего от его имени, груз считается доставленным в срок, если он прибыл на
станцию назначения до истечения установленного срока.
б) при задержке груза на станции назначения, вследствие того, что подъездные пути
(фронт выгрузки) грузополучателя заняты, а также пути станции назначения, по
причине которого железной дороге приходится остановить груз на смежной или
соседней станции.
Груз считается доставленным и в других случаях ее задержки по вине грузополучателя.
Во всех случаях задержки груза составляется акт общей формы.
За опоздание доставки груза железная дорога платит штраф в соответствии со статьей 53
настоящего кодекса.
4. О прибытии груза на станцию назначения железная дорога
получателя в порядке, предусмотренном Правилами перевозок грузов.

обязана уведомить

В том случае, если железная дорога не может уведомить грузополучателя о прибытии груза
по причине последнего, грузополучатель несет ответственность за простой вагонов,
контейнеров и хранение груза.
Если железная дорога не уведомит получателя о прибытии груза, то он не несет
ответственность за простой выгонов и контейнеров и освобождается от уплаты сбора за
хранение груза до посылки уведомления о прибытии груза.
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5. О прибытии груза подчиненного таможенному контролю железная дорога уведомляет
соответствующий таможенный орган.
6. Железная дорога уведомляет грузополучателя о доставке груза на выгрузку за 2 часа до
прибытия груза.
7. Железная дорога может на договорных условиях передать
предварительную информацию о грузах высланных в его адрес.

грузополучателю

Статья 32
Выдача грузов
1. Грузы выдаются на станции назначения получателю, указанному в накладной, после
внесения им причитающихся железной дороге платежей по данной перевозке.
Получатель расписывается в дорожной ведомости в получении груза. В случае, когда
грузополучатель уклоняется от оплаты стоимости перевозки и железнодорожных сборов,
дорога имеет право задержать груз и письменно об этом сообщить
железная
грузоотправителю, который обязан в течение 4 дней после получения уведомления
распорядится грузом. Если в течение этого срока грузополучатель не примет
соответствующих мер по оплате стоимости перевозки и других сборов, причитающихся
железной дороге, а грузоотправитель не распорядится грузом, железная дорога имеет право
реализации данного груза, кроме:
специальных грузов перевозимых для государственных и оборонных нужд (в том
числе военных);
груза, за перевозку которого оплата стоимости и других сборов осуществляется на
станции назначения согласно положениям статьи 27 настоящего кодекса;
груз изъятый, конфискованный органами таможни и государственного контроля или
другими правоохранительными органами, также в случае реализации груза, от
которого грузоотправитель (грузополучатель) отказался в пользу государства, эти
органы перечисляют железной дороге стоимость перевозки и другие сборы, за счет
средств полученных от реализации данного груза.
2. В случае прибытия в адрес получателя груза, поставка которого не предусмотрена
договором, контрактом, а также груза, наименование которого не соответствует
железнодорожной накладной, получатель обязан принять его от станции на ответственное
хранение.
Получатель может отказаться от принятия груза лишь в том случае, когда качество груза
вследствие порчи или повреждения изменилось настолько, что исключается возможность
полного или частичного использования груза
Ответственность за порчу и повреждение грузов, происшедших вследствие несвоевременной
выгрузки и вывоза груза получателем или транспортно-экспедиторским предприятием, в том
числе в случае задержки вагонов на подъездных путях и станциях по причинам, зависящим
от получателя, несет ответственность получатель или экспедитор.
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3. При получении груза на местах общего пользования получатель обязан принять и вывести
со станции груз, прибывший в его адрес
4. Технические проблемы, вызванные несвоевременным вывозом груза со станции или его
невывозом грузополучателем, железная дорога, если иначе не предусмотрено договором,
может повысить:
стоимость хранения невыгруженных вагонов (контейнеров) в пять раз;
стоимость пользования вагонами (контейнерами) в два раза.
Вышеуказанные повышения стоимостей входят в силу через 24 часа после получения
письменного уведомления.
Статья 33
Порядок выдачи грузов
1. Порядок
грузов.

выдачи грузов на станции назначения определяется Правилами перевозок

2. На станции назначения груз хранится бесплатно в течение 24-х часов. НЭтот период
вычисляется железной дорогой с 24 часов даты выгрузки вагонов (контейнеров) или с 24
часов даты доставки груза на станцию назначения.
За хранение груза после истечения вышеуказанного срока грузополучатель (экспедитор) или
перевозчик платит стоимость определенную Тарифньм Руководством Правила и условия
хранения груза на станции назначения определяются правилами перевозки.
3. При выдаче груза на станции назначения железная дорога проверяет состояние, массу и
количество мест, если:
груз получен в негодных вагонах (контейнерах), с поврежденными пломбами или с
пломбами принадлежащими другим станциям (на пути следования);
груз имеет признаки повреждения или недостачи при перевозке открытыми вагонами
(контейнерами);
скоропортящиеся грузы доставлены с опозданием или в вагонах-рефрижераторах при
несоответствующей температуре;
грузополучатель является железная дорога;
груз выдается железной дорогой на местах общего пользования.
В вышеуказанных случаях или в условиях, которые воздействуют на упакованный или
другой груз, железная дорога проверяет только поврежденную тару или массу и состояние
упакованного груза.
4. При выдаче груза на станции назначения существование таможенных пломб на вагонах и
контейнерах не дает основание железной дороге на проверку массы, количества мест и
состояние груза, кроме случаев указанных в настоящей статье.
5. При выдаче груза проверка его массы производится аналогично с правилом проверки
массы при погрузке. В случае если грузополучатель или станция назначения не имеют
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вагонные весы насыпные и рассыпчатые грузы, прибывшие без признаков недостачи,
выдается станцией назначения без проверки массы.
Масса груза считается правильной, если в сравнении с определенной массой на станции
погрузки масса груза определенная на станции назначения не превышает норму природной
недостачи данного груза и предельную норму разницы оборудования определяющего массу
(нетто).
По желанию грузополучателя железная дорога на договорных условиях может участвовать в
проверке массы, количества мест и состояния груза.
6. Если при выдаче железной дорогой груза на станции назначения с проверкой массы,
количества мест или состояния груза, тары обнаружена недостача, порча или повреждение
груза, тары, или, если эти обстоятельства установлены коммерческим актом, составленным в
пути следования, станция назначения определяет размер фактической недостачи, порчи или
повреждения груза.
При необходимости по инициативе железной дороги или получателя приглашают экспертов
или соответствующих специалистов.

Статья 34
Обязанности перевозчика и получателя после выгрузки
1. После выгрузки, вагоны и контейнеры должны быть очищены внутри и снаружи, удалены
снимаемые запорные устройства, приведены в порядок постоянные запорные устройства,
которые не снимаются с вагонов (контейнеров), в том числе турники, люки и двери закрыты:
железной дорогой - если выгрузка осуществлялась средствами железной дороги;
грузополучателем (экспедитором) - если выгрузка осуществлялась его средствами.
2. Очистка, мытье и при надобности дезинфекция вагонов после выгрузки животных, птиц,
сырых продуктов и скоропортящихся грузов осуществляется железной дорогой за счет
грузополучателя.
Основные критерии очистки вагонов (контейнеров) определяются Правилами перевозки.
3. После выгрузки зловонного или загрязняющего груза, вагоны моются грузополучателем,
список таких грузов составляется в соответствии с Правилами перевозки.
Если грузополучатель не имеет средства для мытья вагонов, его осуществляет железная
дорога на договорных условиях.
При нарушении положений настоящей статьи железная дорога имеет право не принять
вагоны от грузополучателя после выгрузки до исполнения данных требований. В этом
случае, грузополучатель оплачивает стоимость пользования вагонами (контейнерами) за
весь период их задержки.
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Статья 35
Невозможность доставки грузов на место назначения
1. В случаях, когда в результате действия обстоятельств непреодолимой силы или
стихийных бедствий (пожара, снежного заноса или бури, потопа и т.п.), а также военных
действий, блокады, эпидемии и других чрезвычайных ситуаций продолжение перевозок
грузов, багажа и грузобагажа затруднено и железная дорога не может доставить по
назначению или выдать груз получателю, а также если срок хранения груза, багажа или
грузобагажа истекает по вышеуказанным причинам, железная дорога обращается к
отправителю и получателю груза за указаниями о том, как поступать с грузом.
В случае если грузополучатель и грузоотправитель не выдают решения о распоряжении
грузом, багажом или грузобагажом в течение 4 дней после подачи запроса железной
дорогой, последняя должна возвратить груз, багаж или грузобагаж грузоотправителю или
продать груз, багаж или грузобагаж с обоснованием невозвращения, предусмотренным в
настоящей статье.
2. Если грузоотправитель нарушает требования по экспортным грузам, что приводит к
задержке груженых вагонов и контейнеров на таможне или в других органах
госужарственного контроля, а также к невозможности доставки вагонов и контейнеров
морским транспортом или по железной дороге другой страны, грузоотправитель платит
железной дороге штраф за задержку вагонов и контейнеров в сумме 45 и 15 от
минимальной платы.
Если в течение 10 дней грузоотправитель не принимает меры касательно задержки грузов
по вышеупомянутым причинам, и если в течение 4 дней после получения уведомления о
задержании скоропоротящихся грузов не принято никаких мер, железная дорога
возвращает груз грузоотправителю за счет последнего или продает его, если контрактом
на перевозку груза не предусмотрено иное. Грузополучатель, по вине которого
происходит задержка железнодорожных вагонов (контейнеров) на станции дольше, чем
оговорено, несет материальную ответственность согласно Статье 56 настоящего Кодекса.
3. Решения о продаже грузов принимаются и просьба о страховании грузов подается
Генеральным Директором железных дорог. В случаях, упомянутых в пункте 1 настоящего
Кодекса, грузы, багаж и грузобагаж продаются по решению руководящего органа,
ответственного за транспорт.
В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, грузы, багаж и грузобагаж продаются
железной дорогой на основе договора о купле-продаже, по цене, подтвержденной
платежным документом или соответствующим договором, если такой документ
отсутствует, или по цене, типичной для данного рода доваров, покупаемых в
аналогичных обстоятельствах.
Правила регистрации и уплаты стоимости
руководящим органом по транспорту.

продаваемого

груза

определяются

4. Поступления от продажи грузов, багажа и грузобагажа за вычетом железнодоржных
сборов и расходов, связанных с продажей грузов, багажа и грузобагажа, за исключением
случаев, предусмотренных Статьями 47 и 52 настоящего Кодекса, подлежат переводу
грузополучателю, указанному в транспортной документации, если последний уплатил (с
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подтверждением соответствующих документов) стоимость грузов, багажа и грузобагажа;
во всех других случаях доход будет переведен грузоотправителю.
Если по причинам вне сферы ведения железной дороги перевести вышеуказанные
средства грузоотправителю (грузополучателю) невозможно, эти средства подлежат
переводу в государственный бюджет по истечении срока рекламации.
Сумма, поступившая от реализации грузов, багажа и грузобагажа железной дорогой, не
подтвержденная документацией, переводится на счет Департамента железных дорог для
покрытия стоимости, уплаченной железной дорогой за груз, багаж и грузобагаж, не
достигнувший места назначения.
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Раздел V
Железнодорожные подъездные пути
Статья 36
Подъездной путь
1. К железнодорожным подъездным путям относятся пути, предназначенные для
обслуживания отдельных предприятий, организаций, связанные с общей сетью железных
дорог непрерывной рельсовой колеи и принадлежащие:
а) отправителям, получателям и хозяйственным субъектам;
б) железным дорогам
Примыкание железнодорожных путей к сети железных
дорог Грузии разрешается
руководством железной дороги в соглашении с органами местного самоуправления.
2. Строительство и реконструкция железнодорожных подъездных путей, также
оборудования для погрузки, выгрузки и очистки вагонов, с согласия железной дороги также
при надобности органов местного самоуправления.
Конструкция и расположение железнодорожных подъездных путей, рельсового
оборудования и технических построек должны соответствовать строительным нормам и
правилам и обеспечивать пропуск вагонов с допускаемой нормой погрузки для путей общего
назначения, при обслуживании железнодорожных подъездных путей локомотивом железной
дороги, пропуск локомотива выделенного для этих целей.
Подъездные пути организации, которые не принадлежат железной дороге, могут быть
переданы железной дороге на договорных условиях, в том числе и для технического
обслуживания.
3. Открытие новых подъездных путей для постоянной эксплуатации и предоставление
подвижного состава на этих путях допускается после одобрения данного пути комиссией, в
которую входит представитель железной дороги и установит правила его обслуживания.
Каждый подъездной путь должен иметь технический паспорт, чертежи
построек, план и продольный профиль.

искусственных

4. Подъездные пути, постройки и оборудование должны обеспечивать ритмичную погрузкувыгрузку грузов, маневровые работы в соответствии с объемом перевозки, а также
рациональное использование подвижного состава.
Примыкание строящихся подъездных путей
допускается:

к существующей железнодорожной сети

по разрешению железной дороги, если подъездные пути принадлежат железной
дороге.
по разрешению физического лица или организации, которому принадлежат
подъездные пути, о чем железная дорога должны быть уведомлена в письменном
виде.
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Статья 37
Эксплуатация железнодорожного подъездного пути
1. Взаимоотношения железной дороги с отправителями и получателями, имеющими
железнодорожные подъездные пути, регулируются договором на эксплуатацию
железнодорожного подъездного пути. Содержание и форма типового договора
устанавливается железной дорогой.
2. Правила пропуска подвижного состава, не принадлежащего железной дороге по путям
общего назначения устанавливаются железнодорожной администрацией.
3. Работники, которые в силу своих обязанностей связаны с движением поездов по путям
общего назначения и маневровыми работами, должны пройти проверку знаний по правилам
технической эксплуатации железной дорогой, а также инструкций по движению поездов и
сигнализации.
4. Соответствующие представители железнодорожной администрации имеют право вместе с
владельцами подъездных путей, грузоотправителем и грузополучателем проверить
выполнимость требований по безопасности движения, сохранности подвижного состава, а
также состояния железнодорожного хозяйства подъездных путей.
При обнаружении беспорядка на подъездных путях, которое создает опасность для движения
и безопасности подвижного состава или перевозимого груза и контейнеров, комиссия (при
участии представителя владельца железнодорожного подъездного пути) составляет акт. На
основании этого акта начальник железнодорожной станции или ревизор безопасности
запрещает подачу подвижного состава на указанном в акте пути (участке пути) до
наведения порядка.
5. При наличии собственных локомотивов подача, уборка вагонов и маневровая работа на
подъездных путях, принадлежащих отправителям (получателям),
железнодорожных
производится ими.
При отсутствии локомотива у отправителя (получателя) подача, уборка вагонов и маневровая
работа производится локомотивом железной дороги за плату, установленную в договоре.
6. Взаимоотношения железной дороги с предприятием, организацией или учреждением,
имеющим свои прирельсовые склады и погрузочно-разгрузочные площадки на подъездных
путях, принадлежащих железной дороге, регулируются договором на подачу и уборку
вагонов. Содержание и форма типового договора утверждается железнодорожной
администрацией.
Подача и уборка вагонов, и маневровая работа на подъездных путях железной дороги
производятся локомотивом железной дороги за плату, установленную в договоре.
7. Порядок обслуживания субклиентов, то есть отправителей (получателей), имеющих в
пределах железнодорожного подъездного пути другого отправителя (получателя), свои
склады или примыкающие к нему железнодорожные пути, устанавливаются договором,
Такой договор заключается непосредственно между субклиентом и отправителем
(получателем), которому принадлежит железнодорожный подъездной путь и локомотив,
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обслуживающий этот путь.
8. При обслуживании железнодорожного подъездного пути локомотивом железной дороги
между железной дорогой и субклиентом заключается договор. Содержание и форма типового
договора устанавливается железной дорогой. За подачу и уборку вагонов, а также за
маневровые работы субклиент платит установленную стоимость.
9. При обслуживании железнодорожного подъездного пути локомотивом ветвевладельца
ответственность перед железной дорогой за использование, повреждение вагонов или
контейнеров у субклиента несет владелец подъездного пути. По отношению к субклиенту
основной ветвевладелец имеет права, аналогичные правам, которые имеют железные дороги
по отношению к основному ветвевладельцу согласно настоящему Кодексу.
10. Железная дорога с согласия отправителя (получателя) в отдельных случаях временно
может использовать принадлежащий ему железнодорожный подъездной путь или любую его
часть в пределах территории отправителя или получателя для производства маневровых
работ, постановки подвижного состава и других целей.
При самовольном занятии железной дорогой этих путей она несет ответственность,
аналогичную ответственности за самовольное занятие вагонов и контейнеров.
11. В зоне отвода железной дороги размер земельной площади, занятой юридическими и
физическими лицами территории на железнодорожных подъездных путях и затраты по
содержанию этой площади указываются в договоре по эксплуатации железнодорожных
подъездных путей и затраты по содержанию этой площади указывается в договоре по
эксплуатации железнодорожных подъездных путей и подаче выведению вагонов, которые
возмещаются железной дороге в соответствии с договором.
12. На железнодорожном подъездном пути охрана поступивших по железной дороге
погруженных и разгруженных (порожних) вагонов осуществляется за счет получателя и на
его средства.
13. Исчисление времени нахождения вагонов на железнодорожном
производится номерным методом.

подъездном пути

14. Время погрузки, выгрузки вагонов при обслуживании железнодорожным локомотивом
железнодорожного подъездного пути высчитывается с момента фактической подачи на
место погрузки, выгрузки до момента получения железнодорожной сигнализации извещение
от отправителя, получателя о готовности выведения вагонов
Время нахождения на железнодорожных подъездных путях вагонов, не обслуживаемых,
железнодорожным локомотивом высчитывается с момента передачи вагонов на переводные
пути до момента их возвращения на переводные пути.
На железнодорожном подъездном и переводном пути, а также с железнодорожного
подъездного и переводного пути условия место и порядок передачи вагонов (контейнеров
устанавливается договором.
Отправитель, получатель, а также железная дорога не имеют право без разрешения владельца
для перевозки, хранения и погрузки собственного груза использовать не принадлежащие им
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вагоны (контейнеры) если это не предусмотрено соответствующим договором. При
невыполнении этого условия виновная сторона несет имущественную ответственность в
соответствии со статьей 54 настоящего Кодекса.
15. Связанные с эксплуатацией железнодорожных подъездных путей, подачей и выведением
вагонов договоры подписываются на пятилетний срок.
Указанные договоры подписывают руководитель администрации железной дороги или по
его поручению начальник железнодорожной станции и владелец подъездного пути.
16. В случае замены технического оснащения или технологии работы железнодорожной
станции или железнодорожного подъездного пути и подачи и выведения вагонов
пересматриваются до прошествия времени действия.
Возникшие в связи с этими договорами разногласия рассматривают и разрешают
администрация железной дороги и владелец подъездного пути.
Если договор не будет достигнут, спор будет рассмотрен по установленному
Законодательством Грузии порядку. Разногласие, которое касается вопросов обеспечения
безопасности движения и защищенности подвижного состава и контейнеров, разрешает
руководитель администрации железной дороги.
До разрешения спорных вопросов, все взаимоотношения сторон регулируются условиями
ранее принятых договоров.
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Раздел VI
Прямое смешанное сообщение с другими видами транспорта
Статья 38
Прямое смешанное сообщение
1. Железнодорожный транспорт осуществляет перевозку грузов во взаимодействии с водным
(морским, речным) и автомобильным транспортом, организуя систему прямого смешанного
сообщения (многовидного транспорта).
2. Перевозки грузов в прямом смешанном сообщении осуществляются на основе одного
единого документа - накладной, на всем протяжении пути.
3. Железнодорожные пути, расположенные в портах, которые предназначены для прямых
железнодорожно-морских перевозок, находятся в собственности железной дороги.
В портах проекты по строительству и реконструкции складов, расположенных у
железнодорожных путей, предназначающихся для принятия и отправления грузов в прямых
железнодорожно-морских сообщениях, производятся портом совместно с железной дорогой
и заинтересованными организациями.
Строительство, реконструкция и развитие морских портов и прибрежных железнодорожных
объектов (станций), осуществляется комплексным путем, учитывая объем обрабатываемых
грузов.
Статья 39
Порядок осуществления прямого смешанного сообщения
1. Правила организации перевозки груза в прямом смешанном сообщении определяются
между организациями соответствующих видов транспорта по соглашению в соответствии с
законодательством Грузии, а также положений настоящего кодекса.
Правила по перевозке грузов в прямом смешанном сообщении определяет орган
исполнительной власти по транспорту, принимая во внимание международные соглашения,
которые вступят в силу после их регистрации в Министерстве Юстиции и опубликования.
В части настоящего кодекса не учтенные вопросы регулируются положениями кодексов,
уставов, тарифных руководств, правил соответствующих видов транспорта.
2. В прямом смешанном сообщении участвуют:
железнодорожные станции, открытые для перевозок грузов;
морские порты, автостанции, аэропорты, согласно списку, одобренному органом
исполнительной власти по транспорту.
3. Жидкие грузы, перевозимые вагон-цистернами и связки поло-леса, не принимаются к
перевозке в прямом смешанном сообщении.
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В прямом смешанном сообщении принятые к перевозке скоропортящиеся и опасные грузы
или список тех грузов, которые должны сопровождаться представителями отправителя и
получателя определяются Правилами перевозки в прямых смешанных перевозках.
4. В прямом железнодорожно-морском сообщении перевозимый груз взвешивается в пунктах
погрузки по желанию той стороны, которая принимает груз во время перегрузки:
на вагонных весах - железной дорогой
на грузовых весах - портом.
Определение массы груза осуществляется стороной, перегружающей груз в
соответствующих пунктах в присутствии представителя соответствующего вида транспорта.
Упакованный или штучный груз, который принят к перевозке открытым или закрытым
подвижным составом с указанием массы на грузовое место стандартом или
грузоотправителем и груз прибыл без повреждения упаковки, передается одним видом
транспорта другому без взвешивания с учетом мест. Такими же правилами передается груз в
пунктах назначения. При существовании признаков потери или повреждения груз передается
после проверки соответствующего груза.
Грузы, перевозимые контейнерами, передаются после проверки состояния контейнера и
пломб.
5. В прямом смешанном сообщении выделение контейнеров для перевозки и условия их
использования определяются договором, подписанным заинтересованными транспортными
организациями.
Статья 40
Правило подготовки и передачи груза и транспортных средств в пунктах перегрузки
1. При перевозке грузов в прямом смешанном сообщении погрузка грузов осуществляется:
портами

- при перегрузке груза с морских судов и портовых складов в вагоны,
а также из вагонов на морские судна и портовые склады;

железной дорогой - из вагонов и складов железнодорожных станций в автомобили, а
также из автомобилей в вагоны и склады железнодорожных
станций.
Устройство вагонов и морских судов для обеспечения размещения груза в несколько ярусов,
размещение груза тяжелого веса, большой длины и большого объема и его закрепление
производится портами.
Для погрузки, закрепления и перевозки в вагонах морских суднах снабжения нужными
устройствами, материалами, средствами пакетирования и другим нужным оборудованием
обеспечивает отправитель.
Предусмотренная этой статьей стоимость работ (с учетом сделанных на материалы затрат)
после их выполнения отмечается в транспортной накладной для выплаты получателем груза.
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Статья 41
Совместные узловые договоры.
1. Условия работы железнодорожной станции порта, другой транспортной организации,
которые участвуют в прямой смешанной перевозке, определяются соответствующими
узловыми договорами, которые составляются по правилам перевозки в прямом смешанном
сообщении на пятилетний срок.
В случае замены технического оснащения или технологии работы порта или станции
узловой договор по требованию одной из сторон может быть полностью или частично
пересмотрен до истечения срока действия.
Порядок выработки и подписания совместных узловых договоров устанавливается
правилами перевозки грузов в прямом смешанном сообщении.
2. Вытекающие из совместных узловых договоров спорные вопросы рассматриваются в
соответствии с Законодательством Грузии.

Статья 42
Сроки доставки расчет и ответственность сторон
1. В прямом смешанном сообщении сроки доставки груза определяются совокупностью
сроков его доставки железнодорожным и другим видом транспорта и высчитываются на
основании правил высчитывания сроков доставки груза, действующих на эту разновидность
транспорта.
При нарушении общего срока доставки груза имущественную ответственность за просрочку
несет сторона, по причине которой случилось это.
2. В железнодорожно-морском сообщении уплата стоимости перевозки груза производится:

на отправляющей груз станции - отправителем или получателем по расстоянию
перевозки железной дорогой;
в порте перегрузки или назначения - отправителем или получателем по расстоянию
перевозки морем.
3. В мореходно-железнодорожном
производится:

сообщении

уплата

стоимости

перевозки

груза

в отправляющем порту - отправителем или получателем по расстоянию перевозки
морем.
на перегрузочной железнодорожной станции - отправителем или получателем по
расстоянию перевозки железной дорогой;
Стоимость перевозки груза может быть внесена экспедитором, который действует от имени
отправителя, получателя.
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В портах за подачу (выведение) вагонов железнодорожными локомотивами уплачиваются
сборы в соответствии с тарифными руководствами.
4. В соответствии с совместным узловым договором учет выполнения установленных норм
по перегрузке груза с железнодорожного транспорта на морской и наоборот, производится
учетными карточками, которые оформляются по виду груза.
Форма карточек и порядок их составления устанавливается правилами перевозки груза в
прямом смешанном сообщении.
5. В прямом смешанном железнодорожно-морском сообщении за невыполнение норм
железная дорога, порт несут имущественную
перегрузки перевозимого груза
ответственность в соответствии с 51-ой статьей настоящего кодекса, аналогично,
невыполнения принятой заявки по перевозке груза
6. Железная дорога и порты освобождаются от имущественной ответственности
невыполнения норм перегрузки в отдельные дни:

из-за

вследствие непреодолимых обстоятельств, военного действия, блокады, эпидемии, и
других обстоятельств, которые мешают перегрузке грузов с одного вида транспорта
на другой и во время которых запрещается выполнение разгрузочно-погрузочных
операций, а также вовремя аварии в транспортной организации;
если по результатам месяца нормы перегрузки выполнены
7. В случае задержки по причине порта поданных в морской порт для перегрузки, выгрузки
или перегрузки вагонов (контейнеров), а также во время задержки по причине порта
стоящих на приморской железнодорожной станции или ее подходах (в случае, когда станция
не имеет возможности их принятия) в ожидании принятия вагонов (контейнеров) из порта в
пользу железной дороги изымается стоимость пользования вагонами (контейнерами) и
установленные сборы по хранению груза.
8. Вследствие неподачи вагонов в портах в случае сверхнормативного простоя (задержки)
суден, железная дорога несет имущественную ответственность в соответствии со статьей 56
настоящего Кодекса, а в случае освобождения раньше времени суден премия между портом и
железной дорогой распределяется равномерно.
9. За задержку вагонов (контейнеров) в пунктах перегрузки по причине отправителя
налагается штраф, в размере, установленном статьей 56 настоящего Кодекса.
10. За незащищенность груза имущественную ответственность несут:
в пунктах перегрузки до передачи груза - передающая сторона, после передачи груза принимающая сторона
В портах охрану погруженных порожних вагонов производят порты.
11. В пунктах перегрузки снятия с поданных для перегрузки вагонов пломб и запорных
устройств также как в пунктах перегрузки в прямом смешанном сообщении установление
запорных устройств и пломбирование погруженных
перевозимым грузом вагонах
производится в соответствии с правилами перевозки в прямом смешанном сообщении.
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12. Имущественная ответственность железной дороги
и организаций другого вида
транспорта за незащищенность полученного для перевозки груза в прямом смешанном
сообщении определяется действующими на соответствующий вид транспорта уставами и
кодексами.
Если, в случае утраты, недостачи, повреждения (порчи) груза установлена виновность
железной дороги, пароходных компаний, портов, ответственность несут железная дорога,
пароходные компании, порты соответственно.

*в
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Раздел VII
Перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты
Статья 43
Основы перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа

1. Железная дорога должна обеспечить своевременность перевозки пассажиров, багажа и
грузобагажа до места назначения, безопасность пассажиров и качественное обслуживание на
вокзалах и в поездах, создание необходимых условий для поездки и сохранность багажа,
грузобагажа.
Железная дорога должна обеспечить движение пассажирских поездов по расписанию.
Предназначенные для обслуживания
пассажиров пассажирские вагоны, а также
железнодорожные вокзалы и другие строения должны быть технически годными и
соответствовать строительным и санитарным нормам, правилам и требованиям других
нормативных документов.
2. Предназначенные для перевозки пассажиров поезда делятся на следующие категории:
по скорости движения - скорые и пассажирские;
по расстоянию следования - дальние, местные и пригородные.
Критерии определения категорий поездов по скорости их движения и расстоянию
следования утверждает исполнительный орган власти в транспортной области.
3. Железнодорожные станции, которые открыты для выполнения связанных с перевозкой
пассажиров, багажа и грузобагажа операций, должны соответствовать требованиям, которые
обеспечивают эти операции.
На железнодорожных станциях строятся пассажирские посадочные перроны, навесы и
павильоны для пешеходов - тоннели и мосты.
На железнодорожных вокзалах должны быть железнодорожные билетные кассы. Склады
приема и выдачи багажа, камеры хранения ручной клади, залы ожидания, справочные бюро,
комнаты отдыха для транзитных пассажиров, комнаты матери и ребенка, рестораны, буфеты
комнаты культурно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания пассажиров
соответственно технологическим нормам проектирования.
Вокзальные площади, не принадлежащие железной дороге, должны быть благоустроены и
удовлетворять требованиям безопасного и удобного передвижения пешеходов и городского
транспорта.
Благоустройство вокзальных площадей осуществляют местные органы самоуправления.
Строительство, содержание и ремонт железнодорожных вокзалов производится на средства
железной дороги и местных органов самоуправления.
4. Пассажиры должны быть обеспечены своевременной и достоверной информацией о
времени отправления со станции и прибытия на станцию поездов, о времени проезда и
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времени работы багажных касс, камеры хранения багажа, о местонахождении вокзальных
складов, об установленных уступках обслуживания отдельных категорий пассажиров, а
также информацией, которая предусмотрена правилами оказания услуг по перевозке
пассажиров, багажа физических лиц для личных (бытовых) нужд, грузобагажа.

Статья 44
Договор перевозки пассажиров и багажа
1. По договору перевозки пассажира железная дорога обязуется перевести пассажира в
пункт назначения, предоставив пассажиру место в номере, согласно купленному билету,
перевезти его багаж, а также грузобагаж отправителя, а пассажир обязуется уплатить за
проезд обусловленную плату, при сдаче багажа - и за проезд багажа, а отправители - за
проезд грузобагажа по установленным тарифам.
2. Формой договора перевозки пассажира является проездной документ (билет), а на
перевозку багажа пассажира и грузобагажа отправителя - багажная и грузобагажная
квитанция соответственно.
3. Пассажиры обязаны иметь проездные документы (билеты) а железная дорога обязана
обеспечить их продажу, если в поезде есть свободные места, по установленным тарифам, в
том числе с учетом установленных грузинским законодательством льгот для определенной
категории граждан.
Для определенной категории граждан при учреждении уступок на плату стоимости проезда
компенсация уступок на проезд производится средствами бюджета Грузии или бюджета
соответствующего субъекта Грузии.
4. Утраченные и испорченные пассажирами проездные документы (билеты) не
возобновляются, за исключением случаев, указанных Правилами перевозки пассажиров,
багажа и грузобагажа, и уплаченные за них деньги не возвращаются.
5. Камеры хранения на вокзалах, независимо от наличия у граждан проездных документов
(билетов), осуществляют прием и хранение ручной клади и багажа пассажиров, кроме
предметов и веществ, запрещенных к хранению Правилами перевозки пассажиров, багажа и
грузобагажа, за что выплачивается соответствующий сбор.
Первенствующим правом пользования камерами хранения железной дороги
транзитные пассажиры.

обладают

Статья 45
Права и обязанности пассажиров
1. При проезде в поездах дальнего и местного сообщения пассажир имеет право:
приобрести проездной документ (билет) на любой поезд и любой вагон до названной
или железнодорожной станции назначения, которая открыта для операций перевозки
пассажиров;
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- перевезти с собой бесплатно одного ребенка возрастом до 5 лет (включительно), если
он не занимает отдельное место, и детей от 5 до 10 лет с выплатой по установленному
тарифу;
- кроме мелких вещей, перевезти ручную кладь, величина и масса которой
определяется Правилами перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа
железнодорожным транспортом;
- согласно проездному документу сдать багаж для перевозки с выплатой
соответствующего тарифа;
- сделать остановку на пути следования и продлить время действия проездных
документов на не более 10 суток;
- в случае болезни в дороге, продлить время действия проездных документов в течение
всего периода болезни согласно утвержденного лечебным заведением документа, а в
случае его неудовлетворения в поезде местом - до отправления следующего поезда, в
котором ему (пассажиру) выделяется место;
- отправится с приобретенным билетом на ранее отправляющемся поезде
с
обязательной отметкой на проездных документах в билетной кассе станции;
- из-за опоздания на поезд в течении 3 часов или из-за болезни или несчастного случая
(с соответствующим утвердительным документом) в течение 3 суток с момента
оправления поезда, на котором приобретены проездные документы (билеты),
(билетов) на другой поезд с
обновить действие проездных документов
дополнительной выплатой стоимости плацкарты, а в случае отказа от поездки вернуть стоимость проезда с вычетом стоимости плацкарты.
2. При возврате использованных проездных билетов в поездах дальнего и местного
сообщения у пассажира есть право:
вернуть стоимость проезда до отправления поезда не позднее 15 часов, которая
состоит из стоимости билета и плацкарты;
получить стоимость билета полностью и 50 % стоимости плацкарты до отправления
поезда на период от 15 до 4 часов.
получить только стоимость билета до отправления поезда на период менее 4 часов.
Стоимость плацкарты в этом случае не выдается;
получить стоимость как билета, так и плацкарты, при возврате приобретенного для
возвращения документа (билета) в кассу пункта приобретения не позднее 24 часов до
отправления поезда, а позднее указанного срока, но до отправления поезда стоимость проезда с вычетом стоимости плацкарты;
при возврате приобретенных для возвращения обратно документов (билетов) в пункте
обратного переезда действует установленное этим пунктом правило.
3. Несмотря на сроки возвращения проездного документа (билета) до отправления поезда,
пассажиру возвращается полная стоимость проезда:
в случаях снятия поезда со следования, задержки отправления поезда, болезни
пассажира и в случае невозможности удовлетворения указанным в проездных
документах (билетах) местом и отказа от использования предложенного взамен
другого места. При возвращении проездных документов стоимость проезда не
подлежит удержанию в том случае, если в пересадочном пункте опоздание пассажира,
на согласованный поезд вызвано по причине железной дороги.
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4. Возвратить стоимость проезда при прерывании проезда на пути следования с вычетом
стоимости плацкарты не пройденного пассажиром расстояния. Принадлежащая пассажиру
сумма возвращается согласно Правилам перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа
железнодорожным транспортом.
5. При прерывании проезда в связи с задержкой движения поездов на пути следования из-за
независящих от железной дороги обстоятельств пассажиру возвращается стоимость проезда,
не пройденного им расстояния; при зависящих от железной дороги обстоятельств пассажиру
возвращается стоимость проезда.
6. У пассажира есть право на пути следования занять свободное место в вагоне более
высокой категории согласно Правилам перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа
железнодорожным транспортом.
7. В том случае, если пассажиру невозможно выделить место согласно проездному
документу (билету), железная дорога обязана такому пассажиру, если он согласен, выделить
место в другом вагоне, в том числе в вагоне более высокой категории без уплаты разницы.
8. Если пассажиру, с его согласия, выделено место, стоимость которого меньше стоимости
приобретенного им проездного документа (билета), пассажиру возвращается разница
стоимости проезда.
9. Для проезда в поезде пригородного сообщения пассажир имеет право приобрести:
одноразовый проездной билет туда или туда-обратно или абонентный билет
установленной формы;
бесплатно перевести детей в возрасте до 5 лет;
во время проезда иметь с собой ручную кладь, размер и масса которой определяется
Правилом перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным
транспортом.
10. Пассажиры обязаны соблюдать общественный порядок, правила пользования
пассажирскими вагонами, вокзальными складами и беречь имущество организаций
железнодорожного транспорта.
Статья 46
Перевозка пассажирских групп
1. Для перевозки пассажирских групп по предварительным заявкам от организаций
железная дорога производит для них продажу проездных документов (билетов).
2. Для перевозки пассажирских групп прием предварительных заявок от организаций и
оформление проездных документов, а также при отказе от проезда возвращение стоимости
билетов происходит согласно Правилам перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа
железнодорожным транспортом.
3. При возвращении организациями приобретенных по предварительной заявке билетов в
билетные кассы железной дороги до отправления поезда не позднее 3 суток им удерживается
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50% стоимости плацкарты, а при возвращении проездных документов до отправления поезда
позднее 3 суток удерживается полностью стоимость плацкарты.

Статья 47
Перевозка багажа и грузобагажа
1. Железная дорога обязана, если пассажир предоставляет проездные документы (билеты),
принять для перевозки багажа и отправить его поездом соответствующего назначения, в
котором есть товарный вагон.
2. Пассажиры могут представить для перевозки багаж объявленной ценности.
Из-за объявленной ценности багажа с пассажира взимается сбор. Перевозка грузобагажа
происходит в соответствии этого кодекса, Правилам перевозки пассажиров, багажа и
грузобагажа железнодорожным транспортом.
3. Для перевозки в качестве багажа от пассажиров принимаются такие предметы и вещи,
которые своим размером и свойствами могут быть беспрепятственно загружены и
расположены в товарном вагоне и не нанесут ущерб багажу других пассажиров. Требования
по массе багажа и его упаковке устанавливаются Правилом перевозки пассажиров, багажа и
грузобагажа железнодорожным транспортом.
Недопустима перевозка опасных грузов, перечень которых учтен Правилом перевозки
пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом.
4. Срок доставки багажа, грузобагажа до места определяется временем следования поезда,
на котором послан багаж, грузобагаж, до железнодорожной станции назначения.
Дата отправления багажа, грузобагажа отличается в документах перевозки.
Если багаж или грузобагаж на пути следования должен быть перегружен, срок доставки
багажа или грузобагажа определяется временем
движения на пути
следования
согласованного поезда, в составе которого включен товарный вагон, вместе с этим, одни
сутки добавляются на каждую перегрузку багажа и двое суток на каждую перегрузку
грузобагажа.
Дату доставки багажа или грузобагажа до места железнодорожная станция назначения
отмечает в документах перевозки.
Багаж или грузобагаж считается утраченным, если на железнодорожную станцию назначения
не придет через 10 суток после прохождения срока доставки багажа или грузобагажа до
места, и его стоимость должна быть возмещена.
5. Если багаж или грузобагаж придет после прохождения отмеченного в этих пунктах срока,
получатель может принять багаж или грузобагаж и должен возвратить железной дороге
сумму, которую ему выплатили по предусмотренному этим Кодексом правилу утраты багажа
или грузобагажа.
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В том случае, если сделан письменный отказ на получение багажа, грузобагажа или
получатель не представил решение о судьбе багажа, грузобагажа в течение 4 суток после
того, как получателя письменно известят, что багаж, грузобагаж получен на
железнодорожной станции назначения, железная дорога имеет право реализовать багаж,
грузобагаж по установленному настоящим Кодексом правилу.
6. Багаж, на железнодорожной станции назначения выдается предъявителю товарного талона
и проездных документов (билетов)
Выдача багажа происходит в течение того времени, когда железнодорожная станция открыта
для выполнения операций принятия - выдачи багажа. Прибывший на железнодорожную
станцию назначения багаж бесплатно хранится 24 часа, не включая время прибытия.
Выплата стоимости за хранение багажа сверхустановленного срока происходит согласно
Правилам перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом
7. Со дня прибытия в течение 30 дней невостребованный багаж также с момента
письменного уведомления получателей о прибытии грузобагажа в течение 30 дней
невостребованный грузобагаж физических лиц и с момента письменного уведомления
получателей о прибытии грузобагажа в течение 10 дней невостребованный грузобагаж
юридических лиц подлежит реализации по предусмотренному этим Кодексом правилу.

Статья 48
Перевозка почты
1. Перевозку почты железная дорога осуществляет по договору с соответствующим
предприятием связи и почты, согласно которому железная дорога обязуется принять
своевременно
и в сохранности доставить вверенное от количества почты в пункт
назначения, а предприятие связи обязуется своевременно предъявить и погрузить в
поданный почтовый вагон почту уплатить стоимость перевозки почты и принять почтовые
посылки в пункте назначения.
2. Почтовые перевозки железной дорогой осуществляется в почтовых вагонах, включаемых в
поезд, маршрут которых определяет Министерство Связи и почты по согласованию с
железной дорогой
3. Порядок перевозки почты, порядок включения в поезд почтовых вагонов устанавливает
орган исполнительной власти в области транспорта по согласованию с органом
исполнительной власти в области связи.

Статья 49
Обслуживание пассажиров почтовой, телеграфно-телефонной связью
1. Железная дорога на основании договора об аренде выделяет организациям связи склады
на железнодорожных станциях для обслуживания пассажиров почтовой, телеграфной и
телефонной связью.
2. Строительство специально предусмотренных для почтамтов и отделений перевозки почты
и расположенных снаружи зданий железнодорожных вокзалов складов, а также
строительство железнодорожных подъездных путей, специальных тупиков, тоннелей,
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сортировочных площадок, перронов и других необходимых для обработки почтовых
посылок строений осуществляется средствами исполнительного органа власти в области
связи. Строительные работы должны производить организации, которые имеют лицензии
строительства транспортных объектов. Необходимые для указанного строительства
в непосредственной близости
от зданий
участники должны выделяться
железнодорожных вокзалов.

Раздел VIII
Ответственность железной дороги, отправителей
Статья 50
Ответственность
1. Стороны несут ответственность установленную настоящим Кодексом и соглашением
сторон, если содержавшиеся в договоре условия не противоречат настоящему Кодексу.
2. Любые соглашения железных дорог с отправителями, получателями или пассажирами,
цель которых состоит в ограничении или устранении имущественной ответственности,
которую несет железная дорога, отправители, получатели или пассажиры, недействительным
и в документах перевозки любые указания об этом, которые не предусмотрены настоящим
кодексом или другими нормативными актами Грузии, не имеют силы.

Статья 51
Ответственность перевозчика за неподачу транспортных средств и отправителя за
неиспользование поданных транспортных средств.
Железная дорога за неподачу вагонов (контейнеров) для перевозки груза в соответствии с
принятой заявкой, а отправитель - за непредъявление груза, неиспользование поданных
вагонов (контейнеров) или отказе от предусмотренных заявкой вагонов (контейнеров) несут
имущественную ответственность в виде штрафа, размер которого составляет:
в отношении груза, перевозка которого установлена вагонами и тоннами - на тонну
груза 0,1 минимального размера заработной платы;
в отношении груза, перевозка которого установлена контейнерами, - на каждый
контейнер с брутто массой до 5 тонн включительно 0,5 минимального размера заработной
платы, на каждый контейнер с брутто массой от 5 тонн до 10 тонн включительно один
минимальный размера заработной платы, на каждый контейнер с брутто массой более 10
тонн два минимальных размера заработной платы;
в отношении груза, перевозка которого установлена только вагонами, кроме
рефрижераторных вагонов и транспортеров, независимо от их типа и количества осей, - на
каждый вагон 5 минимальных величин заработной платы.
За неподачу железной дорогой рефрижераторных вагонов, транспортеров в соответствии с
принятой заявкой для перевозки грузов, неиспользование отправителем поданных
рефрижераторных вагонов, транспортеров или отказе от выделенных установленным
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порядком таких вагонов, транспортеров железной дороге или отправителю выплачивается
штраф, размер которого следующий:
в отношении груза, перевозка которого установлена вагонами и тоннами, - на каждую
тонну 0,2 минимального размера заработной платы;
в отношении груза, перевозка которого установлена вагонами, независимо от их типа
и количества осей, - на каждый вагон 7 минимальных размеров заработной платы.
Железная дорога несет имущественную ответственность за неподачу вагонов (контейнеров)
для выполнения заявки по перевозке груза, кроме тех случаев, когда неподача вагонов
(контейнеров) допущена по причине отправителя.
Отправитель также платит железной дороге сбор, если он не предоставил железной дороге
груз для перевозки, по назначению той железной дороги или станции, которые были
указаны им в заявке, в том числе и в случае, когда эта заявка полностью выполнена:
в отношении груза, перевозка которого установлена вагонами и тоннами - на каждую
тонну 0,04 минимального размера заработной платы;
в отношении груза, перевозка которого установлена вагонами, - на каждый вагон
независимо от их типа и количества осей 2 минимальных размера заработной платы;
в отношении груза, перевозка которого установлена контейнерами, - на каждый
контейнер с брутто массой до 5 тонн 0,2 минимального размера заработной платы, на
каждый контейнер с брутто массой от 5 тонн до 10 тонн 0,4 минимального размера
заработной платы, на каждый контейнер с брутто массой более 10 тонн один минимальный
размер заработной платы.
На указанной железнодорожной линии в отношении груза, перевозка которого установлена
только вагонами, за невыполнения принятой заявки по перевозке груза, выплата штрафа
происходит в размере 50% того штрафа, размер которого предусмотрен этой статьей.
За невыполнение принятой заявки по перевозке груза выплата штрафа происходит, несмотря
на выплаты стоимости пользования вагонами (контейнерами).
Отправитель, за невыполнения заявки по перевозке освобождается от выплаты штрафа, из-за
таких причин, какими являются:
непреодолимая сила, военные действия;
прерывание или ограничение погрузки в предусмотренных 20-ой статьей настоящего
кодекса случаях;
обстоятельства, во время которых запрещается производство операций погрузки,
выгрузки груза, а также авария случившаяся у отправителя, в результате которой
прерывается основная производственная деятельность отправителя;
неиспользование поданных для получателя вагонов (контейнеров)
с
перевыполнением заявки перевозки груза без получения предварительного согласия
отправителей;
выполнение заявки перевозки груза тоннами в отношении груза, перевозка которого
установлена вагонами и тоннами.
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В том случае, если отправитель вследствие уплотненной погрузки вагонов (контейнеров)
использует меньшее количество вагонов (контейнеров), чем это предусмотрено заявкой, за
неиспользование соответствующего количества вагонов (контейнеров) уплаты штрафа не
происходит.
В том случае, если грузоотправитель предупредит железнодорожную станцию самое
меньшее на 2 дня раньше дня погрузки, что не использует вагоны (контейнеры), размер
штрафа уменьшается на треть.
Железная дорога освобождается от выплаты штрафа за невыполнение заявки перевозки
груза из-за таких причин, какими являются:
непреодолимая сила, военные действия
прерывание или ограничение погрузки в предусмотренных 20-ой статьей настоящего
Кодекса случаях;
неподача железной дорогой вагонов (контейнеров) по причине невнесения
отправителем стоимости перевозки груза и принадлежащей железной дороге других сборов
за осуществленную перевозку груза.
В том случае, если отправитель задержит вагоны (контейнеры) в связи с их погрузкой,
выгрузкой, очищением и мытьем, железная дорога освобождается от имущественной
ответственности за неподачу отправителю того количества вагонов (контейнеров),
которые задержаны и по этой причине не могут быть поданы для погрузки.

Статья 52
Ответственность перевозчика за утрату, порчу, недостачу и повреждение груза, багажа,
грузобагажа и ручной клади.
Железная дорога несет имущественную ответственность за незащищенность груза после
того, как примет груз для перевозки и до выдачи его получателю, если не докажет, что
утрата, недостача или повреждение (порча) случилась вследствие тех обстоятельств, которые
железная дорога не предотвратила и искоренение которых не зависело от него, в частности,
это есть:
зависящая от грузоотправителя или грузополучателя причин;
особенные природные свойства перевозимого груза;
недостатки тары или упаковки, незаметные во время внешнего осмотра груза при
принятии груза к перевозке, или использование такой тары и упаковки, которые не
соответствуют свойствам груза или установленным стандартам, при отсутствии следа
повреждения тары, упаковки в дороге:
сдача для перевозки груза, влажность которого превышает установленную норму.
Железная дорога освобождается от имущественной ответственности за утрату, недостачу или
повреждение (порчу) принятого к перегрузке груза в тех случаях, если:
груз прибыл в годных вагонах (контейнерах) имеющих соответствующие запорнопломбирующие устройства установленные отправителем или открытым подвижным
составом имеющим соответствующие защитные пломбы или должные связки, на пути
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следования без перегрузки, а также при существовании других знаков, которые
свидетельствуют о защищенности груза:
недостача или повреждение (порча) груза произошла в результате естественных
причин, связанных с перевозкой груза открытым подвижным составом:
перевозка груза происходила в сопровождении представителей отправителя или
получателя;
недостача груза не превышает норму естественной потери и погрешности измерений
массы-нетто;
утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошла в результате указанных
отправителем в транспортной железнодорожной накладной недостоверных, неточных или
неполных данных.
В отмеченных в настоящей статье случаях железная дорога несет имущественную
ответственность за незащищенность груза, если предъявитель претензии докажет, что утрата,
недостача или повреждение (порча) груза произошла по причине железной дороги.
Груз считается утраченным, если этот груз не был выдан получателю по его требованию
после 30 дней по истечении срока доставки или при перевозке груза в прямом смешанном
сообщении - после 4 месяцев со дня приема груза. Если груз прибыл по истечении
указанного в этой статье срока, получатель может принять груз с тем условием, если
возвратит железной дороге сумму, полученную за утрату груза, по предусмотренному
настоящим Кодексом правилу.
В том случае, если получатель откажется от приема груза или не предъявляет решение о
судьбе груза в течение 4 суток с момента извещения получателя о прибытии груза на
железнодорожную станцию, железная дорога имеет право реализовать груз по
предусмотренному правилу настоящего Кодекса.
Железная дорога при перевозке груза возмещает нанесенный ущерб в следующем размере:
в размере утраченной стоимости или стоимости недостачи в случае его утраты или
недостачи;
в размере той суммы, на которую уменьшилась стоимость груза в случае его
повреждения (порчи) или в размере его стоимости, когда невозможно восстановление
поврежденного груза;
в размере объявленной ценности груза или в размере доли объявленной ценности,
которая соответствует утраченной, недостающей или поврежденной (испорченной) части
груза, в случае утраты сданного для перевозки груза с объявленной ценностью.
Стоимость груза определяется на основании его цены, указанной в счете-фактуре
продающего или предусмотренной договором, или, если в счете продающего или договоре
цена не указана, на основании цены, которая в равных обстоятельствах обычно вы платится
на аналогичный товар.
Вместе с возмещением убытка в размере, установленном этой статьей, железная дорога
возвращает заплаченную для такого груза стоимость перевозки груза и принадлежащие
железной дороге сборы пропорционально количеству утраченного, недостающего или
поврежденного (испорченного) груза, если эта стоимость не входит в стоимость груза.
Железная дорога несет имущественную ответственность за незащищенность багажа после
его принятия для перевозки и до передачи багажа получателю, если не докажет, что утрата,
47

I

i

I

недостача (повреждение) багажа произошло
которых не зависело от него.

в результате тех обстоятельств, устранение

Нанесенный при перевозке ущерб железная дорога возмещает в тех случаях, когда:
Багаж укорочен или есть недостача - в размере утраченной или недостающей
стоимости багажа;
багаж поврежден (испорчен) - в размере той суммы, на которую уменьшилась его
стоимость, если восстановление поврежденного багажа невозможно - в размере его
стоимости;
утрачен сданный для перевозки багаж с объявлением ценности - в размере
объявленной ценности багажа.
Стоимость багажа определяется на основании цены указанной в счете продающего или
предусмотренной договором, если нет счета продающего или цены в договоре, - на
основании цены, выплата которой в подобных обстоятельствах обычно происходит на
аналогичный товар.
Вместе с возмещением вызванного утратой, недостачей или повреждением (порчей) багажа
ущерба (убытка) железная дорога возвращает получателю багажа стоимость перевозки
багажа, а также другие сборы, достающиеся получателю багажа, выплата которых
происходит для перевозки утраченного, недостающего или поврежденного (испорченного)
багажа.
Железная дорога несет имущественную ответственность
за утрату, недостачу или
повреждение (порчу) грузобагажа по установленному настоящим Кодексом правилу, как за
утрату, недостачу и повреждение (порчу) багажа.

I

Обеспечение целости и защищенности ручной клади пассажира - обязанность пассажира.

Статья 53
Ответственность за просрочку в доставке груза
В местном сообщении за просрочку в доставке груза, а также принадлежащих
грузоотправителю, грузополучателю или взятых ими в аренду порожних вагонов, железная
дорога платит сбор в размере 5% платы за перевозку на каждые сутки просрочки, но не
свыше 30% платы за перевозку.
В международном железнодорожном сообщении за просрочку в доставке груза, а также
принадлежащих отправителю, получателю или арендованных ими порожних вагонов,
железная дорога или сторона в прямом смешанном сообщении, по причине которой
произошла просрочка в доставке груза, платит сбор по правилам, предусмотренным
Договором о международном железнодорожном товарном сообщении.
Железная дорога несет предусмотренную этой статьей ответственность, если она не докажет,
что просрочка произошла в результате предусмотренных 4-ым пунктом 20-ой статьи
настоящего Кодекса обстоятельств, устранения опасных для жизни и здоровья беспорядков
транспортных средств или независящего от железной дороги другого обстоятельства.
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Железная дорога несет имущественную ответственность
за просрочку в доставке
грузобагажа по установленному правилу этой статьи Кодекса, как за просрочку в доставке
багажа.

Статья 54
Ответственность за самовольное использование
1. В том случае, когда отправитель, получатель, другие организации самовольно используют
принадлежащие железнодорожным транспортным организациям вагоны, контейнеры, а
также, когда железная дорога самовольно использует принадлежащие отправителю,
получателю, другим организациям или арендованные ими вагоны, контейнеры, виновная
сторона платит установленные 56-ой статьей настоящего Кодекса штрафы в десятикратном
размере за задержку вагонов, контейнеров.

Статья 55
Ответственность за предъявление запрещенного к перевозке груза или груза, требующего
при перевозке особых мер предосторожности.
В транспортной железнодорожной накладной за неправильное указание наименования
груза, особых обозначений или необходимых мероприятий при перевозке груза за посылку
запрещенного к перевозке груза или за неправильные указания свойств груза с
грузоотправителя взыскивается штраф на всем расстоянии перевозки в размере пятикратной
стоимости перевозки такого груза, независимо от возмещения железной дороге нанесенного
ущерба, вызванного этим обстоятельством.

Статья 56
Ответственность за простой вагонов и контейнеров
1. В случаях, предусмотренных 35-ой, 42-ой и 56-ой статьями настоящего Кодекса, а также 3им пунктом 31-ой статьи. За задержку вагонов с отправителя, получателя железная дорога
взыскивает штраф за каждый час простоя каждого вагона 0,2 минимального размера оплаты
труда.
За задержку подачи вагонов для погрузки и выгрузки груза по причине железной дороги,
также за задержку выведения вагонов с мест погрузки-выгрузки на железнодорожные
подъездные пути в том случае, если выведение вагонов производит принадлежащий
железнодорожной транспортной организации локомотив вследствие нарушения сроков
предусмотренных договором по подаче и выводу вагонов договором по эксплуатации
железнодорожных подъездных путей или за задержку принятия вагонов с железнодорожных
подъездных путей по причине железной дороги отправитель получатель взыскивает штраф
на каждый вагон в час 0,2 минимального размера заработной платы. Штраф начинается с
момента нарушения сроков, предусмотренных указанным договором по подаче и выведению
вагонов, до всего времени задержки.
За задержку цистерн, цементовозов, бункерных полувагонов, минераловозов и других
специализированных вагонов размер предусмотренного этой статьей штрафа растет вдвое, за
задержку рефрижераторных вагонов и транспортеров - втрое.
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Задержка вагонов менее 15 минут в счет не принимается, задержка вагонов от 15 минут до
одного часа принимается за часовую задержку.
2. В том случае, если у причала простой самоходного судна происходит с превышением
установленных договоров сроков, в связи с неподачей железной дорогой предусмотренного
узловым договором количества вагонов при перегрузке груза из данного судна
непосредственно в вагоны, железная дорога платит штраф за каждые сутки, отдельно за
каждую тонну неперевозимого с судна груза в 0,06 минимального размера заработной платы.
За сверхнормативный простой несамоходных суден размер указанного штрафа уменьшается
вдвое, рефрижераторного судна - растет вдвое.
3. По предусмотренным 35-ой, 42-ой и 54-ой статьями настоящего Кодекса случаям за
каждый час задержки универсальных контейнеров отправители, получатели платят железной
дороге штраф:
за контейнер с брутто массой до 5 тонн в 0,01 минимального размера заработной
платы;
за контейнер с брутто массой от 5 тонн до 10 тонн включительно в 0,04
минимального размера заработной платы;
за контейнер с брутто массой более 10 тонн в 0,1 минимального размера заработной
платы;
4. Отправитель, получатель и порт освобождаются от выплаты стоимости пользования
вагонами, контейнерами из-за таких причин, какими являются:
непреодолимая сила, военные действия, блокады, эпидемия, которые вызвали
перерыв движения на железнодорожном подъездном пути и другие обстоятельства, во время
которых запрещается производство операций погрузки, выгрузки груза, а также авария
случившаяся с отправителями, получателями, в портах, в результате которых прервалась их
основная производственная деятельность;
подача железной дорогой того количества вагонов, контейнеров, которое превышает
установленное договором по эксплуатации железнодорожного подъездного пути, договором
по подаче и выведению вагонов количество.
5. В случае если в соответствии с полученной о перевозке груза заявкой задерживается
подача грузоотправителю порожних специализированных вагонов по зависящей от
отправителя причине, он за все время задержки данных вагонов платит указанную в
тарифном руководстве стоимость пользования этими вагонами.
В случае если отправитель сообщит железнодорожной станции, что отказывается от
использования этих вагонов стоимость пользования этими вагонами
высчитывается
железнодорожной станцией до момента получения такого рода сообщения.
Если отправитель отказывается от погрузки прибывших в соответствии с его заявкой на
железнодорожную станцию порожних специализированных вагонов и если другие
отправители не могут использовать их на этой железнодорожной станции в течение отчетно
учетных суток, железная дорога взыскивает с отправителя стоимость за фактическую
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пробежку этих вагонов согласно тарифу по, не более чем, 300 километров, которая вызвана
прибытием этих вагонов на грузоотправляющую железнодорожную станцию.
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Статья 57
Ответственность сторон за другие нарушения договора.
1. За превышение грузоподъемности (перегруз) вагона, контейнера отправитель уплачивает
штраф в размере пятикратной стоимости перевозки этого груза.
Отправитель также возмещает железной дороге нанесенный возникшей аварийной
ситуацией, ущерб вследствие перегруза вагонов, контейнеров.
2. В случае повреждения или утраты выделенных железной дорогой вагонов, контейнеров
отправитель, получатель, другие организации обязаны отремонтировать их или уплатить
железной дороге штраф в размере пятикратной стоимости утраченных или поврежденных
вагонов, контейнеров по той цене, какая была у них к моменту повреждения или утраты.
Вместе с тем, отправители, получатели, другие организации возмещают железной дороге
ущерб, нанесенный железной дорогой вследствие повреждения или утраты вагонов,
контейнеров в непокрытой штрафом части.
3. Если железная дорога нанесла повреждение принадлежащим отправителю, получателю,
другим организациям вагонам, контейнерам, железная дорога обязана отремонтировать
такие вагоны, контейнеры или уплатить их владельцу штраф в размере пятикратной
стоимости повреждения вагонов, контейнеров, а также возместить владельцам вагонов,
контейнеров нанесенный вследствие их повреждения ущерб в непокрытой штрафом части.
4. За утраченные железной дорогой вагоны, контейнеры, принадлежащие отправителям,
дорога по их требованию обязана
получателям, другим организациям, железная
предоставить соответствующие вагоны, контейнеры во временное бесплатное пользование и
в том случае, если к владельцам не возвратятся утраченные вагоны, контейнеры, по
истечении трех месяцев передать в собственность отправителей, получателей, других
организаций
временно
переданные
вагоны,
контейнеры
по
установленному
законодательством Грузии порядку.
Порядок замены поврежденных или утраченных железной дорогой вагонов, контейнеров,
которые были сданы железной дорогой в аренду, должны быть предусмотрены в договоре об
аренде
5. В том случае, если железная дорога с согласия отправителя предоставила для погрузки
пустые (порожние) неочищенные вагоны, контейнеры, имеющие открытые люки, двери,
неснятые закрепительные устройства, железная дорога должна возместить отправителю
затраты по произведенной им соответствующим работам, для которых железная дорога
предоставляет отправителю, получателю определенное время по договору сторон.
В случае если отправитель нарушит установленные 34-ой статьей настоящего Кодекса
требования, он выплачивает железной дороге штраф в 45 и 15 минимальных размеров
заработной платы для вагонов и контейнеров соответственно, если договором не
предусмотрено что-нибудь другое. Железная дорога несет имущественную ответственность
по установленному этой статьей размеру в том случае, если без получения согласия
отправителя предоставит ему пустые неочищенные вагоны, контейнеры.
6. За задержание отправления поезда или опоздание прибытия поезда на железную дорогу
назначения, кроме пригородных поездов, железная дорога уплачивает пассажиру штраф за
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каждый час в размере трех процентов стоимости проезда, но не более размера стоимости
проезда, если не докажет, что задержка или опоздание поезда случилась вследствие
действия непреодолимой силы, опасного для жизни и здоровья пассажира беспорядка
транспортных средств или независящих от железной дороги других обстоятельств.
Порядок выплаты штрафа определяется соответственно правилам обслуживания по
перевозке пассажиров, а также груза для личных (бытовых) нужд, багажа и грузобагажа на
железнодорожном транспорте
7. Если в сданном для перевозки багаже обнаружатся предметы, перевозка которых
запрещена, отправитель багажа уплачивает штраф в десятикратном размере стоимости
перевозки багажа, если в соответствии с законодательством Грузии за перевозку таких
предметов не последует административная или уголовная ответственность.
8. За нанесенный жизни или здоровью пассажира вред
железная дорога несет
имущественную ответственность в соответствии с законодательством Грузии.
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Приложение 3

ПРОЕКТ
ЗАКОН ГРУЗИИ О ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Закон "о железнодорожном транспорте" определяет экономические, правовые и
организационные основы деятельности железнодорожного транспорта, его место и
роль в национальном хозяйстве и регламентирует его взаимоотношения с пассажирами,
отправителями и получателями грузов.

ГЛАВА I
СФЕРА ДЕЙСТВИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Статья 1. Железнодорожный транспорт в национальном хозяйстве
Железнодорожный транспорт является частью единой транспортной системы и
призван обеспечивать удовлетворения потребностей населения, предприятий
государственного и негосударственного секторов в перевозках и других услугах
во внутреннем и международном сообщении, также осуществляет военные
перевозки в соответствии с правилами для военных перевозок по
железнодорожному транспорту утвержденным Президентом Грузии.
Частные юридические лица могут оказывать услуги пассажирам, отправителям и
получателям грузов в соответствии с установленным законодательством порядок.
Статья 2. Понятия и определения
В настоящем законе:
а) "Железнодорожные предприятия" - это предприятия, которые обеспечивают
услуги железнодорожным транспортом или/и управляют железнодорожной
инфраструктурой.
б) "Транспортные услуги" включают перевозку
посредством железнодорожной инфраструктуры.

пассажиров

и

товаров

в) Управление железнодорожной инфраструктурой включает строительство,
эксплуатацию и обслуживание железнодорожного пути, инфраструктуры и
сигнализации также, как
управление движением поездов и системами
безопасности.
г) "Железнодорожная инфраструктура" представляет собой территорию
железнодорожного транспорта и включает все маршруты, рельсы, сигнализацию,
устройства, необходимые для
телекоммуникационные и постоянные
осуществления и безопасности движения и включает также те здания, которые
обслуживают администрацию железнодорожной инфраструктуры, пассажирских
и грузовых платформ и зданий, в которых находятся торговые и диспетчерские
пункты для пассажирских и грузовых перевозок, также движимые и недвижимые
торговые, диспетчерские и погрузочные оборудования, при условии, что они

доступны для каждого железнодорожного предприятия. Железнодорожная
инфраструктура не включает частных подъездных путей.
д) "Частные подъездные пути" означают рельсовые пути и связанные с ними
оборудования и здания, которые употребляются для погрузки и выгрузки товара,
принадлежащие заведующим частных подъездных путей.
ж)
"Общественные
обязательства"
обязательства,
которые
означают
железнодорожное предприятие, исходя из своих коммерческих интересов не
взяло бы на себя, или не приняло бы на себя в той же степени или на таких же
условиях, и состоят из обязательств эксплуатации, перевозки и тарифных или
платежных обязательств.
з)"Железнодорожное акционерное общество" означает акционерное общество,
которое требуется создать в соответствии со статьей 3 настоящего закона.

ГЛАВА II
РЕОРГАНИЗАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ
Статья 3. Переходные положения
3.1 Существующая железнодорожная администрация, непосредственно после
принятия настоящего закона, станет структурной единицей Министерства
Транспорта под руководством Министра Транспорта и после этого будет
учреждена акционерным обществом ("железнодорожное акционерное общество").
3.2 До учреждения железнодорожного акционерного общества будут применятся
постановления Закона Грузии "О структуре и деятельностей исполнительной
власти"; железнодорожное акционерное общество также будет управляться в
соответствии с принципами Статьи 8.1 этого закона.
3.3 Железнодорожное акционерное общество будет учреждено Министром
транспорта по Закону Грузии «О предпринимателях» в кратчайший срок и в
любом случае не позднее 6 месяцев после вступления настоящего закона в силу.
3.4 Баланс железнодорожного акционерного общества не будет включать
железнодорожную инфраструктуру, которое навсегда останется в собственности
Государства.
3.5 Функции, описанные в настоящем законе как функции Министерства, не станут
функциями железнодорожного акционерного общества. Министерство может
сохранить в своем аппарате тот служебный персонал настоящей железнодорожной
администрации, который будет способствовать осуществлению любых
железнодорожных функций.
3.6 Существующая
железнодорожная
администрация
под
Министерства Транспорта будет основывать филиалы и

руководством
передавать им

социальные и некоммерческие виды деятельности и служебный персонал,
занимающийся этими видами деятельностями.
Балансы этих филиалов будут включать активы, связанные с этими видами
деятельности, если эти активы не будут нужны для работы железной дороги, и в
этом случае денежная компенсация, представляющая сумму, взятую
железнодорожным предприятием, будет включена в этих активах.
Эти активы в дальнейшем перестанут быть ответственностью железнодорожного
предприятия,
они станут ответственностью и будут
принадлежать
соответствующим Министерствам и в случае сомнения насчет ответственности
того или иного Министерства, будут принадлежать Министерству транспорта,
которое будет ответственно за них до решения этого вопроса.
Статья 4. Организация железнодорожного акционерного общества
4.1.

Железнодорожное акционерное общество будет создано и управляться согласно
положениям Закона «О предпринимателях» и также последует требованиям
этого Закона. Устав и положения железнодорожного акционерного общества
будут определены Министерством транспорта и утверждены Министром.

4.2.

Министерство транспорта станет полномочным управляющим
всех
принадлежавших Государству акций в железнодорожном акционерном
обществе.

4.3.

Менеджеры железнодорожного акционерного общества, которые ответственны
за технические разработки услуг железнодорожного транспорта или
технической эксплуатации железнодорожной инфраструктуры, должны обладать
соответствующими квалификациями и компетенцией для своих сфер
деятельности.

4.4

Виды деятельности железнодорожного акционерного общества, которые не
имеют отношения к предоставлению железнодорожных услуг или управлению
железнодорожной инфраструктурой, будут реорганизованы. Отдельные
филиальные единицы, которые могут быть акционерными обществами во
владении железнодорожного акционерного общества, но которые должны иметь
свои собственные отдельные балансы и учет, будут основаны железнодорожным
акционерным обществом для этих целей. Этот процесс должен завершиться в
течение двенадцати месяцев, со дня основания железнодорожного акционерного
общества. Эти филиалы могут быть приватизированы.

4.5

Железнодорожное акционерное общество может основывать дочерние
акционерные общества для особых транспортных услуг и для управления
железнодорожной инфраструктурой; оно может совершить вышеупомянутое
либо за свой счет, либо в совместном предприятии с частными инвесторами. Эти
филиалы могут быть приватизированы, что является предметом утверждения
Правительства Грузии.

4.6

Железнодорожное акционерное общество, включая свои филиалы, будет
управляться и производить бизнес-планирование в соответствии с принципами,
изложенными в Статье 8 настоящего Закона.

ГЛАВА III
УПРАВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Статья 5. Законодательство в сфере железнодорожного транспорта
Законодательство в сфере железнодорожного транспорта состоит из Конституции
Грузии, международных договоров и соглашений Грузии, постановлений
Министерства транспорта и других нормативных актов.
Статья 6. Имущество железнодорожного транспорта
Железнодорожная инфраструктура всегда будет являться собственностью Государства
и управляется в соответствии с соглашениями между Министерством транспорта и
железнодорожными предприятиями.
Оборудование, связанное с железнодорожной инфраструктурой, не может передаваться
другим организациям без согласия Министерства транспорта.
Исходя из национальных интересов, Министерство транспорта имеет право
ограничить передачу Государственными железнодорожными предприятиями
локомотивов, подвижного состава, разгрузочно-погрузочных механизмов и другого
необходимого оборудования.
Статья 7. Земли железнодорожного транспорта, охранные зоны и охрана природы
В соответствии с законодательством Грузии, земли железнодорожного транспорта земли, предоставленные в его пользование.
Земли железнодорожного транспорта включают земли, отведенные под
железнодорожные пути и станции (включая полосу отвода), также для охранной и
укрепительной растительности, зданий, построек и других объектов, необходимых для
эксплуатации и развития железной дороги. Полоса отвода - это земли, примыкающие к
железнодорожным путям, размер которых определяется нормами, одобренными в
установленном порядке и документацией, но не менее 20 метров с обеих сторон
железнодорожного пути.
Для обеспечения нормальной эксплуатации путей, оборудования и других
железнодорожных объектов, которые расположены в местах, где ожидаются лавины,
оползни, сель и другие стихийные бедствия, устанавливаются охранные зоны.
Правила установления, размеры охранных зон и режим пользования земель,
отведенных для этих целей, определяются законодательством Грузии.

Предприятия и организации железнодорожного транспорта обязаны обеспечить
эффективное потребление природных ресурсов и охранять природу от загрязнения.
Железнодорожные предприятия обязаны осуществить восстановительные работы и
возместить причиненный экологический ущерб для устранения последствий аварий,
происшествий других случаев, причиненных ими. Законодательство Грузии
касающийся охраны природы будет относиться всем железнодорожным предприятиям.
Статья 8. Управление железной дороги
8.1 Железнодорожные предприятия должны стать независимыми в управлении делами,
дирекции и администрации, также от административного и экономического контроля и
внешнего учета Государства. Их активы, бюджет и учет станут отдельными от активов,
бюджета и учета Государства.
Их управление будет осуществляться по коммерческим принципам; это также будет
касаться их общественных обязательств и договоров по этим обязательствам.
Железнодорожные предприятия, обеспечивающие железнодорожные транспортные
услуги, также управляющие железнодорожной инфраструктурой, должны отделять эти
сферы в своих учетных процедурах и в управлении.
Отдельные расходные и прибыльные учеты должны составляться для пассажирских,
грузовых и инфраструктурных деятельностей. В случае осуществления общественных
обязательств, операционные учеты будут отделены. Перенос субсидий из одной сферы
в другую запрещается.
Соответствие с данньми правовыми требованиями должно отражаться в учетно
отчетной документации этих сфер. Это обязательство будет касаться всех
железнодорожных предприятий, которые являются собственностью Государства, также
предприятий, находящихся в частной собственности.
8.2 Министерство транспорта, действующее от имени Государства, вступит в
соглашение сроком на пять лет с железнодорожным акционерным обществом.
Контракт определяет виды деятельности (включая инвестицию и программу
финансирования) для выполнения железнодорожным акционерным обществом и
денежные средства для обеспечения Государством в форме субсидии, в форме оплаты
общественных обязательств и инвестиций.
Исходя из соглашения, железнодорожному акционерному обществу требуется
предъявить Министерству транспорта пятилетний бизнес-план, излагая свою стратегию
и осуществление программы, соответствующие оперативные и финансовые цели,
планируемые на пять лет и заключая управление инфраструктуры, грузовой,
пассажирский бизнес, финансовые платежа из государственного бюджета для
обязательств общественных услуг, корпоративные функции, дополнительные
деятельности и бизнес-планы.

В конце первого года железнодорожное акционерное общество должно подробно
доложить о степени осуществления плана, подлежащим выполнению. Контракт и
бизнес-план будут пересмотрены с учетом потребности продолжения также на
следующий год.
Этот процесс будет повторяться на ежегодной основе с намерением разрабатывать
бизнес-план на пять лет вперед и продолжать этот процесс без ограничения на
протяжении того времени, пока контрольный пакет акций железнодорожного
акционерного общества будет находиться в собственности Государства.
Условия контракта всегда будут основываться на общепринятой коммерческой
практике.
Статья 9. Обязательства общественных услуг и некоммерческие услуги
9.1

Министерство транспорта уполномочено потребовать от железнодорожного
акционерного общества исполнение общественных обязательств.

9.2

Такие общественные обязательства могут быть включены в договор между
Министерством Транспорта и железнодорожными предприятиями или могут
быть определены по приказу. Приказы и договоры будут определять качество
услуг, которые должны осуществляться, качество пассажирских тарифов и
продление льготных тарифов, которые предоставляются особым пассажирским
классам.

9.3

Компенсация для общественных обязательств, социальных, военных перевозок и
других любых некоммерческих услуг, требуемых Государством, будет оплачена
железнодорожным предприятиям из годового государственного бюджета.

9.4

Сумма компенсации составит не менее размера экономии затрат в случае
прекращения оказания некоммерческих услуг, с учетом всех соответствующих
обстоятельств.

9.5

Ни при каких обстоятельствах не допускается перекрестное субсидирование
неприбыльных пассажирских услуг от грузовых сообщений.

9.6

В случае сомнения по поводу того, какое Министерство или правительственное
ведомство обязано выплатить компенсацию согласно настоящей Статье, она
должна быть оплачена железнодорожному предприятию Министерством
транспорта, которое в свою очередь получит соответствующую сумму от
обязанной стороны.

Статья 10. Тарифы
10.1 Тарифы за международные транзиты включая, страны бывшего
определяются на основе международных контрактов и соглашений.

СССР,

10.2 Все железнодорожные предприятия, как частные, так и государственные,
(включая нынешнюю железнодорожную администрацию и железнодорожное
акционерное общество) имеют право свободно устанавливать собственные
тарифы на грузоперевозки, которые будут опубликованы этими предприятиями,
тех случаев, в которых нужен контроль за движением, где
кроме
железнодорожный транспорт имеет естественную монополию.
10.3 Там где тарифы контролируются монополией, тарифы определяются
Министерством транспорта в соглашении с Министерством экономики. Эти
тарифы должны учитывать коммерческие принципы с которыми согласуются
железнодорожные предприятия.
10.4 Во всех ситуациях допустимо, чтобы контракт с потребителем предусматривал
дополнительную плату за работу и услуги, не предусмотренные тарифом.
Статья 11.У правление и эксплуатация железнодорожной инфраструктуры
11.1 Министерство Транспорта ответственно за управление и эксплуатацию
железнодорожной инфраструктуры. Эта ответственность снимается на основе
контрактов между Министерством транспорта и железнодорожными
предприятиями. Возможно подписание одного или нескольких контрактов, и они
могут быть подписаны с железнодорожным акционерным обществом и с другими
железнодорожными предприятиями.
Контракты должны требовать, чтобы железнодорожные предприятия
спланировали функционирование для максимального увеличения количество
перевозок, которое может осуществляться на железнодорожной инфраструктуре и
лучшим образом способствовать планам и запросам всех железнодорожных
предприятии собирающихся воспользоваться ими.
11.2 Министерство транспорта потребует плату у железнодорожных предприятий,
обеспечивающих транспортные услуги за пользование железнодорожной
инфраструктурой. Плату взимает железнодорожное предприятие, управляющее
железнодорожной инфраструктурой, и выплачивает Министерству. Плата
вычисляется с в соответствии с механизмом, установленным Министерством,
которое
не
должно
проводить
дискриминацию
между
разными
железнодорожными предприятиями и которому железнодорожное предприятие,
управляющее железнодорожной инфраструктурой, должно платить, если это
железнодорожное предприятие также предоставляет транспортные услуги.
11.3 Ни одно железнодорожное предприятие не имеет право использовать
железнодорожную инфраструктуру без получения лицензии, кроме тех случаев,
когда международные соглашения допускают это использование.
11.4 Лицензию на пользование железнодорожной инфраструктурой выдает
Министерство транспорта, которое опубликовывает правила выдачи лицензии, ее
возобновления, приостановки и отмены. Во всех случаях железнодорожное

предприятие должно иметь хорошую репутацию, финансовую стабильность,
профессиональную компетенцию и гражданскую ответственность.
11.5 Министерство транспорта может законно потребовать от акционерного общества
поставку транспорта другим железнодорожным предприятиям, намеревающимся
использовать эту инфраструктуру на коммерческих условиях.
11.6 Владельцы и пользователи частных подъездных путей должны соблюдать
правила железнодорожного предприятия, управляющего железнодорожной
инфраструктурой, и Министерства транспорта при передвижении их подвижного
состава и пользовании железнодорожной инфраструктурой. Они ответственны за
безопасность передвижения подвижного состава по частным подъездным путям и
должны обеспечить высокий уровень технического оборудования и подвижного
состава.
ГЛАВА IV
ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
12.

Охрана железнодорожных предприятии и инфраструктуры

12.1 Министерство
транспорта
осуществляет
государственный
контроль
железнодорожного транспорта. Оно назначает инспекторов, которые имеют право
доступа на объекты железнодорожной инфраструктуры и на территорию
железнодорожных предприятий с целью их осмотра и проверки и донесения
своих заключений до Министерства транспорта.
12.2 Предписания по технической эксплуатации железнодорожной инфраструктуры и
услуг железнодорожного транспорта являются ответственностью Министерства
транспорта.
12.3 Железнодорожные
предприятия,
управляющие
железнодорожной
инфраструктурой, обязаны обеспечить безопасное движение поездов.
Локомотивы, подвижной состав, оборудование и другие технические средства
должны соответствовать правилам технической эксплуатации железных дорог,
требованиям безопасности, охраны труда и природы, установленным
государственными стандартами.
Железнодорожные станции и другие места, где осуществляется интенсивное
движение поездов, производятся маневровые работы, являются зонами
повышенной опасности. Допуск в такие зоны имеет только обслуживающий
персонал. Правила нахождения в зонах повышенной опасности и проведения в
них работ, проезда и перехода через железнодорожные пути разрабатываются
железнодорожным
предприятием,
управляющим
железнодорожной
инфраструктурой, и утверждаются Министерством транспорта.

Не допускается вблизи железнодорожных путей и общественных зданий
располагать объекты, на территории которых осуществляется производство,
хранение, погрузка, перевозка и выгрузка взрывчатых, легко воспламеняющих,
радиоактивных, ядовитых и отравляющих веществ.
Минимальные расстояния от таких объектов до железнодорожных путей, также
места пересечения железнодорожных путей трубопроводами, линиями связи,
электропередачи и другими коммуникациями, определяются соответствующими
строительными нормами и правилами, разработанными
железнодорожным
предприятием,
управляющим
железнодорожной
инфраструктурой,
и
утвержденными Министерством транспорта.
Все лица, предприятия и учреждения, отправляющие и получающие взрывчатые,
легко воспламеняющие, радиоактивные, отравляющие и другие опасные
вещества, обязаны обеспечить безопасность их перевозки в соответствии с
правилами Министерства транспорта.
В процессе перевозки охрана и сопровождение опасных грузов обеспечивается
транспортной полицией.
Статья 13. Охрана груза и объектов на железнодорожном транспорте
Охрану грузов, багажа и почты в пути следования и на станциях обеспечивает
железнодорожное предприятие.
Важнейшие объекты и специальные грузы железнодорожного транспорта на
станциях и в пути следования охраняются транспортной полицией. Перечень
таких объектов и грузов утверждается Министерством транспорта по
согласованию с железнодорожным предприятием.
Материальную ответственность перед отправителем и получателем несет
железнодорожное предприятие.
Продажа грузов и товаров без соответствующей документации и случаи
незащищенной
перевозки
регулируются
условиями
договора
с
железнодорожными предприятиями.
Охрана общественного порядка, борьба с преступностью и противопожарный
надзор должны быть обеспечены транспортной полицией и территориальными
подразделениями полиции совместно с железнодорожными предприятиями.
Профилактические противопожарные работы осуществляет и тушит пожары
соответствующая служба железнодорожного предприятия, управляющая
железнодорожной инфраструктурой. В особых случаях это осуществляется
совместно с пожарными командами Министерства внутренних дел.

Статья 14. Организация работы железнодорожного транспорта в чрезвычайных
ситуациях
Железнодорожные предприятия принимают незамедлительные меры по
устранению последствий стихийных явлений, аварий, вызвавших нарушение
работы железнодорожного транспорта.
Транспортная полиция и территориальные подразделения полиции, внутренние
войска и подразделения Министерства внутренних дел оказывают
железнодорожному транспорту помощь в ликвидации последствий стихийных
явлений и аварий, угрожающих жизни и здоровью людей, безопасности движения
и сохранности груза.
В случае стихийного явления местные органы правления обязаны по требованию
железнодорожного
предприятия,
управляющего
железнодорожной
инфраструктурой, осуществлять аварийные работы.

ГЛАВА V
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 15. Ответственность за повреждение железной дороги
Ответственность за преднамеренную блокировку, задержку работы железной
дороги и повреждение технического оборудования определяется в порядке,
установленном законодательством Грузии.
Статья 16. Трудовые отношения служащих железнодорожных предприятии
16.1 Трудовые отношения служащих железнодорожных предприятии регулируются
законодательством Грузии.
16.2 Министерство транспорта может издать указы, детализирующие категории
служащих, нуждающихся в специальной подготовке. Возможно, что по этим
указам для некоторых служащих потребуется сертификаты компетентности,
которые должны быть выданы в соответствии с указом.
16.3 Министерство транспорта может издать указ, согласно которым определенные
категории служащих должны соответствовать медицинским
нормам.
Предписания должны указывать требующиеся медицинские нормы.
Статья 17. Язык отношений на железнодорожном транспорте
Ведение дел, учетно-отчетная, коммерческая и техническая документация,
телефонная связь, правовая и научно-техническая информация, также рабочие
отношения в железнодорожных предприятиях, организациях, связанных с
обеспечением движения поездов, перевозок пассажиров и багажа, осуществляется
на грузинском языке.

Статья 18. Железнодорожное время
В предприятиях и организациях железнодорожного транспорта, которые
непосредственно участвуют в процессе грузоперевозок, для обеспечения
непрерывного централизованного управления этим процессом установлено
местное Тбилисское время.
Статья 19. Ответственность железнодорожных предприятий
Ответственность железнодорожных предприятии за нарушение сроков доставки
груза в место назначения и доставку с опозданием, а также перевозку пассажиров
с опозданием, определяется положениями договора и законами Грузии.
Статья 20. Страхование
С целью обеспечения социальной защиты пассажиров и их семей от несчастных
случаев на железнодорожном транспорте требуется обязательное государственное
страхование для железнодорожных предприятий.
На железнодорожном
грузов и багажа.

транспорте возможна также добровольное страхование
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1.1

Цели

Цели доклада по трудовым ресурсам Грузинской железной дороги состоят в следующем:
•

Установить, какая стратегия и методика кадровой работы имеют место, в какой
степени они соблюдаются, как они расцениваются по отношению к наилучшим
признанным методам, а также потребность внесения каких-либо существенных
изменений.

•

Установить уровень навыков и определить пробелы в профессиональной подготовке
в СР, в особенности, среди среднего и высшего руководящего звена. Выработать
рекомендации по образованию, профессиональной и общей подготовке для
заполнения этих пробелов.

•

Обозначить мероприятия по профессиональной и общей подготовке в поддержку
непрерывного развития культуры управления.

•

Исследовать и выработать рекомендации по сокращению штатов, с учетом
обстоятельств, последствий и социально-культурных условий как внутри СР, так и в
Грузии в целом. Социально-культурный контекст в СР включает в себя стиль
управления и роль профсоюза. Среди обстоятельств в Грузии будет рассмотрена
система социального обеспечения и то, как она может способствовать или
препятствовать успеху и темпам осуществления программы сокращения
производства и штатов.

•

Выявить основные проблемы внедрения программы изменений и предоставить
рекомендации по их эффективному решению.

•

Рассмотреть внутренние системы связи и механизмы консультирования и, где
необходимо, предоставить рекомендации по обеспечению наилучших методов
передачи информации о степени эффективности функционирования и по процессу
внедрения изменений. При этом акцент будет сделан на том, что весь обмен
информацией ставит коммерческие требования во главу будущего принятия решений.

•

Провести
оценку
существующей
информации (АСКИ).

•

Оказать поддержку общему проекту кадровой политики и обеспечить принятие во
внимание возможностей и направленности организации с точки зрения трудовых
ресурсов при разработке бизнес-планов на будущее.

•

Обеспечить выполнение рекомендаций в течении 1-го года осуществления бизнесплана.

автоматизированной

Системы

кадровой

Одновременно со стремлением достигнуть эти цели признается необходимость баланса
между настоятельной потребностью перемен и сохранением положительных аспектов
СР, в особенности, в области эксплуатационных и технических навыков, отношения к
работе и обязательности работников. Существенно необходимым является также
принятие во внимание социальных условий Грузии.
Безработица в стране высока и, хотя система социального обеспечения была
пересмотрена с положительным результатом, она все же неадекватна для решения
проблем, которые представляют раздутые штаты и внедрение программы увольнений
западного образца в рамках мероприятий по сокращению производства. Нет никаких
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сомнений в том, что, хотя сотрудники СР, с которыми встретился консультант,
привержены идее перемен, они также руководствуются и социальными соображениями.

1.2

Текущая ситуация

1.2.1

Организационная структура и персонал
Во главе СР стоит генеральный директор и пять подотчетных заместителей. В
дополнение, в СР имеются 17 подразделений или департаментов, также подчиняющихся
напрямую генеральному директору.
Такая структура, несмотря на преимущества прямой двусторонней связи, является
чрезвычайно неэффективным и отражает не рациональное использование, или скорее
недоверие, к концепции и процессу делегирования полномочий.

1.2.2

Персонал
Нижеприведенная структура и данные о количестве сотрудников основываются на
информации, предоставленной отделом кадров СР. Цифры отражают «реальное»
положение на конец второго квартала 1998 года. Термин «реальное» отражает разницу
между существующим положением и планируемым.
Количество сотрудников управления грузинской железной дороги на конец
второго квартала 1998 года.
По плану

Фактически

Администрация управления железной дороги
Местное руководство
Ремонт составов
Служба перевозок
Обслуживание локомотивов
Обслуживание вагонов
Пассажирские перевозки
Служба энергоснабжения
Служба оповещения и связи
Обслуживание рельсовых путей
Коммерческие перевозки
Контейнерные перевозки
Служба технического снабжения
Строительные службы
Компьютерный центр
Пожарная служба

504.5
137.5
120.0
2211.0
2200.0
1869.0
1524.0
1576.0
1181.0
3597.0
11.0
71.0
148.0
871.0
126.0
160.0

507.0
137.5
109.0
2130.0
2189.0
1884.0
1513.0
1408.0
1009.0
3487.0
10.0
92.0
138.0
811.0
120.0
154.0

Всего по основным видам деятельности:

16307.0

15698.0

36.0
95.0
107.0
55.0
37.0
1366.0
1200.0
540.0

35.0
95.0
107.0
51.0
35.0
1394.0
659.0
540.0

Основные виды деятельности

Железнодорожные предприятия
Завод по производству шпал в Гори
Завод по изготовлению железобетона
Рельсосварочный вагон
Завод по изготовлению балласта в Чкхениши
Завод по изготовлению балласта в Дарнаки
Завод по изготовлению локомотивов в Тбилиси
Завод по ремонту локомотивов и вагонов
Дорожное строительство
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Железнодорожный проектный институт

40.0

37.0

3476.0

2953.0

Учебный центр
Детский сад
Детская железная дорога
Служба здравоохранения
Служба проката
Вспомогательная служба в Самтредия

52.0
373.0
12.0
3447.0
7.0
25.0

44.0
349.0
12.0
3447.0
7.0
25.0

Всего по другим видам деятельности:

3916.0

3884.0

23699.0

22535.0

Всего по железнодорожным предприятиям:

Другие виды деятельности

Итого:

Примечание:
В данном разделе приводятся текущие данные, используемые и предоставленные
отделом кадров. Само по себе использование разнящихся схем организационной
структуры внутри СР на данной стадии не предоставляет особой проблемы. Хотя
данный факт может отражать расхождения, пусть даже только в толковании, которые не
будут способствовать созданию взаимосогласованной базы для проведения дальнейших
перемен. Взаимосогласованная база играет важную роль для признания персоналом
проводимых перемен. Ожидается, что будет существенное расхождение во мнении
среди сотрудников относительно того, какие меры необходимо предпринимать внутри
компании. Руководство, которое не может прийти к соглашению по основным вопросам,
не сможет завоевать большого доверия.
Количество персонала, указанное в таблице, не совпадает с информацией, полученной
из отдельных подразделений. Расхождения могут быть объяснены различиями в статусе
работников, или временем сбора статистических данных, так как такие случаи не редки в
большинстве организаций.
Полная согласованность в отношении количества сотрудников играет важную роль при
разработке последовательной кадровой политики и методов кадровой работы, а также
для создания оперативно доступной базы данных кадров. Особенно это важно в
краткосрочной перспективе, когда разрабатывается стратегия донесения информации о
целях, задачах компании и предполагаемых переменах.
1.2.3

Сокращение штатов
Легко предположить, что значительное сокращение перевозок привело к тому, что
Правительство и администрация СР стремится сократить количество сотрудников,
насколько это возможно. В дополнение, со стороны Правительства не существует
указаний в отношении сохранения рабочих мест за сотрудниками из социальных
соображений.
Необходимо однако помнить, что, как правило, индивидуальный подход используется в
тех случаях, когда сотрудники уходят на пенсию, уходят по собственному желанию или
увольняются.
Проведение политики сокращения персонала является очень деликатным вопросом и
было выражено мнение, что слишком резкие действия могут привести к потере, а в
результате - к нехватке ведущих специалистов. Как было отмечено в обсуждениях, они
являются основой будущего железной дороги.
Эта точка зрения имеет большое значение, так как предложения по сохранению
квалифицированного персонала являются существенной частью рекомендаций,
вытекающих из проекта в целом. В связи с этим, чрезвычайно важно чтобы объективные
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критерии, основанные на коммерческих соображениях, определяли выбор уровня
квалификации будущих сотрудников.
Внедрение политики "незамещения" уволенных сотрудников не идет в разрез с
принципами коллективного соглашения, заключаемого профсоюзами, в особенности в
отношении принципов добровольного ухода с работы и обязательств по переподготовке
кадров.
1.2.4

Выход на пенсию
Пенсионный возраст для мужчин составляет 60, а для женщин - 55 лет.
Для отдельных категорий граждан пенсионный возраст для мужчин составляет 55, а для
женщин - 50 лет.
Однако, работник, достигший пенсионного возраста, при желании может продолжать
работать, если это позволяет здоровье. С административной точки зрения, это
позволяет сохранить опытных и квалифицированных сотрудников, хотя, с другой
стороны, уменьшается возможность продвижения по службе для молодых сотрудников,
от которых требуются навыки использования информационных технологий и
осведомленность, чтобы пережить те изменения, через которые проходит СР.

1.2.5

Увольнение работников
Несмотря на то, что сокращение штатов является, и признается, нормальным явлением
при проведении экономических реформ, тем не менее не предусматривается выплата
официального выходного пособия.
Очень широкое применение, однако, нашла концепция краткосрочного увольнения. Эта
концепция нашла отражение в коллективном договоре СР с профсоюзом, основным
условием которой является обязательство принять сотрудника обратно на работу, как
только появится такая возможность.

1.2.6

Дальнейший анализ
Важным аспектом является рекомендация проведения дальнейшего, более детального
анализа кадровых ресурсов. Отсутствие всеобъемлющей базы данных является
основной проблемой. Например, проведение детального анализа сотрудников по
категориям, уровню знаний или возрасту оказалось невозможным в рамках данного
проекта.

1.3

Отдел кадров
Отдел кадров в организационной структуре СР представлен на довольно высоком
уровне (т.е. следующий уровень после заместителей генерального директора), однако
руководитель отдела кадров отчитывается непосредственно перед генеральным
директором. Не совсем обычно то, что в новой структуре, помимо пяти заместителей,
руководители 17-ти отделов также отчитываются перед директором напрямую.
Основное назначение отдела кадров заключается в исполнении уже существующих
договоров и порядка делопроизводства и проведении переговоров по внесению
изменений и поправок.
Отдел кадров играл ведущую роль в проведении переговоров по принятию
Коллективного договора 1998 года, Порядка дисциплинарных взысканий для работников
железной дороги и Железнодорожного кодекса. Первые два документа были юридически
зарегистрированы, а третий отдан на рассмотрение в Министерство транспорта до
передачи его на регистрацию в Министерство юстиции. После опубликования данный
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документ станет основным сводом правил для всех видов деятельности на железной
дороге. Все соглашения и кодексы строго выполняются обеими сторонами.
Пока что никакой существенной роли для отдела кадров в разработке стратегии на
будущее не предвидится, за исключением участия в разработке четких правил на все
случаи жизни. Такая стратегия понятна на данном этапе, однако она не способствует
проведению преобразований. Необходимо заменить существующий "замораживающий"
подход на "размораживающий" и поменять образ мышления. В настоящий момент
творческий подход к непознанному не является нормой. Опять же, это вполне понятное
явление, особенно если учесть необходимость изменить основы управления железной
дорогой, что является приоритетным вопросом в свете трудностей последних лет.
Начисление заработной платы не входит в обязанности отдела кадров. Как и в
большинстве западных компаний, этим занимается финансовый отдел.
Обязанности отдела кадров заключаются в следующем:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Обеспечение бесперебойного выполнения правил трудовых отношений, включая
юридически
зарегистрированный
порядок
осуществления
дисциплинарных
взысканий
Обеспечение содействия и инструктажа проведения переговоров по заключению
коллективных договоров внутри компании, а также других правил и инструкций
Принятие на работу и подбор новых кадров
Утверждение программы продвижения по службе, на основании которой проводится
повышение сотрудников в должности
Обеспечение связи и предоставление консультации сотрудникам отделов кадров на
местах
Проведение аудита работы кадрового отдела для обеспечения выполнения
соответствующего законодательства
Проведение социальных мероприятий
Обеспечение работы учебного центра
Регистрация информации, ежемесячно предоставляемой отделами кадров на местах
Проведение аудита работы кадровых отделов на местах для обеспечения
выполнения соответствующего законодательства, в особенности по вопросам
принятия на работу, отбору кандидатов и трудовых отношений

Учебных программ, как их понимают на западе, не существует, также как и стратегии по
совершенствованию методов управления.
Не разработаны учебные руководства или планы.
Возможности сотрудничества с Высшей школой управления при Техническом
университете ограничиваются лишь использованием учебных
программ
по
компьютерной грамотности.
Руководитель отдела кадров является человеком высокообразованным и компетентным
в вопросах кадровой политики. Он играет активную роль в трудовых отношениях.
Местные отделы кадров существуют при всех основных транспортных депо, станциях и
региональных службах управления. Работники отделов кадров являются, в основном,
инженерами или техническими специалистами, которые имеют опыт работы в
профессиональных союзах. Это во многом напоминает ситуацию 60х-70х годов в
Великобритании и Ирландии до того, как появилась отдельная профессия и было
положено начало профессиональному обучению.
В этом году отдел кадров внедрил использование автоматизированной Системы
кадровой информации (АСКИ). Эта система была разработана на западе на основе
программы Windows и переведена на грузинский язык. Она активно применяется, хотя ее
использование очень ограничено. В первую очередь это связанно с трудностями ручного
ввода и проверки информации. Для развития собственных АСКИ многие компании
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просто переводят информацию из уже существующих систем. Отсутствие таких систем
значительно усложняет процесс для СР. На сегодняшний день информация о 7000
сотрудниках введена в систему. Введение оставшихся данных потребует кадров и
времени.
Второй проблемой является обновление информации. За пределами крупнейших
железнодорожных депо, станций и офисов система не подсоединена в единую сеть.
Даже в тех регионах, где существует компьютерная сеть, подключение местных отделов
кадров вряд ли произойдет в ближайшее время. В настоящее время регистрация
трудовых ресурсов и составление отчетов производится в ручную и отправляется
ежемесячно в центральный отдел кадров. В результате, данные, введенные в АСКИ,
постоянно не соответствуют действительности и их невозможно использовать для
проведения точного анализа.

1.4

Обучение и переподготовка кадров

1.4.1

Общая информация
Школьное образование детей в Грузии продолжается с 6-ти до 17-ти лет и по прежнему
основывается на старой системе, когда после детского сада детей отправляют в школы.
В 15-летнем возрасте подростки могут выбрать обучение в техникуме для получения
профессионально-технического образования. После двух-трех лет обучения им
присваивается техническая квалификация. Основная масса подростков продолжает
обучение до 17-летнего возраста.
До 1997-98 годов СР содержал собственные детские сады, школы и техникумы. В
настоящее время школы переданы в общую государственную систему образования и
планируется проделать то же самое с детскими садами. Техникум был реорганизован и
теперь выполняет функции учебного центра.
В отличие от других железнодорожных компаний бывшего Советского Союза, СР не
имеет своего железнодорожного института. Однако в Грузинском техническом
университете на кафедре транспорта есть железнодорожное отделение.
Все «специалисты» или квалифицированные работники железной дороги имеют высшее
образование.
Образование на любом уровне бесплатное, однако в результате нехватки бюджетных
средств государственные дотации существенно сократились. Значительно развилось
частное образование, и этот факт будет иметь большое значение в будущем для
коммерческого обучения.
В то время как английский язык широко преподается в школах, на предприятиях СР он
практически не используется. В институтах, частных и государственных, где проводились
беседы, владение европейскими языками (в основном английским, а также немецким и
французским) является важной предпосылкой для обеспечения успешного обучения
предпринимательству и управлению.

1.5

Техническое образование

На сегодняшний день первоначальное обучение проводится в техникуме при СР, а также
на железнодорожном отделении кафедры транспорта при Грузинском техническом
университете.
Учебный центр
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Железнодорожный техникум в настоящее время называется Учебным центром и в
дальнейшем в отчете будет использоваться это название. Он был основан в то же
время, что и железная дорога 120 лет назад. До 1959 года он носил имя Тбилисского
института транспортного строительства. Впоследствии он был переименован в техникум
и включен в систему образования. За последние годы техникум вместо простого
профессионально-технического училища стал учебным центром по переподготовке
работников железной дороги. Однако центр существенно нуждается в современном
оборудовании и средствах. В нем проводится обучение печатанию на клавиатуре,
однако эти навыки не являются существенными при использовании современного
компьютерного оборудования.
Что касается обучения, то центр проводит дневные и вечерние занятия и максимально
использует имеющиеся учебные средства.
В прежние времена, выпускники техникума автоматически принимались на работу в СР.
В настоящее время число выпускников, работающих в СР, значительно сократилось и
отбор кандидатов проводится на основе результатов учебы студентов. Многие из тех, кто
тем или иным способом связан с техникумом, верят, что его прошлая роль может
полностью вернуться.
Переподготовка специалистов требует больших затрат и существующее ограничение
бюджетных средств отражается на обучении так же как и на других сферах
деятельности.
Данные о существовании анализа потребностей в обучении в прошлом отсутствуют.
Железнодорожный факультет
Официальное название факультета - отделение железнодорожного строительства и
эксплуатации путей сообщения при Факультете транспорта Грузинского технического
университета (ГТУ).
Традиционно,
все
выпускники
железнодорожного
факультета
автоматически
принимались на работу в СР. На сегодняшний день многие выпускники выбирают другую
дорогу, тем более что вакансии в СР не гарантированны, и предпочитают работать на
более высокооплачиваемой или более стабильной работе.
Факультет не имеет оборудования для проведения обучения в соответствии с новыми
методами. Он по прежнему руководствуется стандартами бывшего Советского Союза. В
результате проведенных встреч и посещений, сложилось общее представление что
нововведения не встречают радушного приема. Оборудование и учебные средства
далеко не соответствуют требованиям, предъявляемым к подготовке инженеров и
специалистов для СР в будущем.
Чтобы исправить существующее положение, факультет разработал программу
внедрения компьютерного проектирования железных дорог, автоматизированной
диагностики железнодорожных путей и создания испытательной лаборатории.
Предполагается, что в результате:
•
•
•
•

Уровень образования поднимется до современных требований и требований
программы Тасис (см. ниже)
Поднимется
уровень
результатов
исследовательских
работ
(за
счет
компьютеризации) и внедрения достижений в практику
Будут разработаны, отобраны и рекомендованы новое оборудование и
технологические процессы
Будут усовершенствованы и разработаны новые диагностические методы анализа
состояния транспортных путей, что позволит улучшить их состояние и сократить
затраты на рабочую силу и другие расходы
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Осуществление проекта займет около года и потребуется приобрести пять
персональных компьютеров, внешние устройства, плоттер, осциллограф для
произведения замеров на путях, а также офисное оборудование.
В тандеме с программой Тасис данная программа заслуживает серьезного внимания.
Грузинский технический университет (ГТУ).
В настоящее время проводится осуществление программы Тасис совместно с
университетами Лимерик, Манчестера и Афин. Эта программа направлена на ГТУ в
целом, а не только на транспортный факультет. Общая цель заключается в том, чтобы
способствовать развитию современной инженерной среды, которая выпускникам
приобрести те навыки, которые потребуются для выведения грузинской экономики из
кризисного состояния.
Особыми целями проекта является реорганизация учебных инженерных программ и
приведение их в соответствие с нуждами промышленности. Наравне с реорганизацией
учебных программ, большое внимание уделяется внедрению в проект программы
обучения административно-управленческой работе в бизнесе.
В перспективе достижение этих целей безусловно окажет содействие СР. На текущий
момент очень важное значение имеет тот факт, что определены потребности СР в
подготовке и обучении специалистов и железнодорожный факультет готов оказать
содействие.
1.5.1

Совершенствование методов управления
Коммерческое образование не предоставляется на таком уровне, как в других странах и,
в связи с этим, ознакомление с современной теорией управления бизнесом не
проводится на должном уровне. Очень низкий уровень знания английского языка
является основным препятствием для изучения бизнеса на должном уровне. Также стоит
вопрос о цене. В тех институтах, где проводится бизнес обучение на должном уровне,
стоимость обучения очень высока по местным стандартам.
Следующие учебные заведения в Грузии проводят подготовку и обучение специалистов
методам управления. Все они расположены в Тбилиси.
Государственный колледж управления и бизнеса.
Колледж является часть Грузинского технического университета. Его также иногда
называют Высшей школой управления и он был основан в 1995-98 годах в рамках
программы ГТУ КГУТ (Колледж государственного управления в Тбилиси). Этот проект
финансировался Европейским союзом в рамках программы Тасис и около 2000
правительственных и государственных служащих прошли обучение за этот период
времени.
Несмотря на то, что изначально колледж был направлен на обучение государственных
служащих, в настоящий момент он открыт для общественности и выражает глубокий
интерес в проведении учебных программ для всех желающих. Колледж проводит
шестинедельный основной курс, а также ряд специализированных коротких программ по
управлению, включая общее управление, маркетинг, управление кадровой работой,
законодательство, статистика, финансы и информационные системы. Колледж проводит
также курсы английского языка. Занятия проводятся в дневное и вечернее время.
Установлена тесная связь с американским Государственным университетом в Грузии. В
перспективе колледж предполагает создание Кавказской школы предпринимательского
управления, как логическое завершение и ступень, в которой он будет играть ведущую
роль.
Тбилисская бизнес-школа.
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Это частный грузинский колледж, в котором преподаются методы управления. Он
предлагает широкий выбор курсов для обучения и переподготовки менеджеров по
предметам управления. Установлена прямая связь с Лондонской школой бизнеса,
Кранфилд (Великобритания), Брайант колледжем (США), Университетом Дэйвис (США) и
несколькими колледжами в Германии. Происходит обмен студентами и преподавателей
с этими учебными заведениями. В колледже имеются обширные современные
компьютерные и языковые лаборатории и предполагается начать программу подготовки
MBA (магистр по управлению предприятиями) в марте 1999. Эта программа будет
аккредитована Лондонской школой бизнеса, и обучение будет осуществляться на
английском языке. Обучение планируется начать на грузинском языке, однако
предполагается, что по завершении одного года обучения три студента в совершенстве
изучат европейские языки (английский, французский, немецкий) и смогут продолжать
обучение на этих языках.
Правительство обратилось недавно в Школу с просьбой подготовить программу
обучения местному самоуправлению. У школы имеется опыт по адаптации учебных
программ в соответствии с нуждами определенных компаний. Поскольку школа частная,
финансирование является существенной проблемой и, без получения гранта, оплата за
обучение является очень высокой по местным стандартам.
ЦРПСМ
Центр по реорганизации промышленности и содействия менеджменту (ЦРПСМ) в
настоящее время занят разработкой основной программы, направленной на
восстановление приватизированных предприятий. В течении 5 лет на средства,
предоставленный Всемирным банком и Правительством Грузии, предполагается обучить
400 руководителей навыкам управления. Программа разделена на три ступени. Первая
ступень длится 6-8 месяцев и рассматривает основы навыков управления, включая
компьютерные навыки, финансы, маркетинг, бухгалтерский учет, законодательство и
макро- и микроэкономику. Каждый год 10 групп по 80-100 руководителей будут проходить
первую ступень.
Более мелкие группы будут отобраны для прохождения второй ступени, которая
предполагает стажировку в компании аналогичного профиля в одной из европейских
стран, в основном стран Восточной Европы. Выбор мест для стажировки основан на
идее размещения стажеров в более знакомой для них среде, а не в высокоразвитых
компаниях западного уклада. В последнем случае знания и навыки, передаваемые
представителям местной грузинской промышленности, не столь успешны.
Третья ступень является завершающей и заключается в том, что небольшое число
руководителей поедут на обучение в западноевропейские страны, США и Юго-Восточной
Азии.
Программа включает создание мультимедийного центра. После проведения аналогичной
программы в Молдове было создано 18 таких центров по всей стране.
Плата за обучение для предприятий значительно субсидируется и составляет 10%
полной стоимости.
Языковое обучение
Британский Совет в Грузии оказывает поддержку программам по изучению английского
языка. Британский Совет сам не проводит каких-либо курсов, однако в скором времени
предполагает утвердить несколько программ и предоставляет учебные средства для
проведения занятий по подготовке к экзаменам по Кембриджской методике. У него в
распоряжении имеются превосходные средства обучения с обширной и современной
библиотекой и информационным центром. В настоящее время Совет рассматривает
возможности более активно принят участие в обучении языкам и к концу 1998
предполагает начать проведение занятий в 10 компаниях, большинство которых многонациональные.
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Совет также является экзаменационным центром для заочного обучения и заочных
курсов по бухгалтерскому учету и медицине.
Все вышеперечисленные учебные заведения имеют в
средства по обучению иностранным языкам.

распоряжении обширные

Программы ноу-хау
Существует несколько экспериментальных программ ноу-хау, где среднему и высшему
руководству дается возможность усовершенствовать методы управления и поработать в
иностранных компаниях, близких по профилю. Наиболее широко известной является
совместная программа по стажировке на промышленных и коммерческих предприятиях,
которая способствует проведению изменений и улучшений в области управления в
Грузии. Эта программа состоит из 4-5-недельного курса по управлению, включая
вводный курс, и трехнедельную стажировку в британской компании. Кандидатами могут
быть 25-40-летние руководители, выпускники университетов или равные претенденты с
высшим образованием и знанием английского языка. Кандидаты должны работать в
коммерческой компании, поэтому работники СР будут иметь преимущества по
сравнению с работниками Управления железной дороги
государственного
предприятия, что неприемлемо по условиям программы. В настоящее время программа
обучения включает транспорт. Аналогичные программы проводятся совместно с
немецкими и французскими властями. Дальнейшая информация о программе
стажировки на промышленных и коммерческих предприятиях может быть получена в
Британском Совете.
Заочное обучение
Судя по всему, заочное обучение не находит сильной поддержки в Грузии. Кандидаты
обращаются в зарубежные институты в качестве частных лиц. Британский Совет
предоставляет возможности для прохождения экзаменов и, поскольку существующие
материалы написаны преимущественно на английском языке, они в основном
ориентированы на тех, кто обучается. Бухгалтерский учет и медицинское и
фармацевтическое образование являются основными учебными курсами. Открытый
университет в Великобритании также участвует в образовательных программах, однако
не было замечено, чтобы Открытая бизнес-школа (Великобритания) принимала участие
в этих программах. Большинство заочных программ обучения являются долгосрочными.
Тем не менее, заочное обучение должно поощряться.
Обучение кадровой политике
Очень важно, чтобы профессиональное обучение психологии и кадровой политике было
доступно персоналу СР. Все бизнес-школы, описанные выше, предоставляют базовые
знания в отношении работы с трудовыми ресурсами. Ведущее место принадлежит
Тбилисской бизнес-школе.
1.5.2

Отбор кандидатов и принятие на работу
Основная масса вновь принятых сотрудников представляет собой технический
персонал: неквалифицированные работники, клерки, техники и инженеры. Как правило
они проходили обучение в учебном центре (бывший техникум) или на железнодорожном
факультете при ГТУ. Выпускникам этих учебных заведений в настоящее время
гарантируется принятие на работу в СР, тем не менее многие из них ищут работу на
стороне.
Все специальности классифицируются в соответствии с номенклатурой, которая
оговаривает требуемый уровень подготовки и опыта работы. Эти требования являются
скорей официальными условиями, чем кругом обязанностей в соответствии с
должностью. В последующие годы сотрудники работают в различных отделах по
скользящему графику и обучаются различным специальностям. В основном такое
обучение проводится на рабочем месте, однако водители локомотивов проходят
обучение в водительской школе при Тбилисском локомотивном депо. После того, как
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сотрудники успешно сдадут экзамены, они считаются пригодными к продвижению на
следующий уровень. Основываясь на опыте и продолжительности работы, кандидаты
отбираются для заполнения вакансий. Отбор сотрудников на эксплуатационные,
неавтоматизированные и квалифицированные работы происходит на местном уровне.
Для этого собирается официальная комиссия, состоящая из руководителя компании,
представителей отдела кадров и профессиональных союзов, а также начальника
участка, непосредственно ответственного за должность. Такие факторы как прилежание,
ответственность и дисциплина принимаются во внимание при отборе кандидатов.
Объявления о приеме на работу не публикуются, поскольку считается, что это не
обязательно. Такой подход является полной противоположностью открытой
конкуренции, которая принята в западных странах, однако отвечает тенденции наиболее
прогрессивных компаний, где руководство решает какой кандидат является самым
подходящим для данной должности. Тем не менее, в данной системе существует
вероятность того, что наиболее квалифицированному специалисту будет отказано по не
относящимся к делу причинам. Но так как фактических свидетельств тому не
обнаружено, этот порядок можно оставить без существенных изменений. Однако,
предлагается осуществлять контроль и проверку данной системы с целью поддержания
объективности при выборе кандидата и равного отношения ко всем претендентам.
Планирование продвижения по службе.
На уровне среднего руководства продвижение происходит путем отбора специалистов,
обладающих наибольшим потенциалом, и разработки для них соответствующей
программы. Эти кандидаты должны пройти предварительный экзамен для
соответствующей должности.
В такой форме проводится планирование продвижения кандидатов по службе, и вся
процедура компьютеризирована. Для всех должностей на высшем или среднем уровне
руководства подобраны два или три потенциальных заместителя. Это включает около
200 должностей и в базу данных занесено 700 сотрудников.
Вторая база данных охватывает "молодых специалистов" и в ней содержится
информация о квалифицированных технических специалистах младше 35 лет и их
способностях для облегчения отбора в будущем.
Система планирования продвижения по службе и процесс отбора кандидатов намного
усложнится, когда навыки руководства и работы возрастут. Такие аспекты как
компетентность и отношение к работе, многие из которых не возможно
"проэкзаменовать", еще более усложнят процесс. Концепция психометрической оценки
не признается и может встретить серьезное сопротивление в Грузии. Интересен тот
факт, что такие концепции как руководство качеством исполнения работы, работа в
коллективе и т.д. были успешно внедрены в работу частного сектора, нефтяной
промышленности и финансовых структур.
Перечень навыков персонала является неотъемлемой частью системы планирования
продвижения по службе. Он является чрезвычайно важным при переводе с должности
на должность в рамках программы сокращения персонала. Однако его необходимо
развивать далее, а не ограничиваться существующей узкой системой квалификации
персонала, если данной системе будет отведена решающая роль при передвижении
персонала.
1.5.3

Классификация должностей
Для определения классификации должности используется «Национальная система
кодировки должностей», которая перечисляет требования, предъявляемые к
определенным должностям. Просмотреть данный документ более подробно не
представлялось возможным, однако, согласно полученной информации, он в
значительной степени напоминает DOT, CODOT и другие системы, применяемые в
Америке, Великобритании и Франции.
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1.6

Профессиональные союзы и советы
При СР существует один профсоюз - независимый профессиональный союз работников
железной дороги и транспорта. В то время как Закон о профсоюзах в Грузии защищает
добровольное членство, членство в профсоюзе СР, согласно заявлению профсоюза,
является всеобщим.
Взаимоотношения между руководством железной дороги и профсоюзом определены в
коллективном договоре 1998-99, который будет изменен и заменен на новое соглашение
в первом квартале 2000 года. Форма договора утверждена Министерством социальной
защиты, труда и занятости и юридически зарегистрирована.
Профсоюз также играет значительную роль в осуществлении ежедневного руководства.
Например, он принимает участие в комиссии, которая выносит решения по вопросам
повышения сотрудников в должности.
Профсоюз располагает значительными помещениями в головном офисе СР.
Данный профсоюз претендует
прогрессивного союза в Грузии.

на

звание

самого

значительного

и

наиболее

Основные положения этого договора соответствуют западным стандартам, например:
•
•

•
•
•

Внесение изменений в договор только при взаимном согласии;
Процедура проведения диспутов и рассмотрение вопросов в суде при отсутствии
соглашения между сторонами осуществляется в соответствии с законом о
профессиональных союзах и законом о коллективных соглашениях;
Внесение изменений и дополнений, включая процедуру проведения совместных
собраний представителей руководства и профсоюза;
Обязательность проведения обсуждения предполагаемых изменений;
Признание роли соглашения, в качестве основного документа, определяющего и
регулирующего взаимные обязательства сторон

Профсоюз придерживается определенной политики при проведении сокращения штатов
на СР. Увольнение должно носить добровольный характер и все средства должны быть
использованы, прежде чем сотрудник будет окончательно уволен.
Эта статья договора намного подробнее, чем на западе и, несмотря на понимание
действительности, неизбежной при проведении перемен, такая политика отражает
отсутствие порядка увольнения с работы, высокий уровень безработицы и относительно
высокий уровень зарплаты и льгот на железной дороге.
Обязательное обучение технике безопасности является положительной чертой и
поддерживает соблюдение профессиональных стандартов, описываемых по всему
документу. Однако, обязательства в социально-культурной сфере, и т.д. не совсем
отвечают потребности перехода к более коммерчески ориентированному ведению дел.
Чтобы полностью понять роль профсоюзов в СР, необходимо изучить следующие
документы:
• Коллективное соглашение
• Закон Грузии о профессиональных союзах
• Закон Г рузии о коллективных соглашениях
• юридически зарегистрированный Порядок поведения сотрудников железной дороги.
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1.7

Оживление производства

1.7.1

Реструктуризация
Все выводы и рекомендации доклада о трудовых ресурсах основаны на потребности в
радикальной реструктуризации стратегических подразделений СР, как указано в докладе
по организационным вопросам. Без полной поддержки проведению необходимой
реорганизации, успеху намечаемых перемен будет нанесен серьезный ущерб.
Реструктуризация СР, в особенности разделение на стратегические хозяйственные
подразделения, представляет собой непростую задачу. Однако, провести ее будет
гораздо сложнее, если преобразования будут проводиться одновременно с
крупномасштабным сокращением штатов.
Необходимо провести детальную оценку компетенции, в особенности, высшего и
среднего руководящего звена. При этом необходимо учесть тот факт, что многие из
работников, даже на уровне высшего руководства, не были затронуты программами
развития управления предприятием.
Система классификации видов работ, употребляемая в настоящее время, является
весьма полезной и эффективной. Вместе с тем, она ограничена с учетом перспективного
развития, и требуется расширить анализ каждой работы и внедрить понятие
компетенции в качестве руководящего принципа.
Следует также уделить внимание применению инструментов диагностики и обратной
связи, в особенности, для руководителей. Здесь сложность состоит в недостаточном
знании английского языка, при том что многие из лучших инструментов и методик в
данной области были разработаны в Великобритании и США.
Необходимо разработать подробные планы сокращения штатов, с указанием четких
сроков. Они должны:
•
•

быть скоординированы с планами инвестиций и
учитывать краткосрочные периоды пика деловой активности, когда требуются
дополнительное обучение, подготовка и сопутствующие виды деятельности.

Процесс перехода потребует разработки детальных параметров должностей, в
результате чего будут созданы подробные служебные инструкции для каждой
должности. Они должны сопровождаться квалификационными требованиями к
исполнителю, с использованием концепции компетенции для руководящих работников и
квалифицированных специалистов. Это позволит разработать план увольнений,
произвести более эффективную расстановку кадров и более четкую и направленную
программу переподготовки кадров, где это необходимо.
1.7.2

Регулирование процесса перемен
При обычных условиях планирование, содействие и управление процессом перемен
само по себе уже является нелегкой задачей. К тому же, оно еще более усложняется
следующими факторами:
•

недостаток опыта проведения преобразований на руководящем и исполнительском
уровнях;
• серьезные финансовые соображения касательно ускоренных капиталовложений,
необходимых для железнодорожной и прочей техники;
• аналогичные финансовые ограничения при проведении мероприятий по увольнению
для достижения контрольных цифр сокращения штатов;
• недостаток владения английским языком, что ограничивает доступ ко многим
публикациям и анализам конкретных ситуаций по управлению преобразованиями;
• отсутствие в СР компьютерной базы данных по трудовым ресурсам.
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Совершенно необходимо, чтобы те, кто управляет процессом преобразований, получили
полную поддержку во всех упомянутых областях.
Помимо этого, они будут нуждаться в постоянной поддержке со стороны групп по
внедрению изменений для исследования, облегчения, планирования и контроля
процесса до внедрения программы и на постоянной основе - при ее осуществлении.
Высшему руководящему персоналу будет необходимо предоставить
направляющую поддержку при разработке комплексного стратегического плана.
1.7.3

общую

Группы по проведению изменений
Для поддержки процесса преобразований необходимо будет создать рабочие группы.
Ведущая группа должна быть подотчетна непосредственно Генеральному Директору.
Она должна быть создана и эффективно функционировать на стадии формулирования
стратегии и определения целей. За этим последует создание дополнительных групп по
поддержке каждого руководителя высшего звена, с целью обеспечения постоянства
темпа и направленности процесса преобразований.
Эти группы будут подотчетны старшему руководящему составу, который управляет
осуществлением преобразований, и будут сосредоточены на достижении и мониторинге
конечных целей и промежуточных задач данного процесса. Индивидуальные члены
групп должны быть отобраны со всей тщательностью; и, хотя в группах должны иметься
специалисты-железнодорожники, более важным фактором при отборе членов групп
должно быть их обладание соответствующими личными качествами (способность к
лидерству, независимое мышление и т.д.).
Необходимо описать состав групп по проведению изменений, с указанием профиля и
личных способностей, требуемых для каждой функции, с использованием понятия
компетенции для описания основных требуемых качеств.
Во время сокращения штатов необходимо проявить максимальную осторожность в
вопросе найма новых работников, который должен быть сведен к необходимому
минимуму и должен проводиться только тогда, когда срочно требуются определенные
навыки, и когда обучение данным навыкам имеющихся работников заняло бы слишком
долгое время. Группы должны быть составлены, насколько это возможно, из числа
имеющихся работников железной дороги, и необходимо провести тщательный поиск
возможных членов этих групп среди персонала железной дороги.
Члены групп должны пройти курсы обучения и профессиональной подготовки, в
особенности в областях стратегического управления, определения целей, коллективной
работы, взаимосвязи и решения спорных вопросов. Они должны иметь или быстро
прибрести высокий уровень навыков работы с компьютером, например, с программами
Microsoft Word и Excel.
Группы по проведению изменений должны быть созданы как можно скорее, главным
образом, из состава работников железной дороги, но на начальных стадиях с
привлечением помощи и опыта управления преобразованиями со стороны.
Члены групп должны иметь или быстро приобрести широкий диапазон навыков, включая
руководство, помощь, управление преобразованиями, проведение учета и работу с
компьютером.

1.7.4

Увольнения на фоне общих условий
Основной проблемой успешного сокращения штатов является разрыв между
сравнительно надежным трудоустройством в СР и подержанием того же уровня жизни в
условиях свободного рынка.

1-14

Основной проблемой успешного сокращения штатов является разрыв между
сравнительно надежным трудоустройством в СР и поддержанием того же уровня жизни в
условиях свободного рынка.
Что касается наемных работников СР, эти обстоятельства важны, если рассчитывать на
то, что эти работники добровольно уйдут из железной дороги и выйдут на рынок, который
многим все еще представляется нерегулируемым. Нет сомнения в том, что СР выглядит
относительно надежным работодателем и ответственной организацией в национальной
экономике. На менее квалифицированном уровне заработная плата может быть не
таким большим препятствием к уходу, как на уровне квалифицированных специалистов и
руководящего персонала. Среди этих более образованных кадров находятся и те, кто
будет осуществлять преобразования, которые приведут к значительному сокращению
численности персонала.
Прежде всего, необходимо наложить запрет на проведение найма персонала в СР.
Поочередное пребывание в должности является упрочившейся концепцией, также как и
понятие повышения квалификации. Приобретение дополнительных специальностей
сотрудниками широко распространено, также как и соответствующее повышение
зарплаты, но не всегда - работа на соответствующих должностях. Поэтому, не должно
быть трудностей с заполнением вакансий путем перевода имеющихся работников, а не
найма новых. В перспективе следует уделить внимание потребности в свежих силах, и
необходимо провести углубленный анализ с разработкой плана контрмер против
старения персонала в будущем.
Работники железной дороги понимают, что работы в настоящий момент недостаточно, и
признают необходимость сокращений.
Пенсионеры имеют законное право остаться на работе, при условии прохождения
медосмотра. При сокращении кадров принятие на работу новых сотрудников является
спорным и трудным вопросом, который еще усугубляется невыходом на пенсию (уже не
говоря о внедрении концепции досрочного выхода на пенсию).
Понятие лишней должности существует и принимается. Однако, последствия массового
сокращения - совсем другое дело, и Коллективный договор недвусмысленно и четко
выражает стремление сохранения штатов несмотря на спад деловой активности. Здесь
будет справедливым заметить, что многие коллективные договора в других странах
выражают аналогичные чувства, невзирая на приемлемость сокращений штатов. Во
многих случаях они разработаны с тем, чтобы определить основные принципы, и
решение о смещении этих принципов зависит лишь от того, чего это будет стоить.
Программа увольнений:
• должна быть представлена в достаточно привлекательном виде, чтобы достичь
требуемого сокращения численности персонала;
• как правило, должна включать вариант досрочного выхода на пенсию;
• не должна допускать исключений (например, все имеющиеся пенсионеры должны
выйти на пенсию в указанные сроки. В будущем все работники должны выходить на
пенсию по достижении обычного пенсионного возраста. Имеющийся в настоящем
времени вариант продолжения работы при условии прохождения медосмотра должен
быть исключен.)
• будет использовать в качестве коэффициента продолжительность работы;
• будет включать побудительные стимулы или варианты по обучению, переподготовке
и, возможно, финансовой поддержке при уходе в самостоятельную занятость
(частное предпринимательство). Например, все постоянные работники могут
получить помощь при обучении с оплатой за первый год;
• рассмотрит вопрос продолжения предоставляемых льгот/привилегий, но только на
конкретный ограниченный срок после ухода с работы;
• будет, как правило, открыта для всех наемных работников;
• должна предусмотреть, чтобы после подачи заявления те, кто хочет уйти, сделали
это в возможно короткий срок.
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На наем персонала в СР должен быть наложен немедленный запрет.
Необходимо провести серьезное исследование будущей формы организации, с
определением точного количества работников, требуемого для жизнеспособности
компании в будущем. Результаты этих исследований, вместе с их коммерческим
обоснованием, должны быть в убедительной форме донесены до сведения персонала.
Необходимо разработать и согласовать пакет условий по увольнению, его содержание и
финансирование, так чтобы можно было одновременно проинформировать об этом всех
работников, как только это будет возможно.
В качестве альтернативы принудительному и дорогостоящему пакету условий по
увольнению следует рассмотреть концепцию пакета по трудоустройству уволенных.
Добровольный выход на пенсию без возрастного ограничения должен быть исключен.

1.8

Социально-культурные соображения

Чтобы преодолеть сопротивление переменам и добровольному уходу из организации,
все работники должны четко понимать новую коммерческую действительность. Тот факт,
что новая компания будет кардинально отличаться от нынешней, должен занимать
центральное место во всей информации, доводимой до сведения для персонала.
То обстоятельство, что темпы роста заработной платы опережают инфляцию, может
быть популярной тенденцией, но оно влияет на ожидания людей об их будущем
экономическом положении. Это может также отразиться на ожиданиях персонала
железнодорожной компании касательно уровня увольнений и продолжающейся
поддержки в случае принудительного сокращения штатов. Несоответствие этим
ожиданиям может вызвать еще большее сопротивление работников к добровольному
уходу, чем предполагалось.
Среди многих руководителей и в профсоюзе имеется четкое понимание того, что
уровень зарплат существенно поднимется как прямой результат реструктуризации СР.
Нет никаких оснований полагать, что они связывают эти ожидания с каким-либо
повышением коммерческой эффективности.
Необходимо в скором времени принять, довести до всеобщего сведения и внедрить
четкие решения касательно таких изменений как:
•
•
•

отделение неосновных видов деятельности;
полное внедрение политики незамещения;
безотлагательный выход на пенсию всех работников по усмотрению компании, а не
на добровольной основе;
• немедленное внедрение по всей компании политики незамещения.
Необходимо проявить осторожность при описании картины будущего, чтобы ожидания
повышения зарплаты не послужили препятствием к увольнению как необходимому
выбору для большого числа работников.

1.9

Профсоюз и коллективный договор

Коллективный договор между компанией и профсоюзом является сложным документом,
оговаривающим заработную плату и льготы, как со стороны компании так и профсоюза, и
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условия работы. Договор " ... определяет минимальные и необходимые гарантии для
железнодорожников в области заработной платы, занятости, условиях труда и
льготах...”.
Этот документ юридически зарегистрирован и является "обязательным для сторон".
Он гласит о "росте благосостояния работников на фоне внедрения санитарных и
экономических программ на железнодорожном транспорте".
Он охватывает период с 1998 по 1999. Следующий договор будет подписан в первом
квартале 2000 года.
Этот документ играет важную роль:
•
•

как сводка проблем и вопросов трудовой практики для будущей организации;
как перечень всех условий, которыми пользуются наемные работники, пенсионеры и
определенные бывшие работники железнодорожной компании. С этими условиями
необходимо как-то разобраться, чтобы они не нарушили планируемый объем затрат;
• как источник принятых положений по найму, добровольному увольнению, периодам
временного увольнения, переподготовки кадров и т. п.;
• как выражение роли профсоюза как полноценного участника процесса принятия
решений;
• как документ, подтверждающий принятые финансовые обязательства по выплате
существенных сумм по пособиям на протяжении последующих двух лет.
Коллективный
договор
необходимо
профессиональных союзах.

рассматривать

в

контексте

закона

о

Статья
14 этого закона, "Доступ и
рассмотрение информации",
гласит:
"Профессиональные союзы ... имеют право на доступ ... к информации, необходимой для
выполнения их целей по вопросам труда и социальной экономики ..."
Статья 19, "Участие в коллективных органах управления", гласит:
"Профессиональные союзы ... имеют право на представительство в коллективных
органах управления на предприятии (органы надзора, консультативный орган и т.д.)..."
Другие статьи относятся к проведению консультаций, защиты и представительства.
Юридическая основа трудовых отношений означает, что помимо общей рекомендации
проведения консультативных работ, для этого имеется законодательная база.
Необходимо провести детальный анализ точного значения и практического применения
каждого раздела Коллективного Договора, в особенности, обязательств по затратам
средств и защите рабочих мест. Необходимо разработать стратегию эффективного
продвижения вперед с учетом Договора и общей законодательной структуры.
Необходимо незамедлительно начать переговоры с профсоюзом по всем аспектам
предлагаемых изменений.

1.10

Обучение и подготовка кадров

Проведение обучения и подготовки специалистов в Грузии, в основном в Тбилиси,
представлено в разделе 1.5 выше.
1.10.1 Потребности в обучении
Проведение предлагаемых изменений вызовет значительную потребность в
профессиональной подготовке; в связи с этим, будет необходимо провести полный
анализ потребностей и в будущем обновлять его на регулярной основе.
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Ниже дается пример анализа потребностей, которые были выявлены группой экспертов
в ходе недавних визитов. Кроме того, в этом перечне также учтены мнения основных
руководителей СР. Этот список приводится в
качестве примера и не является
исчерпывающим.
Ряд управленческих областей, в которых требуется профессиональная подготовка:
•

Финансовый учет
Внедрение западных принципов и концепций бухгалтерского учета
Международные стандарты бухучета и подготовка счетов в форме,
подходящей
для
представления
Международным
финансирующим
организациям и потенциальным инвесторам
Современная система счетоводства, классификация затрат и системы
кодирования
Создание систем отчетности современной железной дороги на основе центра
издержек и центра прибыли

•

Управленческий учет
- Составление бюджета - вовлечение руководящего состава в процесс его
разработки
- Передача ответственности за составление бюджета управляющим центрами
издержек
- Разработка корпоративного финансового плана
- Финансирование в современной организации
- Методы анализа отклонений от нормативов
- Учет расходов - расчет себестоимости единицы продукции, распределение
издержек, распределение накладных расходов и т. п.
- Финансовые данные для принятия решений, маржинальная система учета
издержек
- Учет издержек по видам деятельности

•

Финансовое управление
- Управление текущими активами
- Управление финансами

•

Финансы для нефинансовых руководителей

•

Расчет издержек при перевозках
- Методики учета расходов современной железной дороги

•

Коммерциализация предприятия
- Системы учета платы за перевозку грузов
- Развитие центров учета расходов
- Развитие договорных связей
- Методики ведения переговоров
- Ориентация на потребителя
- Маркетинг

•

Компьютерные приложения, в особенности, Word, Excel, Access, PowerPoint

•

Охрана окружающей среды
- Осведомленность в вопросах охраны окружающей среды
- Методы оценки воздействия на окружающую среду
- Разработка природоохранных мероприятий
- Правила и нормативные требования
- Оборудование по охране окружающей среды и борьбе с загрязнением
- Техника безопасности при транспортировке грузов

Основные мероприятия по профессиональной подготовке
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Ниже приводится краткое изложение основных мероприятий по подготовке кадров,
которые необходимо провести, и которые должны составить основную часть функций
рекомендуемой для введения должности Заведующего подготовкой кадров:
•

Определение компетенции, требуемой для занятия должностей высшего и среднего
руководящего звена, и оценка возможностей работников для занятия этих постов.

•

Чтобы
поддержать
понимание
коммерческого
обоснования
проведения
преобразований,
необходимо
провести
коммерческое
обучение основных
руководителей в цепи передачи информации и базовое обучение для всех
работников.

•

Все те, кто занимается управлением и поддержкой процесса преобразований,
нуждаются в поддержке и, желательно, обучении, на английском языке.

•

Чтобы удовлетворить возросшую потребность в профессиональных кадровых
работниках (специалистов по кадровой работе в подразделениях), нынешние
работники отдела кадров и те, кто проявил способность к этой работе, должны быть
обучены по современным стандартам.

•

Создание объединенной базы данных по трудовым ресурсам потребует обучения
работе с этой базой данных и общим прикладным компьютерным программам.

•

Определение потребностей в обучении для всех ведущих групп и разработка планов
этого обучения.

•

На основе анализа новых функций и в связи с сокращением штатов потребуется
детальный план переподготовки кадров.

•

В отношении всего будущего обучения следует уделить особое внимание внедрению
схемы внутрипроизводственного обучения, вместо дорогостоящего обучения в
учебных заведениях, которое проводится в настоящее время. Это должно включать в
себя привлечение работников с опытом, которого в настоящее время в СР не
имеется.

•

Все потребности в обучении должны координироваться посредством групп по
проведению изменений. Необходимо, чтобы вся профессиональная подготовка была
ориентирована на новую организацию или на процесс ее становления. Ненужное
обучение может истощать ресурсы, а также своим самым существованием подорвать
доверие к планам преобразований. Основные требования к обучению будут
определяться группами по проведению изменений. Если какие-то требования будут
возникать из других источников, то их следует рассматривать с точки зрения целей,
поставленных перед компанией.

•

Необходимо внедрить концепцию компетенции. Эту концепцию следует по крайней
мере довести до сведения и, желательно, подробно разъяснить всем участникам
процесса профессиональной подготовки (преподавателям, членам групп по
проведению изменений).

Необходимо безотлагательно учредить должность Заведующего подготовкой кадров в
СР, непосредственно подотчетного главному руководителю по трудовым ресурсам.
Вышеприведенный перечень основных видов деятельности должен составить основу
для постановки первоначальных задач этой работы. Если назначенный на должность
работник еще не имеет соответствующей профессиональной квалификации, он должен
пройти систематическое обучение сразу же после назначения.
Полный анализ потребностей в обучении должен быть проведен как можно скорее.
Результаты этого анализа должны стать единственной основной всех программ
обучения, профессиональной и общей подготовки кадров.
Программа подготовки руководящего состава должна быть исследована и внедрена как
можно скорее. Эта программа должна быть сосредоточена на обучении специальностям
и полностью использовать местные учебные заведения в Тбилиси (описываются в
разделе 5.4). Стоимость и немедленная потребность в повышении квалификации
требует, чтобы большинство деятельности по подготовке кадров проходило в Грузии.
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Проект ЦРПСМ/Всемирного Банка (описывается в разделе 5.4) должен быть рассмотрен
в срочном порядке.
Учебный центр (в прошлом техникум) должен быть изменен и использоваться в
основном (или, что предпочтительней, только) для обучения персонала. Центр должен
непосредственно подчиняться менеджеру по обучению. Обучение преподавателей по
программе "Научить учителей” следует осуществить в срочном порядке, чтобы создать
базу для определения потребностей в обучении и разработки программ
профессиональной подготовки на всех уровнях. Ведущая группа должна быть
сформирована из сотрудников существующего Центра профессиональной подготовки.
Существует срочная потребность в повышении квалификации, приобретении
профессиональных знаний и развитию отношений, и соответствующая программа
подготовки должна быть внедрена незамедлительно. Также следует сразу же начать
работу по второму этапу, сосредоточиваясь на перспективных потребностях.
Проект создания лаборатории при железнодорожном факультете ГТУ должен быть
обсужден далее как можно скорее. Программа обучения английскому языку должна быть
проведена в безотлагательном порядке.
1.10.2 Направления кадровой работы
Не смотря на отсутствие явного систематического обучения кадровой работе,
необходимо сохранить обширный опыт, накопленный отделом кадров, который является
прочной
базой для дальнейших действий.
Конкретный
опыт управления
производственными отношениями будет существенно необходим при проведении
обсуждения преобразований и будущих направлениях работы профсоюза, хотя
разработка стратегий по будущему партнерству может происходить в другом
подразделении, например, на уровне укрупненной Группы по проведению изменений.
Роль существующего отдела кадров соответствует концепции профессионального
управления
трудовыми
ресурсами
в
западных
компаниях.
Количество
профессиональных кадровиков, как правило, не более трех-четырех человек. Не
возможно было осуществить детальный анализ опыта работы, однако основываясь на
информации полученной в беседах и из Коллективного договора, роль отдела кадров в
Грузии очень схожа с ролью отделов кадров ЕС.
Расширение отдела кадров и его внедрение в каждое подразделение, а также, более
неотложная потребность в создании ключевой группы, понимающей необходимость
осуществления процесса перемен, потребует увеличения числа специалистов в области
трудовых ресурсов. Это может произойти на ранних стадиях, и поиск соответствующих
работников должен сосредоточиться на имеющихся кадровых работниках, т.е., включая
собственных работников и специалистов по профессиональной подготовке, а также
работников Техникума (Центра профессиональной подготовки).
Предстоит разработать и распространить лучшие методы и порядок работы,
позволяющие компании с успехом пройти процесс преобразований и поддерживать в
повседневной
работе
моральную
атмосферу,
способствующую
постоянному
усовершенствованию в будущем.
Со стороны отдела кадров наблюдался большой интерес изучить наилучшие методы и
стратегии кадровой работы. Обучение управлению трудовыми ресурсами доступно в
нескольких бизнес-школах Грузии, и разработанные программы должны быть срочно
внедрены.
Существующая группа, а также сотрудники, обладающие большим потенциалом, должны
пройти обучение современным концепциям и практике управления трудовыми
ресурсами. Программы по усовершенствованию методов управления в Грузии вполне
способны справиться с поставленной задачей. Этот процесс подготовки необходимо
начать как можно скорее.
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1.11

Связь
Поддержание связи и передача информации является ключевым инструментом для:
•

Развертывания плана и доведения целей и задач новой организации до всех
работников. Без этого внедрение планов на местах, в соответствии с общими целями,
менее вероятно. Отсутствие эффективной связи и передачи информации, скоре
всего, приведет к падению производительности на местах, что расшатает
коммерческую направленность СР в будущем.
• Поддержания регулярно обновляемой базы данных по трудовым ресурсам, что будет
зависеть от эффективного сообщения сверху вниз и обратно.
• Периодические сообщения о ходе преобразований будут жизненно важны для
поддержания соответствующего настроя работников, так как от них потребуется идти
на риск, необходимый для поддержания темпа осуществления планов.
Использование механизмов обратной связи будет играть существенно важную роль в
подержании “боевого духа”.
• Быстрого реагирования на все изменения в процессе преобразований, чтобы можно
было пустить в действие альтернативный вариант плана.
Ключевым элементом любого процесса преобразований является способность собирать
информацию, проводить анализ, сообщать о принятых решениях, устанавливать
обратную связь, держать руководство и всех вовлеченных лиц в курсе хода событий,
изменений
направления,
достижений
целей,
способствующих
поддержанию
положительного настроя, и преодоление рубежей этого процесса.
Эти сообщения должны быть своевременными, быстрыми и предоставлять полную
информацию.
Это потребует особого внимания и применения соответствующей технологии, а также
совместного действия руководства и тех, кто осуществляет передачу сообщений и
обратную связь. Любое отставание по срокам будет расхолаживать процесс
преобразований.
В СР используются разнообразные способы коммуникации. Проводятся регулярные
собрания на уровне руководства, на автобазе и в отделах. Доски объявлений
используются активно и выпускается газета, содержащая общую информацию и новости.
Специальные выпуски газеты используются для распространения информации о
главных событиях, например для опубликования текста Коллективного договора или
Порядка вынесения дисциплинарных наказаний и выговоров.
Необходимо разработать комплексную стратегию поддержания связи, обеспечивая
использование всего комплекса имеющихся средств и методов поддержания связи,
чтобы обеспечить понимание и осуществление преобразований на всех уровнях СР.
Существенно необходимо, чтобы это исходило сверху, и чтобы все ответственные лица
полностью поддерживали этот принцип и следовали ему.
Следующие ключевые идеи должны быть в центре всех сообщений:
•
•

Коммерческие
требования
являются
основным
двигателем
программы
преобразований.
Сокращение штатов не является целью само по себе, но прямым следствием
модернизации и реструктуризации железной дороги.
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1.12

Информационные системы

Доступ к информации по трудовым ресурсам в СР будет критически важным в любых
действиях и мероприятиях по реструктуризации.
Использование компьютеров находится на ранних стадиях; хранение, поиск и анализ
данных производятся на самом базовом уровне.
Отдел кадров уже использует АСКИ. Если структура руководящего отдела сохранится, то
доступ к системной информации о трудовых ресурсах будет иметь важное значение. В
настоящее время базовая информации о 7000 работников внесена в систему, а
оставшаяся проходит обработку. Однако отсутствие единой сети будет означать, что
информация со многих областей может вносится лишь периодически (в настоящее
время ежемесячно). Таким образом, информация в системе будет в большинстве
случаев недостоверной. В настоящее время в отделе кадров имеется 3 персональных
компьютера, а также сканер и принтер. Необходимо увеличить число компьютеров до 5.
Возникновение местных отделов кадров в каждом из пяти стратегических отделов
потребует приобретения дополнительных 10 компьютеров.
Также потребуется:
• разработать программы внесения всех данных в систему. Это будет означать, что на
краткосрочную перспективу потребуется увеличение количества сотрудников отдела
кадров за счет внутренних сотрудников и создание дополнительно двух-трех отделов.
В перспективе эти отделы могут быть переданы отделу кадров.
• во вторую очередь необходимо будет включить подсоединение отдела кадров в план
объединения информационных систем СР в единую сеть;
• проводить аудит АСКИ, поскольку степень ее использования и потенциал пока
неизвестны.
АСКИ должна быть интегрирована с системой начисления зарплаты, и хотя начисление
и выплата зарплаты входит в функции финансового отдела, необходимые данные для
этого, в конечном итоге, выдает центральный отдел кадров.
Возможно также интегрировать электронные системы учета выхода на работу, которые
составят основу для начисления зарплаты, а также внесут вклад в систему контроля
невыхода на работу, поглощающую огромное количество времени. Распространение
такой системы представляет явные сложности, когда персонал работает в удаленных
местах, и зависит от наличия компьютерной сети по эксплуатационным причинам.
Необходимо в срочном порядке создать системную базу данных. Это даст возможность
руководству компании и группам по проведению изменений пользоваться информацией,
необходимой для принятия своевременных, точных и компетентных решений на стадии
стратегического планирования, а также на стадии применения тактики по мере
осуществления перемен.
Это также увеличит возможности отдела кадров, придаст уверенности специалистам,
работающим в отделе и позволит им оказать поддержку группам по осуществлению
изменений и процессу перемен в целом.
Необходимо провести усовершенствование ИТ в начале года. Имеющееся аппаратное
обеспечение должно быть доступно для тех, кто запрашивает базу данных АСКИ в
интерактивном режиме, а также для тех, кто вводит данные в систему. По
предварительным подсчетам, потребуется 13 персональных компьютеров вместе со
всеми необходимыми программами и периферийными устройствами.
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1

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ.

1.1 Введение.

Грузия является независимым государством, которое в прошлом было частью
Советского Союза.
Протяженность Грузинской железной дороги составляет 1569 км. На ней работает
26 480 человек. В год осуществляется перевозка 3,3 млн. пассажиров и 4,8 млн
тонн грузов.
Управление железной дорогой находится на стадии реструктуризации в
соответствии с политикой правительства и целями проекта TRACECA.
Эта реструктуризация, которая будет отражать усиление коммерческой
ориентации, приведет к образованию новой организационной структуры с
соответствующими потребностями в управленческой информации.
Железные дороги Советского Союза управлялись как структура, в которой все
важные решения принимались в Москве, и “языком железных дорог” был русский
язык, а вся деятельность выполнялась по единым правилам.
Единообразие применялось по отношению к компьютерной системе в той же
мере, как оно применялось к эксплуатации железной дороги, и представляло собой
громадную компьютерную систему, которая работала в совместимом режиме по
всему Советскому Союзу.

1.2 Система информационного управления (ИСУ) в настоящее время

1.2.1 Централизованное управление во времена Советского Союза
Информационная система управления, как и эксплуатация железной дороги, в
Советском Союзе представляла собой высоко интегрированную систему и
управлялась Министерством путей сообщения в Москве.
В эту систему входила широкая компьютерная сеть, основанная на центральном
компьютерном центре в МПС в Москве и большого числа региональных
компьютерных центров, стратегически расположенных по всему Советскому
Союзу.
Во Всесоюзной компьютерной сети использовались две крупные прикладные
системы - ASOUP для вагонной информационной системы и EXPRESS для
пассажирских билетов и ведения счетов по доходам.
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В Грузии компьютерная система начала развиваться в 1970-х годах.
Развитие основывалось на компьютерных центрах, которые были оборудованы
компьютерами крупных размеров. Машины типа телетайп и микропроцессоры
использовались для ввода информации по телеграфным и телефонным линиям.
Это развитие отражает философию, принятую в то время Советском Союзе.
В то время использовались следующие системы:
- статистический учет грузов и, в меньшей степени, пассажирских перевозок;
- разработка моделей грузовых вагонов и поездов;
- отчетность за предыдущие 24 часа перевозок.
1.2.2 Развитие ИСУ на Грузинской железной дороге.
Система телекоммуникаций Грузинской железной дороги была нарушена из-за
того, что в период за 1990-1995 года были украдены медные провода
оборудование на периферии, результатом чего было уменьшение охвата системой
обработки информации на универсальных ЭВМ.
Статистическая бухгалтерия стала единственной системой, пережившей этот
период, и сейчас переводится на персональные компьютеры, в связи с чем
универсальные компьютеры 70-х более не будут использоваться.
В 1995 г. Грузинская дорога решила, что персональные компьютеры представляют
будущее, и приняла новую компьютерную стратегию, основанную на сети
персональных компьютеров.
Эта стратегия была следствием распространения персональных компьютеров,
развития в технологии связи и возможности поэтапного внедрения стратегии,
совместимой с финансовыми возможностями Грузинской железной дороги.
Продолжение интегрированной работы, что было характерно для работы железной
дороги во время Советского Союза, стало результатом высокого уровня
коммерческого оборота между странами, ставшими независимыми после распада
СССР.
После внедрения в 1996 году советами железных дорог бывших союзных
республик системы взаимных расчетов выплат для использования грузовых
вагонов других железных дорог обусловило необходимость развития
компьютерной системы для мониторинга движения вагонов в и из Грузии.
Собранная таким образом информация представляет собой основу для счетов,
представляемых за использование грузинских вагонов другой железной дорогой и
помогает в подтверждении счетов от других железных дорог за использование их
вагонов Грузинской железной дорогой.
Грузинская железная дорога использует эти данные для контроля за
продолжительностью нахождения на территории Грузии вагонов других железных
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дорог, чтобы уменьшить
использование их вагонов.

сумму

выплат

другим

железным

дорогам

за

1.2.3. Проекты развития в области ИСУ.
Руководитель компьютерно-вычислительного центра видит будущие задачи
компьютеризации в следующем:
- автоматизация технологического процесса на линейном уровне;
- оптимизация управления движением поездов;
- автоматизация ведения всех видов бухгалтерских и финансовых дел;
- поддержка экономической оценки принятых решений.

1.3 Основные системы.

1.3.1 Бухгалтерия.
Несмотря на то, что есть компьютерная система статистической бухгалтерии для
работы по грузовому и пассажирскому движению, бухгалтерия на грузинской
железной дороге продолжает вестись в основном вручную.
1.3.1.1 Бухгалтерия в Грузии.
Бухгалтерские дела в Грузии ведутся по советским стандартам. Тем не менее,
продолжается обсуждение преимуществ и возможности перехода на
международные стандарты.
Продолжающееся преобладание коммерческого и транспортного взаимодействия с
- Россией и с Новыми независимыми государствами будет важным фактором в
определении темпов развития перехода от Советских стандартов к
международным.
Шаги для организации бухгалтерской профессии на основании независимого
саморегулирующегося органа, как в случае с Западными странами, уже
предпринимаются. Ожидается, что это развитие внесет вклад в модернизацию
бухгалтерской практики и стандартов в Грузии.
1.3.1.2. Бухгалтерия на грузинской железной дороге.
Бухгалтерия на грузинской железной дороге все еще ведется по Советским
стандартам.
Грузинская железная дорога придерживается мнения, что будет применяться та
бухгалтерская система, которая будет одобрена правительством. Тем не менее, нет
ожидаемого графика принятия такого решения правительством.
Параллельной преградой для внедрения новой бухгалтерской системы на
Грузинской железной дороге является тот факт, что организационная
реструктуризация является промежуточной стадией. Пока один сегмент
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продолжает работать по системе, унаследованной от Советского Союза, другой
переводится на функциональную организацию с меньшим числом звеньев
управления.
Это означает, что если бы новая система была бы внедрена сейчас, то она должна
была бы быть в состоянии обслуживать требования двух организационных
структур так, как если бы это были две различные организации, работающие
параллельно.
1.3.1.3. Бухгалтерия и корпоративная ИСУ.
Для корпоративной информационной системы управления требуются как
физические, так и финансовые показатели.
Например, нет пользы от того, что управляющий производством увеличит
продукцию товара, если производимый им товар остается не проданным на
распределительном складе, или если увеличенная продукция должна будет быть
продана по цене ниже себестоимости.
Этот простой пример показывает, что корпоративная информационная система
управления должна получать информацию от всех производственных процессов
организации для производства информации, которая показывает то, как
предприятие работает во всех аспектах.
Вот некоторые вопросы, которые могут возникнуть при таком сценарии:
может ли рынок для продукции быть должным образом оценен?
увеличилась ли конкуренция?
была ли стоимость продукции конкурентоспособна?
были ли предельные издержки продукции больше расчетных?
были ли принципы ценообразования обоснованы?
какие меры были приняты для исправления ситуации?
Ответы на эти вопросы могут быть получены на основании данным, собранных от
целого спектра систем.
Критическим фактором является обеспечение того, чтобы данные, произведенные
такими
системами,
были достоверны
и
синхронизированы,
напр.,
производственные затраты, которые основаны на устаревших ставках не только
бесполезные, но, хуже того, - такие значения введут в заблуждение. Поэтому
важно, чтобы системы, составляющие корпоративную информационную систему
управления, были интегрированными.
Так как системы бухгалтерии находятся в центре структуры информации
управления, то очень важна их интеграция. Потребность в интеграции повышается
с ростом диверсификации в организации.
Концепция предприятия, имеющаяся в Гр.ж.д, свидетельствует о разнообразии
деятельности в государственной железной дороге. Важно знать, что затраты
инженерных сооружений находятся под контролем, также как и то, что планы по
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доходам перевозок выполняются. Все эти вопросы являются элементами мозаики,
составляющей Гр.ж.д. Вот почему системы бухгалтерии в железной дороге
должны быть интегрированы с друг с другом и с физическими
производственными показателями.
1.З.1.4. Характеристики интегрированной бухгалтерской системы.
Интегрированная бухгалтерская система должна:
-основываться на данных, введенных один раз,
-предоставлять поддержку для интегрированного финансового и управленческого
бухгалтерского учета;
-осуществлять сравнение с бюджетом и с данными предыдущего года;,
-осуществлять обработку нефинансовых данных;
-осуществлять многовалютный бухгалтерский учет;
-поддерживать работу многочисленных пользователей в режиме клиент/сервер;
-способна принимать данные из других компьютерных систем электронными
средствами;
-способна передавать данные в другие компьютерные системы электронными
средствами;
-принимать вход операции по сети;
-принимать данные журнала посредством передачи файла по сети;
-иметь простой в употреблении генератор отчетов;
-осуществлять обмен данных с офисными приложениями, такими как электронные
таблицы и средства текстообработки;
-обладать средством контроля доступа пользователей, основанном на иерархии
потребностей.
Ожидается, что, помимо предоставления лучшей информации для управления,
интегрированная бухгалтерская система позволит сократить административные
расходы следующим образом:
•
•
•
•
•
•
•

объединения ввода данных в месте их получения;
предотвращение дублирования ввода данных;
обмен данными с другими системами по компьютерной сети;
отмена анализа данных вручную;
отмена подготовки отчетов вручную;
усовершенствованный способ составления отчетов;
улучшенный доступ к данным на файле в базе данных.

1.З.1.5. Системы бухгалтерского учета, разработанные на заказ
Отдел статистики и бухгалтерии сообщил начальнику компьютерно
вычислительного отдела о том, что программное обеспечение по бухгалтерии,
удовлетворяющего нуждам бухгалтерии на грузинской железной дороге,
отсутствует, и попросило разработать соответствующие системы по их
спецификациям.
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Насколько известно, данная система не будет распространяться на бухгалтерию в
других крупных железнодорожных сферах, таких как ремонтные цеха и верхнее
строение пути, ни на ведение учета по бухгалтерским книгам.
Системы бухгалтерии, разработанные на заказ с помощью своих собственных или
привлеченных извне систем и программистов, не будут соответствовать
мышлению, существующему на сегодняшний день. Господствующая в настоящий
момент точка зрения заключается в том, что лучше приобрести полную пакетную
систему, ориентированную на определенные параметры.
Разработка компьютеризованных систем бухгалтерии на заказ несет в себе ряд
потенциальных проблем, в том числе:
•
•
•
•

•
•

недостаток опыта по спецификации компьютерной системы у тех, кто
готовит спецификацию пользователя;
ограниченный диапазон: например, отсутствие интеграции между главной
бухгалтерской книгой и оперативным управленческим учетом;
тенденция повтора старых ручных процедур без признания роли
приобретенного опыта в обеспечении работы ручных систем;
предположение того, что индивидуальный опыт представляет полный
спектр возможностей, нежели проведение всестороннего анализа
бухгалтерского процесса;
ограничение проверки данных с ошибочной целью скоростного ввода
данных;
ожидание того, что если система разработана на заказ, то появится
возможность модифицировать спецификацию как во время периода
развития, так и впоследствии с опытом эксплуатации.

Тогда как бывшие предположения ведут к невыполнению графика доставки для
новых систем, последние предположения являются способом для достижения
нестабильной системы с высокими текущими затратами на ее содержание.
Принятие международных бухгалтерских стандартов увеличит возможности
нахождения подходящей бухгалтерской пакетной системы.
Переходное состояние стандартов бухгалтерии в настоящее время требует, чтобы
избранная компьютеризованная система бухгалтерии сумела приспособиться к
развивающейся ситуации с минимальным количеством программных изменений.
Установка интегрированной бухгалтерской системы потребует преданности со
стороны организации проведению в жизнь изменений в процессах и процедурах,
необходимых для его успешного выполнения.
1.3.2. Кадры.
Функция ведения дел с кадрами на грузинской железной дороге распределена
между подразделениями, службами и участками.
Ведение записей в такой массе отделов кадров основывается на документах,
составленных вручную.
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Отдел кадров головного управления грузинской железной дороги недавно получил
три персональных компьютера и компьютеризировал систему отдела кадров.
Система создана для:
- учета данных по заявкам работников;
- назначения персонала на должности;
- переводов с одной должности на другую;
- регулирования вопроса отпусков;
- составления списка персонала;
- классификация персонала по уровням зарплат;
- регистрации лиц, дающих характеристику;
- документации по аттестации;
- статистики персонала;
- архивов;
- графиков отпусков.
После внедрения этой системы в отделе кадров, начальник отдела кадров
планирует расширение использования этой системы по всему аппарату и по всем
отделам кадров в различных отделах, составляющих Грузинскую железную
дорогу.
Прогресс по данному вопросу будет по большей мере определен наличием
финансов для закупки необходимых компьютеров.
По оценке начальника отдела кадров, потребуется примерно 150 компьютеров.
1.3.3. Материально-техническое снабжение
Тогда как начальник отдела МТС ответственен за закупку всех материалов,
система позволяет менеджерам подразделений делать прямые закупки.
Такая практика используется всеми начальниками подразделений.
Материалы, находящиеся под прямым контролем начальника отдела МТС,
хранятся на складах в Тбилиси, Шиндиси, Хасури и Самтредиа.
В то время как каждый склад имеет свою, поддерживаемую вручную, карточка
регистрации запасов, бухгалтерский учет контролируется бухгалтерами в Тбилиси
и Самтредиа.
Модель закупки материалов зависит от наличия средств.
Результатом недостатка наличности является то, что оставшиеся локомотивы и
вагоны разбираются с той целью, чтобы детали можно было использовать для
ремонта рабочего подвижного состава.
Материалы переводятся в основной массе на склады предприятий, которые
инспектируются представителями начальника отдела МТС через регулярные
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интервалы. Эта инспекция поддерживается ежегодной инвентаризацией, которая
проводится во всех складах в один и тот же день.
В то время как сообщения между этими складами и отделом МТС осуществляются
по факсу, координация уровней запасов в разных складах зависит от телефонных
запросов.
Философия материально-технического снабжения не рассматривает запасы
материалов как основные фонды, с указанием остатка запасов в конце года в
балансовом отчете.
Идея заключается в том, что если никогда нет достаточных средств для закупки
материалов, возможность наличия оставшихся материалов в конце года не
образуется.
Тем не менее, начальник отдела МТС не очень радуется перспективе
компьютеризации управления и бухгалтерского учета в складах под его
непосредственным контролем.

1.4 Инфраструктура компьютерной системы

1.4.1 Структура компьютерно-вычислительного центра.
Руководитель Компьютерно-вычислительного центра руководит управленческой
группой, состоящей из 16 человек.
Работа центра распределена по шести различным отделам:
Разработка систем: с 21 человеком персонала, ответственным за:
- разработку новых компьютерных систем;
- проверку новых компьютерных систем;
- подготовку персонала;
Информационная Зона: с 6 человек персонала, ответственным за:
- создание баз данных;
- надзор за использованием баз данных;
- внедрение стандартов;
- управление технической лабораторией;
Администрация компьютерной сети: с 18 человек персонала, ответственного за:
- управление сетью обмена данных;
- поддержку системы для линейных подразделений;
- сбор и обработку данных по вагонам;
- распределение информации.
Статистический отдел: с персоналом в 32 человека, ответственного за:
статистический учет по транспортным и пассажирским системам, включая:
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- кодирование документов;
- ввод данных;
- обработку данных.

Техническое обслуживание: с персоналом в 14 человек, ответственных за:
проведение технического обслуживания всего технического оборудования,
включая:
- компьютеры;
- крупную технику;
- энергоснабжение;
- кондиционеры воздуха и т.д.;
- капитальный ремонт по контракту на подрядной основе.
Строительные услуги: с персоналом в 9 человек, ответственных за:
уход за зданиями и их ремонт.
1.4.2. Компьютерная техника.
Инвентарь компьютеров на грузинской железной дороге, не учитывая вышедшие
из употребления компьютеры 1970-х гг., состоит из персональных компьютеров
(ПК).
Инвентарный список состоит из 50 ПК, которые распределяются следующим
образом:
Компьютерно-вычислительный центр
Служба перевозок
Вагонная служба
Статистический учет
Персонал
Обработка транспортных накладных
Станция Гарабани
Станция Садахло
Станция Поти
Станция Батуми
Вагонное депо Батуми
Вагонное депо Самтреди
Территориальный отдел Самтредиа
Вагонное депо Хашури
Тбилисская сортировочная станция

36
3

1
2
3
4

1
1
1
1
1
1
2

1
1

Все из 59 ПК, кроме пяти, подсоединены по сети либо как обслуживающие
процессоры, либо как клиенты.
Пять автономных компьютеров используются для Компьютерно-вычислительном
центре для ввода статистической информации.
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1.4.3. Программное обеспечение.
Система была создана на базе компьютерной операционной системы DOS в
программе FoxPro-2.0 и FoxPro-2.6.
Системы, созданные на базе Windows, были написаны для FoxPro для Windows-2.6
Работа по переводу данных программ на Visual FoxPro-5.0 продолжается.
Локальная сеть (ЛС) работает на Windows NT.
Планируется, в случае наличия достаточных средств, модернизировать управление
файлами путем внедрения управленческой реляционной базы данных Oracle.

1.4.4 Сеть передачи данных
Грузинская железная дорога достигла значительного успеха в создании сети
обмена данными в рамках ограничений в существующей инфраструктуры обмена
данными и наличия средств.
На нижеприведенной схеме показан масштаб этих событий.
Трудности, в условиях которых работает Грузинская железная дорога,
демонстрирует тот факт, что при номинальной скорости установленных модемов в
диапазоне 1200-33600 б/сек., реальная скорость передачи составляет всего лишь
200-9600 б/сек.
Грузинская железная дорога признала преимущества подключения персональных
компьютеров к сети, в результате чего все, кроме пяти, подключены к локальной
сети в Тбилиси и к средствам дальней связи с рядом центров, в том числе с
Москвой.
Двоичные синхронные связи с Москвой и две из станций подсоединены к
локальной сети посредством комбинации двух ПК IBM486 и концентратора
данных.
Установление сети ПК:
•
•
•
•
•
•
•

позволит распределять функции сбора данных по соответствующим
подразделениям;
устранит необходимость дублирования ввода данных;
уменьшит опасность ошибок при вводе данных;
улучшит обмен данными между ПК в локальной сети;
уменьшит затраты труда в деятельности по обработке данных;
предоставит готовый доступ к базам данных по сети;
увеличит наличие ПК для обработки данных.

Отсутствие хороших средств передачи данных представляется основным
препятствием к внедрению современных технологий управления и средств
оперативного контроля.
И

Проектируемый Кавказский волоконно-оптический кабель от Черного до
Каспийского моря представляется имеющим потенциал для внесения основного
вклада в удовлетворение потребностей Гр.ж.д. в передаче данных.
Однако, имеется недостаток информации по границам прохождения
предполагаемой линии, в особенности по таким вопросам как количество точек
прямого подключения и предусмотрение в запланированной конфигурации связей
передачи данных.
Признавая потребность в усовершенствовании связей в ближайшем будущем,
Грузинская железная дорога выступила инициатором испытаний по
использованию спутниковых средств связи в качестве промежуточной меры и
планирует установить средства спутниковой связи на ряде станций начиная с
ноября 1998 г.
Грузинская железная дорога видит в этом дорогостоящую, но необходимую
стратегию.
Спутниковое оборудование на станциях, обслуживаемых волоконно-оптическим
кабелем ТАСИС, будет передано на другие участки, как только кабельная связь
будет подключена.
Установка оборудования на ст. Рустави находилась на стадии планирования во
время составления вышеприведенной схемы.

1.5 Компьютерные технологии

1.5.1. Кодирование данных.
Структуры кодирования служат основой компьютеризованных систем. Это в
особенности относится к тем случаям, когда компьютеризованные системы
являются интегрированными информационными системами управления.
Интегрированные компьютеризованные системы осуществляются посредством
обмена данными между системами электронным путем без необходимости
ручного вмешательства.
Успешный обмен данных зависит от последовательного подхода к кодированию.
Для интегрированных систем требуется интегрированные кодирующие структуры.
Система кодирования должна конденсировать информацию, гарантировать
единообразие презентации, исключать двусмысленность и облегчать сортировку и
систематизацию данных.
Система кодирования должна позволить идентифицировать единственным,
надежным и легким путем каждое наименование в том списке, к которому оно
относится.
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Тогда избранный код позволит установить необходимую связь “один к одному”
между наименованием и символом, который его представляет. Кроме того, он
должен позволить описывать наименования в перечне.
Выбранный код должен следовательно, в основном, удовлетворять следующие
требования:
Постоянство:
Простота:
Точность:

Краткость:

Совершенствование:
Цифровой:

выбранный код должен оставаться без изменения как
можно дольше;
в коде должны учитываться условия его использования и
работники, использующие его;
не должно быть двузначности в предписании кода к
наименованию или в распознавании наименования из
кода;
в кодах должно применяться минимальное количество
символов, с учетом требований потребителей, и, если
вообще возможно, они должны иметь постоянную длину;
должна иметься возможность обновления кода в случае
увеличения количества наименований в списке;
для того, чтобы можно было избежать трудностей,
связанных с использованием различных шрифтов.

Важно, чтобы структура кодирования имела необходимые предпосылки для
расширения, с тем чтобы избежать проблемы и затраты на обновление
компьютерных программ и (или) выполнять такие задачи, как повторная
маркировка железнодорожного подвижного состава. Эффективное действие
структуры кодирования зависит от предназначения кода, закрепленного в
единичном авторитетном источнике. Так как готовая интеграция систем зависит
от кодов, имеющих постоянное значение по всей организации, необходимо, чтобы
разработка структур кодирования проводилась по всей организации в целом.
Не коды должны иметь постоянное значение по всей организации, но и каждое
наименование также должно иметь единственный код, связанный с ним. Там, где
структура кодирования используется двумя или несколькими отделами
организации, должно быть соглашение между сторонами о том, какой из них
будет авторитетным источником выделения кода, или назначение кодов должно
быть передано комитету, представляющему заинтересованные отделы.
1.5.2 Качество информации.
С введением новой организации управления, нацеленной на конкурентоспособный
бизнес, появится спрос на информацию, которая должна быть доступна по
требованию. Обслуживание этого спроса потребует наличия соответствующим
образом организованной базы данных с инструментами оперативного запроса,
позволяющей конечному пользователю получать доступ к базе данных и
формировать запрос с минимальным усилием. При этом необходимо обеспечить
совместимость в получаемой информации, будь то в регулярных отчетах или в
ответ на специальные запросы.
В основе совместимости информации лежат хорошо разработанные системы и
точные данные. Если компьютерной системой приняты недействительные данные,
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то информация, предоставленная компьютерной системой, тоже будет
недействительной.
Неопознание
таких
неточностей
может
принести
диспропорциональный вред организации вследствие принятия решений,
основанных на ошибочной информации.
Появление таких неточностей приведет к снижению доверия к информации,
предоставленной системой. А это приведет к введению процессов проверки
данных вручную, и связанными с ними излишними тратами.
Неоправданное расходование средств может также возникнуть в том случае, когда
данные собираются параллельно двумя или несколькими прикладными
системами. Информация, выработанная такими системами, неизбежно будет
перекрестно проверяться, и явные несовместимости будут распознаваться.
Тогда как некоторые несовместимости могут появиться вследствие обоснованных
различий в форме представления, другие могут возникнуть из-за ошибок в сборе
данных в одном или нескольких прикладных системах.
Ошибки сбора данных, во время прослеживания документа от события до времени
и места ввода данных могут возникнуть в ряде случаев включая:
• первоначальные ошибки при регистрации данных;
• ошибки при переписи данных;
• ошибки при составлении сводных данных;
• передача данных при сбое в телефонных линиях;
• ошибки ввода данных вследствие недостаточной проверки во время ввода.
При параллельных процессах сбора данных увеличиваются возможности
возникновения таких ошибок, с соответствующими последствиями. Уменьшить
(избежать) эти ситуации можно посредством:
• введения данных непосредственно у первоисточника один раз, в идеале,
участником события;
• оперативных данных, утвержденных во время ввода;
• данных, которые, как только введены, становятся доступны для всех прикладных
систем;
• обмена обработанных данных между прикладными системами;
• разработки корпоративной базы данных, доступной всем пользователям
(системам), в соответствии с утвержденной иерархией потребностей доступа.
Эти процессы могут быть облегчены путем расположения персональных
компьютеров на рабочих местах, там где лицо, выполняющее работу, сможет
исправлять ошибки, обнаруженные в процессе проверки в реальном времени.
Появление персонального компьютера с графическим цветным экраном вызвало
кардинальные изменения в процессе ввода данных. Использование именованных
окон с выбором описания наименования из раскрывающегося меню уменьшило
потребность для ввода кодов, на которую так сильно опираются компьютерные
системы и, как следствие, снизило вероятность возникновения ошибок при вводе
данных.
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Раскрывающиеся меню могут быть настроены в соответствии с требованиями
заказчика, с тем чтобы отразить частоту с которой наименования в списке
возникают в определенном месте, а следовательно ускорить общий процесс
выбора наименования и ввода данных.
1.5.3 База данных.
1.5.3.1. Интеграция компьютерных систем.
Исходным методом компьютеризации была разработка изолированных систем. Но
вскоре стало ясно, что имеется возможность (потребность) для обмена данных
между системами. Обмен данных между системами привел к таким
преимуществам как:
• избежание дупликации ввода данных, что во времена перфокарт было очень
дорогим, когда каждое наименование данных должно было пройти через два
процесса перфорации и проверки перед загрузкой в компьютер.
• совместимости в данных, используемых связанными системами;
• более быстрое составление отчетов.
В свое время было обычным для многих систем объединяться вместе в серии для
составления окончательного продукта, такого, как отчетов по анализу
хозяйственной деятельности предприятия. Нижеприведенная схема является
упрощенным примером взаимосвязи между платежной ведомостью, контролем
инвентаризации и системами позаказной калькуляции издержек. Она показывает,
как проверка табелей учета отработанного времени, рабочего наряда и заявок на
материалы выполнялись в изоляции друг от друга, таким образом создавая
возможности для несовместимости, при объединении систем для произведения
калькуляции издержек производства по заказам.
Несовместимости при каждом схождении систем создают необходимость для
дополнительного вмешательства человека, удлиняют продолжительность цикла
обработки и задерживают составление отчетов управления. Для интеграции таких
систем также требуется синхронизация прогона различных систем, чтобы файлы
при использовании имели соответствующий статус. А синхронизация требует
вмешательства человека для составления графика работы.
По мере того, как увеличивается число взаимосвязей между системами,
возможность для несовместимости и сложности задачи составления расписания
увеличивается показательным образом и приводит к отказам и срывам в работе.
1.5.3.2. Управление базой данных.
Системы управления базами данных были разработаны в ответ на растущий спрос
на интеграции компьютерных систем.
Реляционные базы данных, такие, как Oracle, стали общепринятой технологией
для баз данных. Реляционная база данных построена на основе серии Таблиц,
каждая из которых работает с отдельным аспектом действительности, которую
отображает база данных. Формы, которые связаны соответствующим образом с
Таблицами, являются средством, ввода и начала обработки данных.
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Данные выдаются базой данных посредством Отчетов и Запросов, каждый из
которых связан с соответствующими Таблицами.
Устройство Отчетов используется при составлении предусмотренных графиком
отчетов, распечатываемых на бумаге. Устройство Запроса используется для
составления оперативных запросов, где ответ может быть показан на экране
компьютера или распечатан соответствующим образом. Руководящим принципом
базы данных является то, что данные по каждому наименованию хранятся только
один раз и становятся доступными для пользователей в соответствии с
определенной иерархией прав доступа.
Это гарантирует то, что данные вводятся один раз, следовательно, избегают
повышенной подверженности ошибкам при многочисленных вводах и связанных
с ними проблемах согласования.
Система управления базой данных:
• контролирует доступ к данным;
• обеспечивает отсутствие проблем с синхронизацией;
• предоставляет процедуры восстановления данных в случае отказа системы.
1.5.4 Управление разработкой ИСУ.
Необходимо обеспечить, чтобы капиталовложение в ИСУ было в поддержку
новой организации управления для достижения коммерческих целей Гр.ж.д.
Корпоративный подход к разработке ИСУ должен обеспечить:
• внедрение коммерчески ориентированных прикладных систем, которые
экономичным образом повышают качество услуг, предоставляемых заказчикам;
• чтобы руководство подразделением чувствовало себя хозяином системы, с
сопутствующим чувством ответственности за успешное внедрение и работу
новых систем;
• чтобы
разработка
компьютеризованных
систем
осуществлялась
последовательным и связным образом, что необходимо для создания
интегрированных информационных систем управления;
• решения по поводу инвестиций в компьютеризацию принимаются на
основании вклада и усовершенствование общей доходности Грузинской
железной дороги.

1.6 Рекомендации.

1.6.1. Бухгалтерский учет
Рекомендуется, чтобы потребности бухгалтерии изменившей структуру Грузинской
железной дороги, по возможности, удовлетворялись за счет приобретения общепринятого
пакета бухгалтерии.
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Избранный пакет бухгалтерии должен:
иметь проверенные эксплуатационные характеристики;
быть независимым от аппаратных средств;
иметь поддержку продавца/посредника в Тбилиси;
осуществлять
интегрированную
финансовую
и
управленческую
бухгалтерию;
осуществлять многовалютную бухгалтерию;
осуществлять обработку нефинансовых данных;
поддерживать многочисленных пользователей;
осуществлять проверку данных при вводе в реальном времени;
предоставлять интерфейсы для обмена данных с другими компьютерными
системами;
принимать ввод операции по сети;
принимать данные журнала посредством передачи файла по сети;
иметь удобный в употреблении генератор отчетов;
осуществление обмена данными с инструментами панели, такими как
электронные таблицы и системы подготовки текстов;
включить процесс контроля доступа пользователя.
Компьютеризованный бухгалтерский пакет должен подходить нуждам грузинской
железной дороги и должен в основном ориентироваться на заданные параметры и
быть адаптируемым к изменяющемуся миру стандартов эволюционирующей
бухгалтерии и организационной реструктуризации.
На основании имеющейся информации невозможно сделать оценку стоимости
необходимого программного обеспечения, необходимого для внедрения
интегрированной системы бухгалтерского пакета.
Будет более подходящим, если грузинская железная дорога попытается
обеспечить, чтобы контракты по программному обеспечению не ограничивали
способность использования программного обеспечения в какой-либо части
железной дороги или во вспомогательных службах.
1.6.2 Кадры.
Рекомендуется, чтобы установленная компьютерная система для решения
кадровых вопросов распространялась на поэтапной основе по всей организации
железной дороги.
Примерная оценка потребности в 150 персональных компьютерах для данных
целей,
сделанная
руководителем
Компьютерно-вычислительно
центра,
представляет крупные инвестиции для единственной прикладной системы.
Рекомендуется пересмотреть эту оценку по некоторым причинам, включая:
- распределение функций отдела кадров в реорганизованной системе управления;
- возможности совместного использования ПК между Отделом кадров и другими
операциями, такими как платежные ведомости в более мелких участках.
Эффективное использование компьютерной системы для Отдела кадров зависит
от интеграции с функцией платежных ведомостей. Таким же образом, введение
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интегрированных бухгалтерских нужд для автоматизации функции платежных
ведомостей.
Рекомендуется компьютеризация функции платежных ведомостей на Грузинской
железной дороге на основе пакета программ системы, которая будет стандартной
по всей железной дороге.
Выбранная система должна обеспечить:
- работу в режиме клиент/сервер;
- не зависеть от продавца компьютеров;
- составлять стандартную документацию по платежным средствам;
- должна быть совместимой с компьютерной системой отдела кадров;
- быть совместимой с интегрированной бухгалтерской системой;
- обеспечивать средства оперативного запроса;
- включать систему контроля доступа на основании иерархии нужд доступа.
1.6.3. Системы управления грузоперевозками
Ассортимент систем, связанных с грузовыми перевозками, должен быть
пересмотрен с целью развития интегрированного подхода к сбору и хранению
данных относительно всех аспектов грузовых операций.
Эти инвестиции в системы управления грузовыми перевозками должны включать
в себя коммерческие функции, такие как:
- файлы клиентов;
- информация клиентам;
- вычисления цен в реальное время;
- ценообразование и составление инвойсов;
- статистика доходов по источникам.
Система должна также собирать данные о движениях поездов в поддержку
диспетчерского управления движением поездов и как основа для информации как
для управления, так и для клиентов.
Так как грузовые и пассажирские перевозки используют вместе ресурсы,
например, дороги, данные по диспетчерской службе поездов не должны
ограничиваться грузовыми операциями.
Диспетчерская подсистема поездов
относительно:
- потребностей движения;
- расписания движения поездов;
- планирование;
- статистику движения;
- анализ и прогнозы.

должна

обеспечивать

информацию

Этот вид комплексного развития в основном уже достигнут в контексте системы
управления базой данных, таких как Oracle.
Принятие технологии базы данных :
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- уменьшит объем работ по вводу данных;
- убирает необходимость перекрестной проверки как в случае, когда такая или
похожая информация собирается от разных систем параллельно;
- улучшает качество информации в файлах;
- улучшает применимость информации;
- увеличивает последовательность информации, на основании которой
принимаются решения;
- ведет к лучшей информации по менеджменту.
Рекомендуется, для оценки пользы и совершенствования эксплуатации услуг
Грузинской железной дороги клиентами, установить «опытный» коммерческий
«информационный центр» в Тбилиси.
1.6.4. Бронирование и продажа пассажирский билетов.
Продажа и бронирование пассажирских билетов производится вручную.
Ограниченный вклад в доход Грузинской железной дороги пассажирских
перевозок не дает оснований для инвестиций в компьютеризацию бронирования и
продажи пассажирских билетов.
Тем не менее, компьютеризация этих работ на Азербайджанской железной дороге
сделает необходимым введение этой системы и на Тбилисском вокзале для
международных поездов из и в Баку.
Данные бухгалтерского учета по продажам билетов должны будут быть
представлены через компьютеры для диспетчерской службы поездов.
1.6.5 Материально-техническое снабжение
Объем капиталовложений в складские запасы материалов является критическим
фактором финансовой жизнеспособности организации. Хорошее финансовое
управление требует, чтобы складские запасы были минимальными, посредством
интеграции записей всех складов и принятия технологии «точно-в-срок» (ЛТ).
Рекомендуется:
• компьютеризировать
деятельность
по
контролю
за
материально
производственными запасами посредством установки компьютерной техники
во всех пунктах, в которых имеются значительные запасы;
• соединить компьютеры в различных складах с компьютером отдела
материально-технического снабжения (МТС);
• Гр. ж.д. - приобрести программное обеспечение для службы МТС;
• избранный пакет должен:
- работать в режиме клиент/сервер на компьютерной платформе Виндоуз;
- выполнять все задания по управлению материалами такие как заказ, счет,
выдача и переводы внутри склада;
- принимать данные объема и величины для этих операций;
- делать записи как по объему так и по величине складских запасов на
каждое наименование материалов;
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иметь способность вычислять цепи выдачи на каждое наименование на
основе суммы подробностей платежных ведомостей поставщиков;
создавать журнальные вводные данные для перевода электронным путем в
системы бухгалтерии и стоимости;
иметь контроль доступа в соответствии с иерархией потребности.
Среди прочих моментов, основное внимание новой структуры управления будет
обращено на оптимальное использование имеющихся источников наличных
средств. Оптимизация уровня наличных средств, закрепленных за складскими
запасами, требует того, чтобы работа всех складов была скоординирована, чтобы
материалы, имеющиеся в избытке в одном складе, не заказывались для другого.
Эта цель наилучшим образом достигается путем разработки интегрированной
системы контроля складских запасов для таких складов.
Компьютеры складов
будут соединены связью для достижения уровня
необходимой интеграции. Выполнение этого проекта потребует, чтобы для всех
материалов, имеющихся в складах Гр.ж.д., был разработан каталог кодов
материалов. Будет важно, чтобы каждое наименование склада имело тот же код
материала во всех складах. Наличие совместимых кодов материалов по всем
компьютерным системам склада обеспечивает поддержку для перекрестной
проверки, которая необходима для того, чтобы избежать заказа ненужных
материалов.
Совместимые коды материалов по всем складам облегчат извлечение данных по
различным аспектам функции МТС, таких как:
•
•
•
•
•

ежегодные расходы по определенным материалам,
складские запасы по определенным материалам,
распространенность медленно движущихся материалов,
распространенность не движущих материалов,
потребление материалов в определенном месте по сравнению со степенью
активности на том месте.

1.6.6. Бухгалтерский учет на предприятиях.
Ручная бухгалтерская система, которая сейчас используется на всех предприятиях,
должна быть заменена на компьютеризированную бухгалтерскую систему,
принятую как стандарт на Грузинской железной дороге.
Использование бухгалтерской системы на предприятиях, например, таких как
инженерных цех, должно основываться на модели клиент/сервер с определенным
количеством ПК, соединенных к серверу и компьютерам по ЛС (локальная сеть).
Эта МЛС будет соединена с компьютерно-вычислительным центром в Тбилиси,
когда связь для обмена данных будет налажена.
1.6.7. Компьютерный вычислительный центр.
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Реорганизация структуры управления на Грузинской железной дороге должна
сопровождаться параллельным пересмотром роли компьютерно-вычислительного
центра.
Деятельность в Центре должна быть проанализирована и связана с новой
функциональной структурой. Процесс передачи сбора данных на ПК в
создающихся службах/предприятиях/местах должен быть ускорен. На эти
персональные компьютеры должен осуществляться параллельный перевод
обработки местных данных. Контроль и ответственность за работу этих
компьютерных устройств, включая стоимостной контроль, необходимо передать
руководству функционального подразделения.
Эти виды деятельности должны быть прежде всего распределены по главным
офисам “предприятий” и служб. Рассеивание деятельности вниз до низшего
звена, на места непосредственного производства работ, будет зависеть от наличия
средств связи и финансов. Распределение ответственности за ежедневную работу
по сбору данных и вводу данных в компьютерные системы:
• возложит ответственность за сбор данных на предприятие (руководство
функционального подразделения);
•
передаст полномочия предприятию
(руководству функционального
подразделения) на потребление ресурсов в процессе сбора данных;
• передаст предприятию (руководству функционального подразделения) стимул
для проведения сбора данных наиболее эффективным и экономичным образом;
• доведет до конца формирование персонала компьютерно-вычислительного
центра, состоящего почти полностью из технических специалистовпрофессионалов;
• позволит компьютерно-вычислительному центру сконцентрировать усилия на
выполнении своей первичной роли - поставки и поддержки системы.
Статистический отдел, который посвящен сбору, кодированию и вводу
статистических данных, представляет вероятную возможность для компьютерно
вычислительного центра сложить с себя обязанности, являющиеся более
подходящими для отдела статистики и экономического анализа.
Работа, в настоящее время выполняемая отделом технического обеспечения,
состоящего из 18 человек, обычно производится на контрактной основе
специалистами, оказывающими данные услуги. Компьютерно-вычислительному
центру рекомендуется следовать этой широко распространенной практике.
Для того, чтобы компьютерно-вычислительный центр мог выполнить свою роль и
внести необходимый вклад в модернизацию ИСУ Гр.ж.д., он должен будет
выполнить ряд задач, прежде всего:
• развить базу имеющихся у него технических навыков;
• установить отношения поставщик/клиент и управляющими функциональных
подразделений (предприятий);
• вести инвентаризацию всех компьютерных ресурсов, как компьютерного
оборудования так и программного обеспечения, по всей Грузинской железной
дороге; эта инвентаризация должна проводиться синхронно с управлением
активами в финансах и бухгалтерии.
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Состав персонала компьютерного вычислительного центра должен быть
пересмотрен для обеспечения включения в него персонала обширным опытом и
навыками в следующих сферах:
• подбор аппаратного обеспечения;
• подбор программного обеспечения;
• подбор средств телекоммуникации;
• проектирование компьютерной сети;
• проектирование телекоммуникационной сети;
• управление работой телекоммуникационной сети;
• разработка баз данных;
• закупки пакетов программ;
• разработка программного обеспечения;
• приемочные испытания системы;
• разработка спецификации системы в тесном сотрудничестве с конечным
пользователем;
• разработка условий контракта;
• критерии оценки тендерных предложений;
• ведение переговоров по контракту;
• разработка стандартов для:
- инструкций по работе системы;
- сохранность данных;
- охрана помещения;
- исправление повреждений;
- программное обеспечение, приобретенное со стороны;
- компьютерные технические средства;
- технические средства передачи данных.
Этого уровня компетенции можно будет достигнуть посредством сочетания найма
специалистов и программы систематической подготовки кадров.
Программа подготовки кадров должна состоять из внутрифирменного обучения и
курсов в учебном заведении. Программа подготовки кадров для компьютерно
вычислительного центра должна стать неотъемлемой частью общего
управленческого плана развития в контексте внедрения новой организационной
структуры и методов управления.
Основной вычислительный центр в будущем должно видеть себя как предприятие,
обслуживающее заказчиков.
Обслуживающее предприятие, устанавливая стандарты и обеспечивая соблюдение
стандартов, признает, что его целью является удовлетворение в соответствии с
лучшей практикой информационной технологии потребностей заказчиков, в
достижении их деловых целей.
Взаимодействие Основного вычислительного центра со своими заказчиками будет
наилучшим образом развиваться в условиях четко определенной формы,
сочетающей в себе возможности с ответственностью.
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1.6.8. Структура кодирования.
Создание группы проекта структуры кодирования рекомендуется считать
первоочередной задачей. Ядро этой проектной группы будет состоять из
иностранных экспертов, которым будут помогать работники различных
предприятий и различных служб Гр.ж.д. Разработка структуры кодирования
является предпосылкой для разработки интегрированных ИСУ для Грузинской
железной дороги.
Несмотря на то, что принятие технологий сбора данных, основывающихся на
персональных компьютерах, без сомнения, уменьшит влияние структуры
кодирования на пользователя, конструкторы системы все еще должны будут
пользоваться такими кодами в своих системах.
Разработка структуры кодирования должна распространяться на всю деятельность
в Гр.ж.д., чтобы можно было в будущем избежать конфликт кодирования в
процессе разработки и интеграции компьютерных применений.
Проектная группа должна провести углубленный анализ всей деятельности
каждого предприятия.
Масштаб этих задач демонстрируется:
• разновидностью работ на Грузинской железной дороге;
• спектром предприятий, которые составляют Грузинскую железную дорогу;
• необходимостью выполнения углубленного анализа ряда участков на каждом
предприятии/производстве/отделе.
Конечный продукт проекта Структуры кодирования будет состоять из ряда
справочников по кодированию для Гр.ж.д., в которых приводится список кодов
Центра Затрат и номинального счета:
в цифровом порядке с краткими и подробными описаниями;
в алфавитном порядке с кратким описанием, с цифровым кодом и с
расширенным повествовательным описанием.
Использование этих Справочных пособий по кодированию в разработке
компьютерных систем обеспечит совместимость систем, разработанных
индивидуально, а также их доступность для интеграции по мере развития ИСУ.
В то время как продолжительность данной задачи будет зависеть от объема
используемых ресурсов и сотрудничества различных служб/предприятий,
предполагается, что будет разумным планировать программу, по крайней мере, на
2 календарных года.
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1.6.9. Качество информации.
Рекомендуется:
- чтобы план разработки ИСУ Гр.ж.д. предусматривал постепенное
распределение функции сбора данных на ПК, размещенных на тех местах, где
происходят регистрируемые события;
- программы сбора данных должны быть разработаны на основе устройств
графического интерфейса пользователя ПК, используя методику заполнения
формы посредством позиций раскрывающегося меню для уменьшения
потребности для выбора кода и ввода;
- чтобы первичные данные по мере возможности вводились лицом,
производящим работу, к которой они относятся;
- чтобы цель состояла в том, чтобы ввод данных всегда производился на том же
месте, где производится работа;
- чтобы данные вводились один раз;
- чтобы данные подвергались оперативной оценке во время ввода;
- чтобы данные сохранялись в памяти в корпоративных базах данных;
- чтобы данные были доступными для систем и пользователей в соответствии с
иерархией потребностей доступа.
1.6.10. База данных.
Рекомендуется, если возможно, в качестве стандарта файловой системы Гр.ж.д.
принять систему управления базой данных, такую как Oracle. Работники по
разработке системы должны обучаться концепциям проектирования реляционных
баз данных, так чтобы они смогли до приобретения системы управления базы
данных удостовериться в том, что конструкция систем соответствует принципом
реляционных баз данных.
1.6.11 Управление разработкой ИСУ
Рекомендуется, создать Руководящий комитет для:
-определения принципов ИСУ;
-оценки предложений;
-установки первоочередных задач по выполнению;
-контроля стоимости ИСУ.
Этой группой, которой будет руководить Председатель Грузинской железной
дороги или назначенный им заместитель, будет руководствоваться его оценкой
вклада предполагаемых проектов в достижение коммерческих целей Гр.ж.д. в
условиях конкуренции.
Предложения по проекту должны:
-исходить от подразделений/служб/предприятий;
-оцениваться Основным вычислительным центром в плане из технической
осуществимости;
-оцениваться в финансовом выражении вместе с бухгалтерским представителем
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Заместителя Директора по экономике.
Предложения по проекту будут представлены Руководящему комитету по ИСУ
Заместителем Директора, с поддержкой Заведующего компьютерной техникой.
Утвержденные проекты будут передаваться рабочей группе подразделения,
которая будет отвечать за разработку и осуществление проекта:
-согласно спецификации;
-в соответствии с установленным графиком;
-в пределах утвержденных смет затрат.
Рабочие группы подразделений (бизнес-единиц) будут состоять из представителей
подразделения и Основного вычислительного центра.
Представитель, назначенный Заместителем, будет руководить этими рабочими
группами. Основной вычислительный центр или внешний подрядчик примет на
себя часть работ по проекту для рабочей группы подразделения.
Руководитель каждой рабочей группы вместе с представителем Основного
вычислительного центра по рабочей группе будет докладывать Руководящему
комитету ИСУ о развитии работы по отношению со спецификацией, сметой и
графиком через предварительно установленные интервалы, например, раз в
четыре недели.
В ответственность каждого Руководящего комитета ИСУ будет входить
инициирование аудитов по выполнению проектов после срока эксплуатации.
Принятие такого подхода для разработки ИСУ должно обеспечить:
•
•

•

внедрение коммерчески ориентированных и экономичных прикладных
систем, предоставляющих услуги повышенного качества для заказчиков;
хозяйское отношение к системе со стороны управления бизнес-единицей, с
сопутствующим чувством ответственности за успешное внедрение и работу
новых систем;
осуществление разработки компьютеризованных систем последовательным и
связным образом, что необходимо для создания интегрированных
информационных систем управления.

1.6.12 Передача данных
Рекомендуется:
• создать многопрофильную Рабочую Группу для:
- выяснения масштаба и границ прохождения проектируемого волоконнооптического кабеля Тасис,
- разработки всеобщей стратегии связи с охватом звука, данных, видео и
сигнализации.
Стратегия развития компьютеров должна базироваться на осуществлении
локальных сетей (ЛС), связанных перемычками глобальной сети по мере того, как
улучшенные связи дальнего расстояния становятся доступными.
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1.6.13 Обучение
Рекомендуется, чтобы конструкция и цели предполагаемых информационных
систем управления являлись неотъемлемой частью программ обучения,
разработанных для сообщения среднему и низшему звену всех последствий
введения новой организационной структуры.
Руководство и работники должны быть обучены работе и использованию
планируемых систем ИСУ по мере того, как они разрабатываются и внедряются.
Технические работники должны быть обучены навыкам, требуемым для
проектирования, развития и установки этих новых систем, как компьютерных, так
и систем связи. Для работников бизнес-подразделения должно быть проведено
обучение по техническим требованиям и спецификациям, испытанию систем,
установке систем и оперативного управления системами. Работники,
использующие системы, должны быть обучены задачам ежедневной работы
систем.
Необходимо объединить эти предложения в общую учебную программу в
поддержку введения и работы новой, коммерчески ориентированной структуры
управления.

1.7. Стратегия на ближайшее будущее.

Сложность структуры Гр.ж.д., масштаб образовательной задачи, масштаб задачи
обучения и подготовки кадров, явно большой объем необходимых
капиталовложений - все это указывает на необходимость в стадийном внедрении
ИСУ в Гр.ж.д. В дополнение, неизбежным будет период ожидания появления
средств передачи данных на дальнее расстояние на основе волоконно-оптического
кабеля Тасис.
Продолжительность данного периода будет состоять из таких компонентов как:
• утверждение проекта и финансирование;
• проектирование;
• проведение тендера;
• оценка тендерных предложений и выбор поставщиков;
• время на доставку и установку оборудования;
• испытание системы и приемка;
• соединение коммуникаций, например, время на подсоединение Локальной сети
к волоконно-оптическому кабелю Тасис между Черным и Каспийским морями.
Разработка структуры кодирования, отражающей реорганизованную структуру
управления и деятельность Грузинской железной дороги, должна восприниматься
как вопрос первостепенной важности в ожидании наличия средств как для
компьютеризации, так и для связи.
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Завершение структуры кодирования предоставит основу для разработки обзора
ИСУ Гр.ж.д., выявляя различные составные модули и определяя данные, которые
будут обмениваться между этими модулями.
Обзор информационных систем управления должен руководствоваться
информационными потребностями структуры нового управления и стиля, в
соответствии с тем, как Гр.ж.д. предполагает адаптироваться к новой
коммерческой среде, в которой ей предстоит развиваться.
Модульное содержание конструкции информационных систем управления будет
как функциональным так и географическим, предоставляя возможность для
принятия стратегии, приспособленной для имеющихся средств передачи данных.
Одной возможной стратегией будет внедрение информационных систем
управления в первую очередь в высших слоях новой структуры управления и
постепенное распространение этой системы по всей организации.
Эта стратегия принесет двойную пользу:
•

•

она предоставит высшему руководству возможность приспособится и
принять новые технологии, прежде чем они будут доведены до среднего и
низшего звена;
она позволит выбирать географические модули исходя из пользы для
Гр.ж.д. и наличия средств передачи данных.

В процессе выбора проекта необходимо учесть такие факторы как:
•
•
•
•
•
•

польза, извлекаемая Гр.ж.д. из возможного развития;
наличие компьютеров для проекта;
возможность установки при возможности Локальной сети;
наличие магистральной линии передачи данных;
допустимость установки взаимных связей Локальной сети по Интернету;
допустимость передачи данных посредством дискеты в период ожидания.

Стратегия спутниковой связи, принятая Грузинской железной дорогой в ожидании
прибытия волоконно-оптических кабелей проекта ТАСИС, представляет тот тип
инициативы, которая является подходящей для ближайшего будущего.
Управлению Компьютерно-вычислительного центра следует воспользоваться
возможностью этого периода ожидания для перевода на модель отказа от «задач
пользователя».
Процесс внедрения системы будет основан на сочетании пакетного программного
обеспечения для общих случаев и программного обеспечения, разработанного на
заказ для специальных потребностей Гр.ж.д. Заказное программное обеспечение
должно быть разработано внутрифирменными силами при помощи подрядчиков
по программному обеспечению.
Наем на работу подрядчиков будет иметь ряд преимуществ, включая:
• более быструю программу развития;
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•

избежание опасности завышенного числа работников после того, как спадет
первоначальная нагрузка.

Важно иметь осведомленность о нагрузке, которую внедрение компьютерных
систем возлагает на пользователя внутри организации. Пользователям необходимо
обучаться возможностям и требованиям компьютеризации, чтобы они могли быть
готовы указать свои потребности и описать рабочие процессы специалистам по
компьютеру. Основные пользователи должны обучаться таким образом, чтобы они
могли испытывать и принимать новые системы, остальные пользователи также
должны обучаться работе с компьютерными системами.
Масштаб этой рабочей нагрузки означает, что имеется предел компьютеризации, с
которой может справиться то или иное оперативное или административное
подразделение. Соответственно, программы развития компьютеризации зависят
не только от наличия таких ресурсов, как финансы и инфраструктура передачи
данных, но также и от способности организации внедрять такие программы и
одновременно продолжать выполнение своих ежедневных задач.

1.8. Заявление.

Наблюдения, представленные в этом отчете, основаны на данных, полученных во
время проведения исследования, а также на опыте, приобретенном в других
странах.
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РЕЗЮМЕ
Данный отчет является первым томом двухтомного отчета о природоохранных
мероприятиях окружающей среды на грузинской ж/д. Он описывает предложенную
программу природоохранных мероприятий для ж/д. Во втором томе более детально
рассматривается существующее законодательство Грузии по окружающей среде
применительно к ж/д.
Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) рассматривает вопрос о выделении
кредита в 20 млн. долларов США для Грузинской железной дороги (Сакартвелос
СР). Проект создан для усиления физической и экономической
ркинигза
жизнеспособности стратегически важного транс кавказского транспортного коридора,
соединяющего бывшие советские республики средней Азии с черноморскими портами и
западной Европой.
Упомянутый кредит для СР предоставляется для инвестиционной программы,
предусматривающей обновление путей, ремонт путей, замену мостовых шпал,
восстановление сигнального оборудования и монтажа новой волоконно-оптической
коммуникационной системы. Программа TRACECA (Транспортный Коридор Европа
Кавказ Азия) технической помощи ЕС (европейский союз) работает в тесном контакте с
ЕБРР и предоставляет 6 млн. долларов США для волоконно-оптических коммуникаций и
1.2 млн. для технического сотрудничества. Программа технического сотрудничества
включает подготовку 5 летного бизнес-плана, предложений по реструктуризации ж/д и
плана природоохранных мероприятий.
Данный отчет отражает нынешнее положение по окружающей среде на ж/д и выявляет
ряд приоритетов, которые включают:
• Большие утечки нефти, которые ведут к повреждению путей или подвижного состава
• Загрязнение вдоль ж/д путей, на местах остановок и пересечения рек
• Широко распространяющееся загрязнение на погрузочно-разгрузочных терминалах; и
• Распоряжения отходами
Предложенная инвестиционная программа принесет большую пользу окружающей
среде, но наиболее трудные задачи в этой сфере предстанут перед ж/д в результате
реструктуризации СР и ее разделения на отдельные единицы бизнеса и обслуживания.
Железная дорога имеет большой запас лишнего оборудования, вагонов и локомотивов,
вместе с огромной проблемой загрязнения земли, идущих в разрез с существующим
законодательством, которых можно избежать при лучшем подходе.
Данный отчет описывает рамки ППМ (программа природоохранных мероприятий ) для
ж/д и предлагает:
• Создание поста корпоративного менеджера окружающей среды, здравоохранения и
безопасности, который будет отчитываться прямо перед Генеральным Директором
ж/д
• Создание поста ассистента корпоративного менеджера окружающей среды,
здравоохранения
и
безопасности
в
каждой
предусмотренной
единице
функционирования реструктуризованной СР
• Создание корпоративной политики по охране окружающей среды
• Полный и тщательный аудит всего оборудования и операций СР
• Обзор законодательства и создание базы данных законодательства по окружающей
среде
• Создание списка приоритетных действий для тех сфер СР, которые не соответствуют
существующему законодательству
• Разделение ППМ для конкретных приспособлений
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•

•

Подготовка корпоративных директив по распоряжению отходами, аварийным планам
в случаях утечки нефти, по хранению материалов, эффективному использованию
энергий и переработке вторсырья.
Предварительный тренинг, тренинг по ходу работы, «тренинг тренеров» для СР.

1-2

1

НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ

1.1

Введение
Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) рассматривает вопрос о выделении
кредита в 20 млн. долларов США для Грузинской железной дороги (Сакартвелос
СР). Проект создан для усиления физической и экономической
ркинигза
жизнеспособности стратегически важного транс-кавказского транспортного коридора,
соединяющего бывшие советские республики средней Азии с черноморскими портами и
западной Европой.
Упомянутый кредит для СР предоставляется для инвестиционной программы,
предусматривающей обновление путей, ремонт путей, замену мостовых шпал,
восстановление сигнального оборудования и монтажа новой волоконно-оптической
коммуникационной системы. Программа TRACECA (Транспортный Коридор Европа
Кавказ Азия) технической помощи ЕС (европейский союз) работает в тесном контакте с
ЕБРР и предоставляет 6 млн. долларов США для волоконно-оптических коммуникаций и
1.2 млн. для технического сотрудничества. Программа технического сотрудничества
включает подготовку 5 летного бизнес-плана, предложений по реструктуризации ж/д и
плана природоохранных мероприятий
Данный отчет описывает план природоохранных мероприятий
для реструктуризованной ж/д.
ЕБРР руководствуется его основополагающим принципом
в полной мере
способствовать защите окружающей среды и устойчивому развитию. Для проведения в
жизнь данного принципа все инвестиций и техническая помощь Банка в обязательном
порядке должны получить одобрение с точки зрения окружающей среды.
Банк делит проекты на следующие типы:
1. Проекты уровня А - это проекты широкого распространения. Проекты, которые
числятся в этой категории, как правило, будут нуждаться в полном анализе влияния
на окружающую среду (EIA), как обязательной части процедуры предоставления
кредита.
2. Проекты уровня В - это проекты широкого распространения, которые не включены в
категорию А в списках ЕБРР. Из-за их размера и характера они будут иметь меньшее
влияние на окружающую среду, но также нуждаются в анализе окружающей среды
(ЕА). Суть ЕА та же, но она более ограничена по сравнению с EIA.
3. Проектами уровня Считаются те проекты, которые не будут иметь какое либо влияние
на окружающую среду и, следовательно, не нуждаются в EIA или ЕА.
Несмотря на вышеуказанные категорий, если Банк считает, что проект нуждается в
аудите по окружающей среде, то проекту присваивается категория 1, а если аудит не
нужен - категория 0.
Данному проекту была присвоена категория В/0 и банк требует подготовки плана
природоохранных мероприятий окружающей среды.
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1.2

Планирование природоохранных мероприятий.

1.2.1

Планы природоохранных мероприятий и мониторинга окружающей среды
Интеграция вопросов, касающихся окружающей среды, со всеми аспектами ведения
бизнеса стала общепринятым компонентом хорошей современной коммерческой
практики. Теперь уже компании во всех отраслях понимают, окружающая среда должна
восприниматься, как одна из основных бизнес-функций как с точки зрения уменьшения
риска настроить общественность против себя, так и из финансовых соображений.
Корпоративные специалисты по окружающей среде зачастую состоят в команде высшего
руководства бизнеса. Они могут иметь очень широкие обязанности, начиная от проблем
загрязнения, вплоть до переработки вторсырья тренинга персонала. В больших, более
комплексных предприятиях их функций будут делегироваться через структуры
управления менеджерам и администрации отдельных заводов в зависимости от
характера бизнеса. Очень часто забота о здоровье и безопасности в рабочих условиях
будет входить в функций природоохранных мероприятий окружающей среды.
Ключевым инструментом в системе природоохранных мероприятий окружающей среды
будет план природоохранных мероприятий (ППМ). ППМ установит отношение бизнеса к
окружающей среде, сравнит ее с соответствующими принятой национальной и
международной практикой и стандартами и выявит, что надо сделать для согласования с
ними и/или ожидаемыми в будущем требованиями. Вдобавок ППМ может касаться
хозяйственных вопросов, которые будут влиять на общую прибыльность, таких как
распорядиться отходами, переработка отходов.
Крайне важно, что ППМ стала рабочим документом, на котором базируется
каждодневное функционирование системы рационального природопользования (СРП) системы, которая устанавливает цели, следит за прогрессом и оценивает работу. ППМ
должна быть интегрирована с общей стратегией планирования и должна следить за
разработкой корпоративного бизнес плана.

1.2.2

План природоохранных мероприятий окружающей среды СР
ППМ для СР будет не только условием кредита ЕБРР, но и полезным для
реструктуризованной ж/д сточки зрения бизнеса и войдет в 5-летний бизнес-план.
Сейчас ответственным по вопросам окружающей среды в СР является начальник отдела
научным и техническим прогрессом и информации, находящейся в компетенции
главного инженера. Хотя СР и осознает необходимость в процедурах и действиях
согласованных с безопасностью окружающей среды, не разработана политика ППМ для
железной дороги.
Цель этого отчета - подготовка черновика ППМ плана для СР, который составит основу
природоохранных мероприятий окружающей среды ж/д и план приоритетных действии.
В данном отчете:
• описываются проблемы окружающей среды на ж/д, выявленные с помощью опроса
ключевого персонала, проверок на местах и другой побочной информации;
• приводится обзор стандартов и руководство по проблемам окружающей среды в
Грузии, которым должна удовлетворять ж/д;
• описываются возможные следствия как программы капитальных инвестиции,
финансируемых ЕБРР, так и предложенной реструктуризации ж/д;
• предлагается план природоохранных мероприятий окружающей среды для СР вместе
с приоритетными действиями; и
• устанавливаются роли и ответственности, а также потребности в тренинге в новой
структуре СР.
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2

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

2.1

Текущее функционирование

2.1.1

Функционирование, инфраструктура, подвижной состав, перевозки
Грузинская железная дорога имеет ключевое стратегическое значение на Кавказе. Она
соединяет республики центральной Азии - Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан,
Киргизстан и Казахстан - через Каспийское море и Баку в Азербайджане с
черноморскими портами и западной Европой. Транскавказская часть ж/д состоит из
924км электрифицированных сдвоенных путей соединяющих Баку с грузинскими портами
Поти и Батуми.
Грузинская ж/д имеет пути длиной примерно 1569 км, из которых где-то 270 км
сдвоенные. Основная часть состоит из транскавказской связи с Баку, но есть еще и
важные соединения с Арменией и Москвой (хотя путь на Москву закрыт на момент
составления этого отчета из-за конфликта в Абхазии).
Пути проложены по русским стандартам с применением бетонный и деревянных шпал,
служащих основой плоскодонным рельсам по 65кг способных выдерживать
максимальную нагрузку в 25 тонн. Напряжение на электрифицированных главных линиях
- З.Зкв. Во многих местах пути и связанные сооружения находятся в плачевном
положении, что ведет к ограничениям скорости на отдельных участках.
Подвижной состав состоит из 1176 пассажирских вагонов, из которых 534 действующие,
и 20 000 грузовых, из которых эксплуатируются 5000. Парк локомотивов составляет 300
штук, 59 из которых действующие.
Перевозки по ж/д резко упали с распадом Советского Союза. В 1988 году грузовые
перевозки составляли 36 млн. тонн и упали до 4 млн. в 1995 г. Аналогично, пассажирские
перевозки упали с 17 млн. до 3 млн. за тот же период. С 1995 года перевозки начали
возрастать, в основном за счет перевозок нефти из Казахстана через Каспийское море.
Грузовые перевозки являются основной частью перевозок для СР. Они составляют
больше половины суммарного тоннажа. Из 7.2 млн. тонн грузов в 1997 больше половины
была транзитная нефть. Рост в основном обуславливала Тенгизская сырая нефть,
добываемая Шевроном в Казахстане. Другие нефтепродукты поставляются SOCAR-om
(Азербайджанская государственная нефтекомпания) и Туркменистаном. Большая часть
перевозок нефти направлена через Грузию на запад и, хотя планируется прокладка
нескольких трубопроводов, перевозки нефти будут преобладать в обозримом будущем с
существенными еще не разработанными запасами нефти в Азербайджане, Казахстане и
Туркменистане.
Грузовые перевозки на восток с Черного моря являются вторым важным источником
перевозок для СР (1.23 тонн в 1997). Грузы состоят из зерна, муки, сахара,
продовольственных продуктов и потребительских товаров.

2.1.2

Организационная структура
Ответственным по вопросам окружающей среды в СР является начальник отдела
научным и техническим прогрессом и информации Торнике Купатадзе. Еще два
специалиста работают с ним, ведущим из которых является проф. Марат Цицкишвили,
основатель и первый вице-президент грузинской Академии Наук, работающий на
неполном рабочем дне.
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Отдел научным и техническим прогрессом и информации докладывает главному
инженеру, который является первым заместителем. Он подотчетен непосредственно
начальнику железнодорожного департамента.
Не имеется никакого плана природоохранных мероприятий окружающей среды для ж/д.
Работа отдела в основном сводится к:
•

получении, координации и ответных действий на всю информацию по окружающей
среде связанной с ж/д, полученной от министерства окружающей среды.
одобрении и выдаче железнодорожного «экологического паспорта» для всех ж/д
приспособлений (сооружений). Проверка на местах проводиться отделом как часть
процесса сравнения с принятыми стандартами. Приспособление может быть изъято
из эксплуатации, или может быть затребована разработка плана действий по
окружающей среде. В подходящих ситуациях могут применяться штрафы.

•

«Экологический паспорта» должен обновляться каждые пять лет. Хотя на практике у
первых лиц ж/д не хватает средств и ресурсов для проведения этой работы и ж/д
сооружения не имеют не просроченных экологических паспортов.
У отдела нет ни целевых, ни мобильных лабораторий и нет аварийной группы для
борьбы с последствиями серьезных экологических происшествий.

2.2

Компоненты инвестиций

В инвестиции финансируемой ЕБРР и программой EC-Тасис можно выделить два
элемента:
• программа капитальных инвестиций:
• техническая помощь и реструктуризация
Более детальное описание программ приводится ниже, а потенциальное влияние на
окружающую среду в разделе 6.
2.2.1

Программа капитальных инвестиций
Этот элемент программы включает следующие компоненты:
обновление 35 км. отжившего свой век отрезка пути между Самтредия и Агара (10 км.
восточнее Кутаиси по главной линий - см. Рис. 1). Программа предусматривает
полную замену путей, включая поставку и отсыпку нового балласта, и
профилирование путей для устранения проблем дренажа путей,
оборудование для замены путей, необходимое для завершения программы по
обновлению/замены путей
замена мостовых шпал и перекраска выбранных мостов
восстановление сигнальной системы; и
прокладка линии волоконно-оптических коммуникаций на восток от Самтредия

2.2.2

Техническая помощь и реструктуризация
Основными компонентами этой части программы являются:
•

разделение политики и ответственности за функционирование в секторе ж/д, где СР акционерная компания во владении государства
• необходимость СР быть управляемой в соответствий с коммерческими принципами и
разделение грузового и пассажирского бизнесов на отдельные центры доходов
• создание проекта 5-летнего бизнес-плана
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
Этот раздел представляет короткий обзор административной структуры охраны
окружающей среды и требований для Грузии, касающихся функционирования СР.
Второй том данного отчета содержит дальнейшие детали всех аспектов требований
защиты окружающей среды в Грузии.

3.1

Администрация и агентства защиты окружающей среды
Министерство окружающей среды является главным государственным органом в сфере
защиты окружающей среды. Оно состоит из нескольких отделов, занимающихся
разными видами деятельности, включая подходы к защите окружающей среды,
экономику и образование по окружающей среде.
Основной функцией Министерства окружающей среды является внедрение грузинского
законодательства касающегося охраны окружающей среды, установление стандартов и
руководящих принципов. Основными законодательными инструментами в этой сфере
являются:
• Акт о защите окружающей среды (1997);
• Акт об охраняемых территориях (1997);
• Акт о государственном экологическом контроле (1997); и
• Закон о государственном экологическом контроле (1997).
Акт о защите окружающей среды (ЕРА), является законодательной базой для других
законодательных инструментов, а также как основание для оценки влияния на
окружающую среду.
Стандарты по окружающей среде, которыми руководствовалась Грузия во время СССР,
основывались на принципе Максимально допустимой концентраций (MAC). MAC,
созданный разными департаментами Министерства окружающей среды, регулирует
сброс сточных вод и выбросы в атмосферу. Хотя внедрение этих стандартов не имели
успеха, поскольку часто они были нереалистичны. В настоящее время идет разработка
новых стандартов на базе ЕРА и принципиальный прогресс в этой области будет
зависеть от новых законов о воде и воздухе, которые должны заменить советские законы
соответственно 1974 и 1981 гг.
Законодательство по окружающей среде, стандарты и руководящие принципы
применяются в равной степени, как к общественным, так и частным предприятиям. Хотя,
на деле, СР уделяла охране окружающей среды мало внимания и ее команда в этой
сфере вряд ли имеет достаточно ресурсов для внедрения законодательства по
окружающей среде и руководства. Начальным требованием к реструктуризованной СР
будет
опись/создание базы данных соответствующих законодательных актов и
принципов, применимых к работе ж/д в сфере окружающей среды.
На сегодняшний день министерство окружающей среды не имеет кокой либо
информации о деятельности ж/д и не знает, идет ли функционирование ж/д в разрез с
существующими стандартами и если да, то в какой степени.

3.1.1

Имидж грузинской железной дороги
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Как было упомянута выше, главной ответственностью министерства окружающей среды
является определение стандартов и руководящих принципов для Грузии и контроль за
их внедрением и выполнением путем выдачи экологических разрешений.
Министерство окружающей среды считает, что группа окружающей среды в СР
недоукомплектована и недостаточно финансируется. Единственное взаимодействие
между этими организациями происходит лишь в случаях крупного загрязнения.
Более детально планирование действий при аварийных ситуациях рассматривается в
главе 6, но по существу неясно, как будут взаимодействовать разные стороны в случаях
крупного загрязнения. Как было упомянуто выше, СР не имеет команды быстрого
реагирования на аварийные ситуации, как и процедур устранения последствии аварий. В
результате, министерство окружающей среды серьезно опасается, что аварийные
ситуации недостаточно проработаны.
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СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Во время проекта были проведены дискуссий как с представителями СР, так и с
представителями Министерства окружающей среды по существующим проблемам
окружающей среды связанных с ж/д и возможным подходам к их решению. Этими
представителями являлись:
•

Соломон Табатадзе,
заведующий отделом
экологических
разрешений
и
государственного экологического контроля (министерство окружающей среды)
• Отар Турманидзе, зам. заведующего, отдел экологических разрешений и
государственного экологического контроля (министерство окружающей среды)
• Экатерина Хмаладзе, заведующая отделом государственного экологического
контроля (министерство окружающей среды)
• Торнике Купатадзе, заведующий отделом научно-технического прогресса и
информации (СР)
• Проф. Марат Цицкишвили, специалист по окружающей среде (СР)
Были посещены подъездные пути и терминал нефти в Гачиани, восточнее Тбилиси. Как
уже было отмечено, после разрушения СССР, движение на СР резко сократилось. Это
привело к соответственному уменьшению доходов и эта финансовая нестабильность,
вместе с волнениями в некоторых частях страны, стала причиной огромной отсталости в
инвестициях и ремонте ж/д. Страдали фактически все аспекты ж/д, что привело к
широкомасштабным проблемам окружающей среды, которые практически связаны с
перевозкой нефти и других гидрокарбонатов по сети.
Эти проблемы можно подытожить четырьмя пунктами:
•
•
•
•
4.1.1

Большие утечки нефти вследствие крушений, происходящих из-за поврежденных
путей и плохого состояния подвижного состава;
Загрязнение вдоль путей в местах остановок и пересечения рек;
Широко распространенное загрязнение на погрузочно-разгрузочных терминалах;
Распоряжение отходами.

Большие утечки нефти
Большие утечки нефти являются главной заботой в сфере окружающей среды как для
ж/д, так и для министерства окружающей среды. В 1998 г., к моменту создания данного
документа, имели место 4 больших инцидента.
Супса
В Супсе - на линий Самтредия-Батуми вблизи черноморского побережья - аварий при
перевозке нефти стали причиной широко распространенного загрязнения, которое
затронула 4 населенных пункта вместе с местными дорогами и полями. Ж/Д покрыла
расходы на очистку и загрязненная почва была снята до глубины 1 м. Министерство
окружающей среды все еще не удовлетворена, считая, что проведенные очистные
мероприятия недостаточны.
Вале
В Вале, которая находится в стороне от главной линий, на востоке от Кутаиси, сход с
рельсов при перевозке нефти привел к загрязнению местного водопровода.
Гачиани
Гачиани является станцией главной линий и сортировочной станцией вагонов и
находится на востоке от Тбилиси. Летом, при высокое температуре, имели место
большие пожары и утечка нефти в результате возгорания нефтяных цистерн.
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Министерство окружающей среды наиболее заинтересовано в уменьшении вероятности
утечки нефти на территории национального парка. 20 километровый участок главной
линий проходит через Борджомский национальный парк (см. Рис. 2), а второстепенная
линия пересекает национальный парк между Хашури и Вале на 50 км. Борджомский
национальный парк считается наиболее чувствительной территорией и ряд аварий
малого масштаба имели место на территории парка.
К тому же, особенно трудный участок пути находится между Зестафони и Хашури, где
главная линия пересекает долину рек Квирила и Дзирула. Радиус некоторых участков
пути на этом отрезке достигает всего 200 м, и были случаи схода с рельсов.
4.1.2

Загрязнение путей
Министерство окружающей среды считает, что загрязнение путей является
потенциально важной, но еще не измеренной проблемой. Наиболее серьезными
проблемами являются места остановок поездов вблизи рек и важных водосборных мест
(называемых «горячими местами» министерством), где нефть или другие загрязнители
могут просачиваться на пути.
Министерство окружающей среды хотело бы провести тщательный аудит ж/д путей, для
выявления местонахождения упомянутых горячих точек и для выработки мер, таких как
соответствующий дренаж и для противостояния потенциальной проблеме.
Министерство окружающей среды также указывает на более широкомасштабное
загрязнение ж/д полотна вызванное употреблением и ремонтом деревянных шпал.
Деревянные шпалы склонны вызывать загрязнение ж/д полотна в результате
употребления креозота для продления срока годности. Креозот дистиллируется из угля и
содержит нафталин, фенол и антрацен. Все эти компоненты будут смыты на балласт
путей. Предложенная программа замены путей должна облегчить эту проблему, но в
будущем все деревянные шпалы должны быть заменены.

4.1.3

Загрязнение на погрузочно-разгрузочных терминалах
Загрязнение на погрузочно-разгрузочных терминалах является еще одной заботой
Министерства окружающей среды. Министерство хотело бы видеть, что все
оборудования управляется на экологической основе и обеспечено соответствующей
системой сточных вод, дренажа и приспособлениями препятствующих разливу нефти.

4.1.4

Распоряжение отходами
Министерство окружающей среды хочет, чтобы СР пересмотрела количество, тип и
размещение оборудовании предназначенного для распоряжения как жидкими, так и
твердыми отходами на ж/д. Оно так же желает рассмотреть проблему проектируемого
увеличения отходов вследствие ожидаемого увеличения перевозок связанных с будущей
разработкой нефтяных районов средней Азии.
На сегодняшний день в Грузии не существует законодательства по распоряжению
твердыми отходами, но Министерство окружающей среды хотело бы, что бы СР
представила собственные правила до принятия государственного закона.
Другие вопросы в данной сфере включают хранение химических и опасных веществ.
Еще одним вопросам, который не был специально отмечен ни СР, ни министерством
окружающей среды, будет, наверное, хранение топлива, мытье поездов и загрязнение в
ремонтных депо и сортировочных станциях.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

5.1

Программа капитальных инвестиций

5.1.1

Введение
Первое воздействие всей инвестиционной программы на окружающую среду произойдет
наверно при капитальной инвестиций в ходе работ по замене рельсовых путей.
Потенциально проблемы возникнут при изъятий загрязненного балласта и удалении
отходов.

5.1.2

Обновление рельсовых путей
Обновление рельсовых путей произойдет на отслуживших свой век секциях 35
километрового участка между Самтредия и Агара (10км восточнее Хашури на главной
линии - см. Рис.1). Программа будет включать полную замену полотна, включая
поставку и отсыпку нового балласта и перепрофилирования путей для устранения
проблем дренажа. Новое полотно будет оснащено бетонными шпалами с эластичными
креплениями
В целом замена полотна будет иметь положительный эффект для окружающей среды,
так как это уменьшит риск аварий и сходов с рельс, и, тем самым разлив нефти. Даже
если случится крупная авария, улучшенная сигнализация и телекоммуникации уменьшат
время реакции аварийных служб и, соответственно, распространение загрязнения.
Принципиальными проблемами окружающей среды, с которыми наверно придется иметь
дело, являются:
•

необходимость изъятия и распоряжения загрязненной землей и шлаком во время
замены полотна;
• требование, чтобы при этом не достигло подземных вод;
• влияние шума и вибрации при укладке полотна и трамбовке балласта.

5.1.3

Замена мостовых шпал
Подчеркнем
эффект для
Существует
или изъятия

5.1.4

еще раз, что замена мостовых шпал в целом будет иметь положительный
окружающей среды вследствие существенного уменьшения риска сходов.
опасность загрязнения вод при замене шпал из-за необходимости очистки
загрязненного балласта.

Сигнализация и телекоммуникации
Аналогично, новые системы сигнализации и телекоммуникации существенно улучшат
экологические показатели ж/д
из-за уменьшения времен ответных действии при
инцидентах на путях.
Воздействие на окружающую среду, которое может иметь место:
•
•

шум при оснащении и работе новой системы сигнализации; и
возможные электромагнитные эффекты новой системы сигнализации.
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5.2

Реструктуризация
Пятилетний бизнес-план для ж/д, разработанный как часть проекта, рекомендует
разделения ж/д на несколько единиц бизнеса и обслуживания. Предлагается, что СР
будет иметь две основные бизнес-единицы:
•
•

бизнес-единица пассажирского бизнеса; и
бизнес-единица грузового бизнеса

Их будут обслуживать две единицы обслуживания, а именно:
•
•

подвижного состава
инфраструктуры

Еще две единицы будут выполнять корпоративные функции на реструктуризованной ж/д:
•
•

корпоративное обслуживание (включая, помимо прочего, финансы, координацию,
информационные технологии и юриспруденцию): и
вспомогательное обслуживание.

Реорганизация СР в эти единицы создаст ряд новых проблем с окружающей средой,
касающихся функционирования ж/д в целом, начиная с распоряжения отходами,
заканчивая улучшением практики применения подвижного состава.

5.2.1

Пассажирский бизнес
Следующие ключевые моменты будут потенциально влиять на окружающую среду в
течение первого пятилетнего плана при развитии пассажирского бизнеса:
Улучшение пассажирских станций
• воздействие при постройке новых зданий и переделке существующих;
• шум и вибрация при строительстве;
• химическое или топливное заражение вод при разрушении и строительстве;
• изменение рейсов; и
• рост вспомогательных перевозок.
Закрытие пассажирских станций
•
•
•

распоряжение отходами
прекращение обслуживания; и
очистка территорий.

Новые пассажирские вагоны
• улучшения с точки зрения окружающей среды включают:
• туалеты с контролируемым сбросом и отсутствие просачивания на полотно;
• уменьшение шума и вибрации из-за лучшего их подавления, хотя
потенциально они могут возрасти из-за возрастающих скоростей поездов.
5.2.2

Грузовой бизнес
Следующие ключевые моменты будут потенциально влиять на окружающую среду в
течение первого пятилетнего плана при развитии и функционировании грозового
бизнеса:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.2.3

улучшение процедур сортировки товарных вагонов на сортировочных станциях
Самтредия и Тбилиси;
закрытие и изъятие оборудования нескольких ныне действующих грузовых станций местонахождение еще не уточнено;
удаление рельсов и кранов;
удаление лишних зданий;
изменение обслуживания в разных местах;
концентрация грузовых операций в главных центрах - местонахождение еще не
уточнено;
новое оборудование для работы с грузами;
рост эффективности транспортных средств;
новые здания и обслуживание, включая создание улучшенных и новых контейнерных
терминалов; и
возросший риск происшествий из-за большего количества поездов, хотя этот фактор
смягчается лучшим качество ж/д полотна и сигнализации.

Служба подвижного состава
Служба подвижного состава будет отвечать за приобретение, ремонт всего подвижного
состава, включая локомотивы, грузовых и пассажирских вагонов. Она будет отвечать
также за распоряжение устаревшей частью подвижного состава.
При реструктуризации ж/д будут производиться большие объемы промышленных
отходов и возникнет необходимость сдать на слом также и устаревший подвижной
состав и рельсы. Тоннаж отходов превысит 0.5 млн.тонн. Вероятно, проблемы бут
включать:
• металлолом;
• асбест в облицовке вагонов;
• РСВ в трансформаторах дизельных локомотивов;
• пластические сидения;
• смазочные вещества;
• нефть и тяжелые металлы включая свинец, хром, магнезии цинк в компонентах
пассажирских вагонов и локомотивов; и
• CFC в вагонах-рефрижераторах
Необходимо разработать стратегию распоряжения отходами. Эта стратегия составит
часть плана управлением окружающей среды СР (см. главу 6). Этот план должен
включать меры безопасности при удалении загрязнителей, а также вопросы
здравоохранения и безопасности, которые могут возникнуть. Большая часть отходов
пойдет на специальные места захоронения промышленных отходов. Хотя может
переработки/повторного
возможность
использования
возникнуть
некоторых
компонентов.

5.2.4

Служба инфраструктуры
Служба инфраструктуры будет отвечать за контроль поездов,
коммуникации электро- и другие постоянные инфраструктуры дороги.

сигнализацию,

Вопросы, касающиеся окружающей среды , следующие:
• безопасное избавление от избытков лома после проведения дорожных работ;
• избавление от старого балласта;
• работа в каменных карьерах;
• следствия видимости электрических столбов;
• пыль от балласта при работах по обновлению путей; и
• шум во время проведения работ;
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5.2.5

Корпоративные службы, здравоохранение и безопасность
Ключевые моменты, связанные с корпоративной службой, отражают стремление к
коммерциализации в течение 5-летнего периода. Бизнес-план имеет конкретные цели,
которые надо достигать год за годом:
•

обеспечение
сектора;
• координация
• обеспечение
• обеспечение

высококачественного вспомогательного обслуживания для нужд бизнеспланирования для создания интегрированных планов;
централизованного учета и адмистрирования для стратегических целей;
централизованной юридической основы для всей компаний.

Вопросы, которые надо рассмотреть в связи с окружающей средой, включают:
• переработка вторсырья;
• окружающая среда офиса;
• информационные технологии (IT);
• здравоохранение, безопасность; и
• аккомодация
Главными требованиями к каждому роду деятельности в течение 5 лет являются:
Корпоративное планирование
Этот отдел будет помогать бизнесу и генеральному директору путем выработки
политики.
Вопросы, связанные с окружающей средой, относятся к следующим компонентам:
IT и компьютерные системы
В этом отделе будут работать примерно120 человек, которые будут обслуживать бизнес
по всей Грузии. Главной задачей будет внедрение современных компьютерных систем и
сетей для улучшения продуктивности работы. Это будет включать связь с соседними
ж/д. Компьютерный центр информации должен быть хорошо оснащен современными
компьютерами. Компьютеры будут иметь также другие предприятия, станций, депо.
Финансы и контроль
Этот отдел обеспечивает учет и аудит для бизнесов применением сети финансовых
пакетов. В отделе будет работать 80 сотрудников, в основном в центральном офисе с
периодическими выездами на места. План предусматривает внедрение финансовых
процедур и систем, связанных с IT стратегией, для пошагового развития в течение 5
летнего периода действия бизнес-плана. Ключевыми задачами являются подготовка и
координация корпоративного бюджета и прогнозов. Он будет отвечать за денежный
контроль, процедуры бухгалтерского учета и менеджмента долга.
Приобретения
Этот отдел будет отвечать за устройство тендеров и центральных закупок оборудования
и обслуживания для бизнеса. Будут разработаны и введены лимиты там, где это
необходимо. К концу первого года этот отдел уже сможет обслуживать весь бизнес и его
возможности будут расти в течение последующих 4-х лет плана.
Недвижимость
Этот отдел будет заниматься управлением имуществом, арендой. Это включает оценку и
классификацию земель нужных бизнесу. Будет разработан план действий на 5 лет для
избавления от лишних территорий и использования коммерческих возможностей.
Организация
Отдел организации будет отвечать за поддержку бизнеса при внедрении новых структур.
Этот отдел будет работать 2 года, а после сольется с отделом кадров. Ключевыми
обязанностями будут выработка организационных принципов корпоративного плана.
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6

ОБЩЕКОРПОРАТИВНЫЙ ПЛАН ПРИРОДООХРАННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

6.1

Введение

Как было упомянуто выше, принятие системы рационального природопользования (СРП)
для СР, а так же, плана природоохранных мероприятий (ППМ) будет фундаментальным
требованием для выделения кредита ж/д и положительным явлением с точки зрения
бизнеса.
Основы ППМ:
•
•

создание правильной корпоративной структуры;
проверка существующих сооружений и операций для полного понимания проблем
окружающей среды на СР;
• тщательный юридический обзор и проверка соответствия статуса СР;
• выработка приоритетного плана действия;
• определение целей и сроков исполнения приоритетного плана действия.

6.2

Корпоративная структура
Пятилетний бизнес-план предусматривает формирование двух бизнес-единиц (грузового
и пассажирского), двух единиц обслуживания (инфраструктуры и подвижного состава),
двух корпоративных единиц. Каждая из них будет иметь своего директора, который будет
докладывать генеральному директору. Предлагается, что создаваемая новая должность
корпоративного менеджера окружающей среды, здравоохранения и безопасности, будет
подотчетна генеральному директору и будет нести ответственность перед советом за
проблемы окружающей среды компании в целом.

В функции корпоративного менеджера окружающей среды, здравоохранения и
безопасности будет входить выработка общих корпоративных целей по окружающей
среды на СР, подготовка детального ППМ и согласование директив и подходов по таким
вопросам, как распоряжения отходами, переработка вторичного сырья и экономия
энергии.
Корпоративный менеджер окружающей среды, здравоохранения и безопасности будет
иметь по ассистенту в каждой единице, в итоге сложится команда в 7 человек.
Менеджер- ассистент будет отвечать за внедрение ППМ на уровне единицы, включая
выработку целей для соответствующего бизнес сектора, мониторинга прогресса и
тренинга ключевых работников в разных отделах их единиц.
6.2.1

Корпоративные обязательства по окружающей среде
Первым приоритетом нового ППМ для ж/д будет разработка корпоративного
обязательства по окружающей среде, которое будет включено в заявлении о
назначении. Оно поставит ясные цели в деле улучшения безопасности окружающей
среды в течение 5 летнего бизнес-плана. Соответствующее заявление о назначении
может быть таким:
«Перевозить грузы и пассажиров быстро, эффективно и безопасно предлагая
высококачественное обслуживание оправдывающее цену, не забывая при этом об
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окружающей среде Гоузии. Чтобы выполнить свое назначение по защите окружающей
среды, согласно акту о защите окружающей среды и международным соглашениям,
СР будет следовать плану природоохранных мероприятий окружающей среды,
постоянно уменьшая потребление ресурсов, выделение загрязнения, а также искать
пути улучшения охраны окружающей среды при ее работе.»
Такое заявление будет согласовано и подписано советом СР и распространено для
всего персонала.

6.3

План природоохранных мероприятий.
Одной из основных обязанностей корпоративного менеджера окружающей среды,
здравоохранения и безопасности будет подготовка и претворение в жизнь плана
природоохранных мероприятий (ППМ) для ж/д. В этом разделе приводится набросок
плана, нужные действия, выявленные приоритеты и потенциальные требования
мониторинга. Глава 8 опишет требования к внедрению включая обязанности, тренинг и
поддержку. Структура обсуждались с:
•

Торнике Купатадзе, заведующий отделом научно-технического прогресса
информации (СР)
• Проф. Марат Цицкишвили, специалист по окружающей среде (СР)
• Соломон Табатадзе,
заведующий отделом экологических
разрешений
государственного экологического контроля (министерство окружающей среды)

6.3.1

и

и

Структура
Структура ППМ для СР строится вокруг следующих элементов:
1. тщательная проверка функционирования и оборудования СР;
2. создание законодательной базы данных, которая ясно определяет правовые
обязанности СР по отношению к окружающей среде и содержит процедуры для ее
постоянного обновления;
3. соответствие результатов проверок с правовыми обязанностями СР;
4. определение областей, где необходимы улучшения;
5. определение приоритетности этих областей;
6. установление ясных, измеримых, проверяемых целей улучшения; и
7. временной интервал для контроля прогресса в достижении этих целей.

6.3.2

Аудит
СР будет в первую очередь нуждаться в аудите - проверке всех операций и
приспособлении. Это включает, помимо прочего, все грузовые депо, пассажирские
станций и ремонтные депо, как и все офисные порядки, отопление, освещение и
переработка вторичного сырья.
Особенное внимание надо будет обратить на области, которые могут привести к
набольшим проблемам окружающей среды, включая:
•
•
•
•
•

выхлопы в воздух;
вода и водный сток - применение и избавление;
работа с материалами, их хранение и транспортировка;
обращение с опасными материалами;
происхождение отходов, избавление от них;
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•
•

шумы, запахи и вибрации; и
загрязнение земли.

Касательно к операциям, внимание требуют приоритетные области, определенные
министерством окружающей среды, включая:
•

загрязнение вдоль путей на местах остановок поездов и пересечениях рек и в местах
наибольшего риска при загрязнении - так называемых «горячих точках»; и

•

выявление причин сходов с рельсов и разливов нефти, проверка и обзор успешности
очистных работ в таких местах.

Проверка должна проводиться соответственно обученным персоналом (см. главу 7),
ознакомленного с работами на ж/д. Она должна быть на высшем принятом уровне
аудита окружающей среды. Для проверки рекомендуется система регулярных проверок,
охватывающих, как минимум, вышеперечисленные области, а также общее
хозяйствование с целью идентификации потенциальных улучшений, таких как
уменьшение отходов, возможности применения очистных технологии и использование и
экономия энергии.
Аудит будет основываться на:
•
•
•

обсуждениях с персоналом сооружения;
проверке прошлых записей о выхлопах в атмосферу, стока вод, авариях; и
проверки и мониторинга на местах где такие записи отсутствуют или неполны.

Подходящей начальной основой аудита по охране окружающей среды может стать
система «экологических паспортов». На сегодня ни у одного из примерно 60 сооружений
на ж/д нет не просроченных экологических паспортов. По оценкам СР, примерно 12 из
них может быть проверено за год, завершая первый цикл к концу 5-летнего плана. По
действующей системе паспорт действителен в течении 5 лет и рекомендуется сохранить
такую систему 5-летних циклов.

6.3.3

Соответствие с предписаниями
Том II данного отчета представляет обзор существующего законодательства и
предписаний, которым должна следовать СР. На сегодня, маловероятно, что СР имеет
хотя бы один из сертификатов, удостоверяющих соответствие с требованиями
предписаний в связи с выхлопами в воздух, распоряжением жидких и твердых отходов.
Основываясь на обзоре проведенного для данного отчета, СР должна начать разработку
базы данных о законах, которых она должна соблюдать. База данных должна быть
централизованной, но доступной для всех подразделений, так что все менеджеры
отдельных сооружений будут полностью осведомлены, насколько соответствует
требованиям закона вверенное им сооружение.
СР должна сопоставлять результаты проверок с требованиями законов. Зная историю
ж/д и нынешнюю ситуацию с инвестициями и ремонтными работами, можно сказать, что
СР нужно будет привести в норму многие из ее сооружений. Надо выявить приоритеты в
этой области и поставить четкие и проверяемые задачи с конкретными сроками
выполнения, определить способы их решения.

6.3.4

Приоритеты для улучшения
Ряд приоритетных областей и вопросов возникнут после проведения аудита по охране
окружающей среды и будут выработаны планы действий. Полный аудит ж/д - процесс
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долгий и выходит за рамки данного отчета. Но обсуждения между ж/д и министерством
окружающей среды выявили ряд вопросов, над которыми СР должна начать работу
безотлагательно, а именно:

•
•
•
•
•
(а)

крупные разливы нефти из-за повреждений полотна или подвижного состава;
планирование действии в аварийных ситуациях;
загрязнение вдоль полотна на местах остановок поезда и пересечениях рек;
широко распространяемое загрязнение в погрузочно-разгрузочных терминалах; и
распоряжение отходами.
Разливы нефти
Предотвращение разливов нефти, особенно в чувствительных национальных
парках, главная забота министерства окружающей среды. Эта проблема
усугубиться с ростом перевозок из-за разработки новых нефтяных
месторождений, напр. перевозок Тенгизской сырой нефти, добываемой
Шевроном в Казахстане, или перевозок других нефтепродуктов из SOCAR-a
(Азербайджанская государственная нефтекомпания) и Туркменистана.
Сходы с рельс ведущие к разливу нефти случаются из-за разных факторов
действующих отдельно или вместе. Эти факторы включают:
•
•
•
•

состояние полотна;
конфигурация шасси вагонов;
скорость поезда; и
радиус кривизны поворота.

Программа замены, которая уже началась в Грузии и инвестиции в новые
рельсы, которые станут возможны после выдачи кредита ЕБРР, сильно помогут в
улучшении состояния путей и, соответственно, повысят безопасность и с точки
зрения окружающей среды.
Должна быть проверена конфигурация шасси вагонов, особенно тех, которые
проходят через особо чувствительные районы. Стандартные шасси состоят из
двух осей, каждая с четырьмя колесами и большинство вагонов сегодня имеют
такую конфигурацию. Хотя недавно были введены вагоны с четырьмя осями и 16
колесами. Такая конфигурация, допускающая 160 тонную нагрузку, наверно
больше подвержена риску схода с рельс особенно на участках с высокой
кривизной.
Неизвестно, что было причиной недавних сходов с рельс в Грузии, так как эта
информация была недоступна, но срочным приоритетом плана природоохранных
мероприятий окружающей среды является проверка статистики сходов с рельс,
исследование возможной корреляции между конфигурацией шасси, скоростью и
кривизной. Этот анализ может привести к необходимости включения в ППМ
следующего:
•
•
•

рекомендации не допускать четырехосные вагоны в особо чувствительные
зоны и/или ограничить их скорость в таких районах;
установления ограничений на скорость движения поездов в таких районах; и
рекомендации возможной реконфигурации путей в таких районах для
устранения поворотов большой кривизны.

Вдобавок, ППМ должен ясно выразить важность запечатывания вагонов до
отправки.
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(b)

Планирование действий в аварийных ситуациях и очистка
С проблемой разлива нефти связана также необходимость улучшения
планирования действии в аварийных ситуациях и очистных процедур.
Министерство окружающей среды выражает озабоченность по этим пунктам.
Новые сигнализация и телекоммуникации будут способствовать уменьшению
времени реакции аварийных служб, но, тем не менее, ППМ должен касаться
планирования действий в аварийных ситуациях. Рекомендуется
также
выработать Директиву реакций на аварийные ситуации. Она должна включать
аварийно-спасательную группу (АСГ) под начальством корпоративного
менеджера окружающей среды, здравоохранения и безопасности, в состав
которой войдут ключевые лица других подразделений и соответствующие
служащие министерства окружающей среды.
Обязанностями АСГ будет получение информации об аварийной ситуации,
выработка соответствующих мер и мобилизация ресурсов для минимизации
последствии.
Параллельно АСГ, железная дорога должна создать, как часть ППМ отдел
аварийного
реагирования, сформированного из персонала ж/д обученного
процедурам ограничения и очистки загрязнения.
Процедуры очистки будут санкционироваться АСГ, которая имеет в составе
также служащих министерства окружающей среды, следовательно, она сможет
координировать и согласовывать действия.

(с)

Места остановок и пересечения рек
Аудит окружающей среды должен выявить места остановки поездов
в
потенциальных «горячих точках», то есть тех, которые находятся вблизи
водосборов, национальных парков или других экологически уязвимых ареалов.
Масштабы любого экологического загрязнения в таких ареалах должны
изучаться путем анализа почвы и должны быть разработаны возможные меры
исправления ситуации. Меры рекомендованные ППМ включают:
•
•

(d)

запрет на остановку локомотивов в «горячих точках»;
подкладки в таких местах и на мостах, которые абсорбируют нефть
просачиваемую из цистерн и локомотивов.

Погрузочно-разгрузочные терминалы
И здесь, проблемы окружающей среды должны изучаться посредством аудита и
должны быть выработаны соответствующие меры как часть плана действий.
Как часть этого плана, был посещен нефтезагрузочный терминал в Гачиани,
недалеко от Тбилиси. Это сооружение современного типа, где нефть из
грузинских месторождений поставляется трубопроводом для загрузки в
цистерны. Ограниченная проверка выявила относительную чистоту терминала с
хорошей дренажной системой и интерсепторами нефти.
Терминал в Гачиани наглядная иллюстрация, чего можно достичь хорошим
дизайном, инвестициями. Следовательно, ППМ будет попросту рекомендовать
соответствующий дренаж, систему интерсепторов нефти для погрузочно-раз
грузочных терминалов.
Для существующих сооружений будут рекомендованы также и очистные работы,
в соответствии с масштабами проблемы.
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(e)

Распоряжение отходами
Распоряжение отходами будет одной
из
главной
проблемой
для
реструктуризованной ж/д из-за больших излишков рельсов, шпал, локомотивов и
вагонов, от которых следует избавиться.
Многое из перечисленного будет включать токсичные вещества, такие как:
•
•
•
•
•
•

асбест в облицовке вагонов;
ПХБ в трансформаторах дизельных локомотивов;
пластические сидения;
смазочные вещества;
нефть и тяжелые металлы включая свинец, хром, магнезии цинк в компонентах
пассажирских вагонов и локомотивов; и
CFC в вагонах-рефрижераторах
Должна быть разработана стратегия распоряжения отходами, которая станет
частью плана природоохранных мероприятий (ППМ). ППМ будет также включать
процедуры для безопасного изъятия загрязнителей и вопросы здравоохранения
и безопасности населения, которые также могут возникнуть.
Должны быть введены процедуры для обеспечения доставки отходов в
специальные места захоронения промышленных отходов и/или их сжигания.
Эти места должны быть определены в плане.
Для будущего ППМ будет рекомендовать лучшую практику, разработанную на
сегодня, которая опирается на иерархий:
МИНИМИЗАЦИЯ
ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

О
ПЕРЕРАБОТКА ВТОРСЫРЬЯ

U
СЖИГАНИЕ
(с получением энергии)

U
ЗАХОРОНЕНИЕ
В Грузии пока нет законов регулирующих распоряжение отходами, хотя ясно, что
такие законы в процессе разработки. ППМ должен обеспечить соответствие этим
законам, когда их утвердят и работу в этом направлении надо начинать сегодня.

6.3.5

Цели и сроки
Существенно, чтобы СР поставила ряд целей для соответствия законам в области
окружающей среды, а также сроки их достижения. Амбициозные цели не смогут быть
достигнуты, а отсутствие целей вообще, приведет к противоречию с законами.
Аналогично, сроки должны быть реалистичными.
Конкретные цели по показателям могут быть поставлены лишь по сравнению с текущими
показателями, а эти последние можно замерить в ходе аудита окружающей среды. Так
что обстоятельный аудит является первой необходимостью.
Разумным сроком для аудита всех сооружений будет пять лет, что совпадает и с
системой экологических паспортов СР и со сроком цикла бизнес-плана. Труднее
определить сроки для показателей выхлопов в атмосферу и сточным водам, так как они
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у

будут зависеть от масштабов проблемы и необходимых финансовых средств. Приоритет
должен быть отдан вопросам, поставленным министерством окружающей среды и,
действительно, некоторые из таких вопросов можно решить без особых затрат.
Например, критическое изучение статистики аварий и рекомендация понижения
скоростей, не требует значительных затрат.
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7

РЕСУРСЫ, ВНЕДРЕНИЕ И ГРАФИК

7.1

Организационные вопросы

Роль корпоративного менеджера окружающей среды, здравоохранения и безопасности,
а также помощников управляющих в директоратах структуры СР, была описана выше.
Для улучшения экологического функционирования ж/д критически важно:
•
•

•
•
•
•

чтобы совет СР признавал экологическое функционирование ж/д частью
корпоративной стратегий
функций
и обязанности корпоративного менеджера окружающей среды,
здравоохранения и безопасности, а также помощников управляющих были также
признаны как особо важные для компаний;
им даются соответствующие права в структуре отчетности организации;
по необходимости, предоставляются средства и/или помощь для улучшения
функционирования ж/д сточки зрения охраны окружающей среды;
по необходимости проводится тренинг по охране окружающей среды; и
Совет СР имеет прозрачную систему отчетов, так что и персонал и общественность
знают ситуацию с охраной окружающей среды.

Важно, что вместе с менеджерами по окружающей среде, менеджеры других звеньев и
все работники осознавали свою роль в улучшении показателей ж/д применительно к
окружающей среде. Должно выполнятся следующее;
•
•
•

определение личной и групповой ответственности по охране окружающей среды.
сведение целей компании до уровня конкретных сооружений; и
требование от всех работников определения показателей по охране окружающей
среде специфичных для их работы в компании.

7.2

Подготовка кадров

7.2.1

Корпоративный руководитель по окружающей среде и менеджеры-ассистенты
Для должностных лиц выполняющих ключевые функции по охране окружающей среды в
СР понадобиться специальное обучение. Обучение должно входить в расписание
внедрения ППМ и будет включать курсы по природоохранным мероприятиям
окружающей среды и аудит, вероятно в одной из иностранных учреждений (нар. EARA ассоциация регистрации аудиторов окружающей среды Великобритании), а также
последующее краткосрочное посещение ж/д компаний в Европе, которые разработали
ППМ, например «Рейлтрек» в Великобритании или любой из европейских компаний.
Также важно, чтобы эти лица обучились тренингу персонала ж/д, который примет
участие в претворении ППМ в жизнь. Подход “обучение преподавателей" обеспечит,
чтобы корпоративные цели были увязаны с конкретными работами.

7.2.2

Менеджеры оборудования и функционирования
Лица, ответственные за окружающую среду на местах будут обучены ассистентами
корпоративного менеджера окружающей среды, которые есть в каждом из шести
директоратов.
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Нужды тренинга будут определяться нуждами конкретного оборудования, но также будут
включать технические вопросы такие как:
•
•
•

7.3

руководство по приготовлению планов природоохранных мероприятий окружающей
среды и планов действия для конкретного оборудования;
Руководство по аудиту сооружений и приспособлений; и
руководство по конкретным требованиям мониторинга.

Коммуникации

Успех ППМ будет зависеть от эффективной коммуникации между корпоративными
менеджерами окружающей среды и менеджерами оборудования и функционирования,
которые ответственны за его каждодневное проведения в жизнь ППМ.
Вся информация корпоративного уровня должна передаваться ниже до уровней
оборудовании и функционирования. Эта информация должна включать:
•
•

изменения в законодательстве или руководствах по окружающей среде, касающиеся
работы приспособления/оборудования; и
корпоративную политику или директивы, касающиеся эффективного использования
энергии, распоряжения отходами, минимизации отходов и их переработки.

Таким же образом, каналы снизу вверх от менеджеров оборудования до уровня
директората должны быть открыты. Это позволит заблаговременно узнавать о
проблемах, а также потенциальных возможностях улучшений.

7.4

Осуществление и график
Надо сознавать, что осуществление ППМ не будет простым или стремительным и не
надо иметь нереалистических ожиданий. Предложенный график осуществления в
первый 5 летний период бизнес-плана приведен ниже и в прилагаемой Таблице 1.

МЕРОПРИЯТИЯ

Соглашение корпоративной политики

ГРАФИК (в течение 5 летнего плана)
Месяц 1

Ознакомление с ним персонала

Месяц 1

Подготовка менеджеров окружающей
среды
Подготовка функциональных
менеджеров______________
Начать аудит сооружений

первые 6 месяцев и далее

База данных законодательства
Определение приоритетных
мероприятий____________
Начало проведения приоритетных
мероприятий__________________
Мониторинг
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Месяцы 6-9 и далее
Начало - месяц 9, завершение - конец 5го года
Завершится к концу 1-го года
Завершится к концу 18-го месяца, в
дальнейшем возможны поправки
18-ый месяц и далее
Постоянно

8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ - ТЕКУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОПРОСЫ
БУДУЩЕГО
Данный отчет описал существующие проблемы окружающей среды стоящие перед
грузинской ж/д, а также ожидаемое влияние предложенной инвестиционной программы
Тасис ЕБРР/ЕС и реструктуризации ж/д.
Инвестиционная программа принесет большую пользу окружающей среде в результате
работ по улучшению и ремонту ж/д полотна, сигнальной системы и телекоммуникаций.
Также следует отметить, что учитывается влияние на окружающую среду, которое окажут
упомянутые работы.
Наиболее трудные задачи по окружающей среде предстанут перед ж/д в результате
реструктуризации СР и ее разделения на отдельные единицы бизнеса и обслуживания.
Железная дорога имеет большой запас лишнего оборудования, вагонов и локомотивов,
вместе с огромной проблемой загрязнения земли, идущих вразрез с существующим
законодательством.
Программа природоохранных мероприятий окружающей среды для ж/д является как
основным требованием для выделения кредита, так и выгодным с точки зрения бизнеса
для реструктуризованной ж/д. ППМ, описанная в данном отчете и обсужденная с
соответствующими официальными лицами министерства окружающей среды и СР,
представляет рамки будущего. Важным является то, что цели корпорации,
предлагаемые ППМ, полностью интегрированы с планами СР и новый совет СР
понимает серьезность проблем окружающей среды, с которыми придется столкнуться.
После ряда лет игнорирования проблем окружающей среды, решать их будет недешево.
Корпоративный менеджер окружающей среды СР должен обозначить приоритеты и
просить правление об утверждении финансирования. Важно, чтобы ради будущей
жизнеспособности и прибыльности ж/д эти проблемы воспринимались как
безотлагательные.
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Реструктуризация Грузинской железной дороги
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Законодательство и органы охраны окружающей среды

Реструктуризация Грузинской железной дороги
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1

Административные органы охраны окружающей среды

1.1

Законодательные органы

Грузия является демократической республикой состоящей из 53 административных регионов и
2 автономных республик: Автономная Республика Абхазия (Сухуми) и Автономной Республики
Ачариз (Батуми).
Основой Грузинского законодательства по вопросам охраны окружающей среды является
новая Конституция, принятая 17 октября 1995, и Кодекс о Земле, 1984. Конституция
обуславливает право граждан на проживание в благоприятной среде, доступ к достоверной
информации о об экологической обстановке и получение компенсации за ущерб здоровью и
имуществу, нанесенному в результате загрязнения окружающей природной среды.
Конституция устанавливает обязанности каждого гражданина по охране природы и
рациональному использованию природных ресурсов. Кодекс о земле гласит, что сокрытие
информации об обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью граждан влечет за
собой юридическую ответственность в соответствии с грузинским законодательством.

1.2

Органы управления и агентства по охране окружающей среды
Законодательная и исполнительная власть в Грузии централизована. Парламент является
основным органом, принимающим законы. Проекты разрабатываются и обсуждаются в
различных парламентских комиссиях, до проведения дискуссий на пленарном заседании
Парламента. Различные административные органы принимают участие в процессе разработки
законов. Ключевыми органами в области охраны окружающей среды являются Парламентская комиссия по охране окружающей среды и природных ресурсов и Министерство
охраны окружающей среды т природных ресурсов.
После реорганизации грузинского Правительства в 1995, когда Кабинет министров был
оправлен в отставку и создана должность Государственного министра, министерства были
уполномочены разрабатывать и осуществлять государственную политику соответствующих
секторов. Президент, как представитель высшей исполнительной власти, осуществляет
управление и контроль за общим направлением природоохранной политики по областям.
Министерство охраны
окружающей
среды
является
основным
государственным
законодательным органом в области охраны окружающей среды. Он состоит из отделов,
ответственных за различные сферы деятельности: отдел стратегии охраны окружающей
среды и международных отношений; отдел экономики окружающей среды; отдел по охране
Черного моря; отдел общественного просвещения в области охраны окружающей среды и
пресс-центр. Министерство имеет местные (муниципальные) отделы охраны окружающей
среды в каждом административном регионе.
Министерство охраны окружающей среды и его местные представители являются
государственными органами, ответственными за охрану окружающей среды на территории
Грузии. Они координируют деятельность других государственных комитетов таких, как
управление гидрометеорологии, государственное управление экологической экспертизы, отдел
охраны водных ресурсов и так далее. В распоряжении Министерства охраны окружающей
среды находится более чем 60 местных комитетов и инспекций. Другие комитеты, отделы и
агентства также играют важную роль в разработке и внедрении законодательства по охране
окружающей среды, здоровья и безопасности населения. Приведение в исполнение законов и
контроль за их осуществлением происходит на национальном, региональном и местном
уровнях.
Основные обязанности Министерства охраны окружающей среды заключаются в следующем:
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•
•

всесторонний контроль в области охраны окружающей среды;
государственный контроль и наблюдение за использованием и охраной природных
ресурсов, и проверка соответствия стандартам экологической безопасности;
• общая организация и координация контроля за состоянием окружающей среды;
• утверждение стандартов и норм, участие в разработке стандартов, регулирующих
использование природных ресурсов и охрану природы;
• осуществление государственных проверок состояния окружающей среды;
• судебные процессы по вопросам компенсации ущерба в результате нарушений
природоохранного законодательства.

1.3

Органы, выдающие лицензии* •
Система стандартов, которая применялась в Грузии во времена Советского Союза, использует
понятие предельно допустимых концентраций (ПДК). Эти ПДК, установленные различными
отделами Министерства охраны окружающей среды, все еще применяются в отношении
производства отходов, качества воды и выбросов газообразных отходов в воздух.
Использование данных нормативов не было успешным: зачастую эти нормативы сильно
завышены и их использование экономически невыгодно. В настоящее время разрабатываются
новые нормы на основе требований Управления по охране окружающей среды (США). Однако,
прогресс в этой области зависит от принятия новых законов о воде и воздухе, заменяющих
кодексы 1984 и 1981 годов.
Процедура выдачи лицензий промышленным объектам основана на законе “Об охране
окружающей среды” и основывается на следующих параметрах:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

предельно допустимые концентрации токсичных загрязняющих веществ (ПДК), которые
составляют основу для разработки нормативов допустимых выбросов в окружающую среду;
предельно допустимый уровень шумов, вибрации, влияния магнитных полей и других
вредных факторов;
предельно допустимый уровень радиации;
предельно допустимое количество отходов определенного химического состава в
ограниченный промежуток времени (ПДВ/ПДС) устанавливаются в зависимости от
функционирования и условий на предприятии;
предельно допустимый уровень использования пестицидов в сельском хозяйстве;
нормативы воздействия на окружающую среду;
предельно допустимые нормы содержания токсических веществ в пищевых продуктах;
наличие защитной зоны вокруг промышленных и других предприятий;
соответствие конечного продукта стандартам охраны окружающей среды.

Нормы ПДК определены в следующем порядке:
•
•
•

специфические вещества, загрязняющие атмосферу;
специфические вещества, загрязняющие поверхностные воды;
специфические вещества, загрязняющие почву.

Нормы ПДВ/ПДС для каждого отдельного промышленного предприятия рассчитываются с
учетом местных условий и состояния окружающей среды, а также учитывают временной
фактор и характеристики загрязняющих веществ.
Временно допустимые выбросы отходов являются нормативами, которые выдаются
промышленным предприятиям, не имеющим возможность привести свои выбросы к
соответствующим нормам ПДВ/ПДС без изменения технологического процесса производства.
Все нормы допустимого воздействия промышленных объектов на окружающую среду
определяются уполномоченными государством органами охраны окружающей среды,
экологическими инспекционными комитетами и органами санитарно-эпидемиологического
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контроля. Комитет санитарно-эпидемиологического надзора в настоящее время находится в
подчинении Министерства здравоохранения.
Все промышленные проекты должны быть согласованы с местными комитетами по охране
окружающей среды и органами санитарно-эпидемиологического контроля, если проект имеет
местное значение. Если проект затрагивает интересы нескольких регионов, то он должен быть
утвержден как на местном, так и на государственном уровне. Основываясь на заранее
определенных нормах, промышленные предприятия получают лицензию на выбросы отходов
любых форм, включая газообразные отходы, сточные воды, промышленные, городские и
другие твёрдые отходы.
1.3.1

Процесс выдачи лицензий
Земля
Земля, на которой планируется строительство промышленного объекта должна быть куплена
или арендована. Для получения разрешения на строительство, необходимо обратиться в
органы местной власти.
Разрешение на строительство
Как только местная власть издаст декрет, уполномочивающий продажу или сдачу земли в
аренду для строительства промышленного объекта, необходимо получить дальнейшее
одобрение следующих органов:
•
•
•
•
•
•

местный орган архитектуры;
местный орган охраны окружающей среды;
местные санитарные органы (Министерство здравоохранения, комитет санитарноэпидемиологического надзора);
местный органы пожарной безопасности;
местные органы технической инспекции (Гостехнадзор);
местные органы энергетики (органы ограничивающие потребление энергии, так как
некоторые регионы могут страдать нехваткой энергии).

Контроль обычно осуществляется в две стадии:
•
•

начальная стадия охватывает технико-экономическое обоснование проекта;
заключительная стадия охватывает проект строительства и работы объекта.

Требуемая документация.
Наиболее важным аспектом является получение лицензии Государственного комитета по
охране окружающей среды, для этого требуется:•
•

•
•

проведение оценки воздействия на окружающую среду организацией, имеющей
государственную лицензию на проведение таких работ, или представителями
государственного экологического инспекционного отдела;
проведение государственной экологической экспертизы, которая осуществляется
Государственным комитетом по охране окружающей среды за счёт инвестора;
проведение общественной экологической экспертизы. Данный шаг не носит обязательного
характера, однако может помочь оказать влияние на общественное мнение, в особенности,
если экспертиза проводится специалистом с репутацией и в завершение будет написан
независимый экологический отчёт о проекте.

Все документы должны бать подготовлены на грузинском языке.
Строительство и планирование.
Фактическое выполнение проекта должно осуществляться грузинской компанией, имеющей
необходимые сертификаты для такой деятельности, т.е. иметь специальную государственную
лицензию на строительство промышленных объектов. Базовый план, разработанный в
западных странах, должен быть адаптирован соответствующим образом относительно
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грузинских нормативов в соответствии со “Строительными нормами и правилами” (стандарты,
которые были приняты в старой советской системе и используются до сих пор).
Обычно, подрядчик, подготавливающий грузинскую версию строительной документации, также
привлекается для согласования проекта с местными органами власти.
Регистрация собственности
Покупка или аренда земли должна быть зарегистрирована в местном Управлении земельного
хозяйства. По завершении строительных работ, владелец должен зарегистрировать объект в
том же Управлении земельным хозяйством и получить сертификат собственности (без
которого ни одна собственность не может быть продана).
Этот процесс может занять от 30 до 90 дней в зависимости от того, насколько хорошо
подготовлены документы.
В случае сноса существующих зданий, должно быть получено разрешение от владельца земли
(в случае аренды) и от Государственного комитета по архитектуре (для сооружений,
представляющих культурную или историческую ценность).
Все снесенные здания должны быть зарегистрированы в Управлении земельного хозяйства.
Юридическая консультация.
Рекомендуется проведение постоянных юридических консультаций, что чрезвычайно важно
для таких проектов, с опытными и квалифицированными специалистами, имеющими
государственную лицензию и контакты с местными властями и местными институтами.
Лицензии на использование природных ресурсов.
Как уже говорилось, экологические нормы устанавливаются в соответствии с ситуацией в
регионе или территории, где предприятие будет работать.
Неофициальные пути обычно считаются наиболее эффективным способом достижения
желаемых результатов, однако в случае строительства крупных промышленных предприятий
их труднее использовать.

1.4

Контролирующие органы.•

Проведение инспекций (“экологического контроля”) предопределено в законе “Об охране
окружающей среды” в следующих формах:
•
•
•
•

государственный контроль состояния окружающей среды;
государственная инспекция;
(на местах) контроль готовой продукции;
общественная инспекция.

Главным органами, осуществляющими контроль за состоянием окружающей среды являются:
•
•

•
•
•
•
•

органы управления, такие как Правительство Грузии и органы местной власти;
специально уполномоченные государственные органы, включая:
• Государственный комитет санитарно-эпидемиологического надзора;
• Управление земельного хозяйства;
• Государственный отдел Геологии;
• Государственный комитет по строительству;
Государственный Комитет по охране окружающей среды;
Государственный комитет гидрометеорологии;
Министерство водного хозяйства;
Министерство лесного хозяйства;
Управление охраны воздушного бассейна;
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•
•
•

Управление защиты биологического разнообразия;
Министерство рыбного хозяйства;
Министерство внутренних дел.

Государственный комитет по охране окружающей среды в настоящее время координирует все
остальные органы, занимающиеся проведением инспекций по охране окружающей среды.
Контроль готовой продукции на местах осуществляется промышленными предприятиями, с
использованием собственных аккредитованных лабораторий. Государственный контроль за
состоянием окружающей среды организуется Государственным комитетом по охране
окружающей среды, который, в основном, привлекает Государственный комитет по
гидрометеорологии для проведения фактического мониторинга.
Мониторинг земель проводится Управлением земельного хозяйства, при участии
Государственного комитета по охране окружающей среды, Министерства сельского хозяйства
и других государственных органов. Согласно закону, земля может быть использована лишь по
назначению, независимо от формы собственности. Разрешенные виды использования земель
указываются в документации, подтверждающей право собственности. Инспектирование
осуществляется местными органов контроля за состоянием окружающей среды
(государственные инспекторы или специально созданные комиссии). Их представители
присылают предварительное уведомление владельцу земельного участка, который будет
инспектироваться, или проводят инспекцию без предупреждения на основании информации,
полученной от третьей стороны.
Общие обязанности представителей государственного контроля за состоянием окружающей
среды включают:
•

посещение предприятий независимо от формы собственности, включая предприятия
военного назначения;
• проверку приборов по контролю загрязняющих веществ и установление их соответствия с
существующим законодательством;
• выдача разрешений на производство отходов, связанных с захоронением твердых и других
отходов;
• установление норм по выбросам отходов и токсических загрязняющих веществ совместно с
другими органами, ответственными за санитарный и эпидемиологический контроль;
• установление необходимости проведения государственной экспертизы и контроля за
выполнением решений данной экспертизы;
• контроль мероприятий по устранению любых обнаруженных дефектов планирования или
работы оборудования по контролю загрязнения;
• наложение ареста на нарушителей природоохранного законодательства и назначение
административного или уголовного наказания в отношении физических или юридических
лиц;
• принятие решений об ограничении или временной или полной остановке работы
предприятий, наносящих вред окружающей среде.
Эти решения обязательны для всех министерств, организаций, компаний, официальных лиц и
граждан. Государственный инспектор по охране окружающей среды уполномочен:•
•

издавать директивы, по заранее подготовленной форме, в которой излагаются мероприятия
для промышленных предприятий, которые необходимо осуществить для приведения
работы предприятия в соответствие с законодательством об охране окружающей среды
(такие указания могут послужить предупреждением предприятию, что в случае, если
соответствующие меры не будут приняты, материалы будут переданы в административные
органы для вынесения наказания);
• составлять протокол, отражающий нарушение природоохранного законодательства или
других нормативов по охране окружающей среды и направлять его в административную
комиссию для определения соответствующего наказания;
• предлагать решения (в качестве предписаний) о наказании личностей, нарушивших
природоохранное законодательство;
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•

•

1.4.1

предписывать промышленным предприятиям прекращение всякой деятельности до
устранения нарушений природоохранного законодательства (такое предписание должно
содержать предупреждение об отправке извещения в банк о прекращении всех финансовых
операций данного предприятия);
отправление в банк, обслуживающий предприятие, приказа, с использованием специальной
формы, о прекращении финансовых операций со счетами данного промышленного
предприятия.

Плата за пользование окружающей средой.
Плата за пользование окружающей средой назначается в случае:
•
•
•

использования природных ресурсов;
использования природных ресурсов свыше установленных
“нерациональное” использование природных ресурсов;
осуществления выбросов загрязняющих веществ.

ограничений

или

за

Плата за использование земель определяется Земельным кодексом от 1984 года.
Следующие выплаты утверждены Водным кодексом, 1984:
• выплаты за использование водных ресурсов;
• выплаты на восстановление и охрану водных ресурсов, которые включают выплаты за:
• добычу воды в допустимых пределах;
• добычу воды свыше допустимых пределов;
• выбросы сточных вод в водоёмы в допустимых пределах;
• выбросы сточных вод в водоёмы свыше допустимых пределов;
• выбросы сточных вод, содержащие загрязняющие вещества, концентрация которых
превышает допустимые пределы.
Стоимость получения лицензии, разрешающей использование водоемов, определяется
соответствующими государственными органами по контролю за состоянием окружающей
среды.
Уровень выплат за использование природных ресурсов определяется в соответствии с
ПДВ/ПДС,
для
каждого
промышленного
объекта.
Плата
за
установленными
природопользование исчисляется на основе индивидуально установленных норм.
Первоначально эти тарифы были введены советским правительством в указе №32 от 1 января
1988 года. На основании этого указа Министерство по охране окружающей среды создало и
приняло две основные формы выплат за использование природных ресурсов:
•

выплаты за захоронение отходов и другие формы вредного воздействия на окружающую
среду в пределах допустимых концентраций (ПДК). Эти выплаты вычисляются путём
умножения ставки (на единицу измерения загрязняющего вещества) на количество
загрязняющего вещества. Результаты для каждого вещества суммируются.•

•

выплаты за производимые отходы или за другие формы вредного воздействия на
окружающую среду в пределах допустимых ограничений (ПДВ/ПДС). Эти выплат
вычисляются путём умножения тарифных ставок за загрязняющее вещество на разницу
между установленным нормативом и лимитом на каждое загрязняющее вещество.
Результаты для каждого загрязняющего вещества суммируются. В случае если предприятие
производит большее отходов, чем это допустимо, то вычисления производятся путём
умножения тарифных ставок, предусмотренных для предельных концентраций, на
фактическое превышение норм. Результаты для каждого вещества суммируются и
умножаются на пять. В случае если предприятие не имеет разрешения на осуществление
выбросов, все выбросы рассматриваются как превышение ограничений и должны быть
оплачены по повышенным ставкам.
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1.5

Органы здравоохранения и охраны труда.
Государственный комитет санитарно-эпидемиологического надзора является главным
контролирующим органом по вопросам охраны труда и здоровья трудящихся. Официальные
органы Государственного управления санитарно-эпидемиологического надзора представляют
единую
систему,
возглавляемую
государственным
Комитетом
санитарного
и
эпидемиологического
надзора.
Государственное
управление
санитарного
и
эпидемиологического контроля состоит из следующих организаций:
•
•
•
•

государственный комитет санитарно- эпидемиологического надзора;
центры санитарного и эпидемиологического контроля в районах и городах;
научные институты местного санитарного и эпидемиологического надзора;
учебные заведения для подготовки специалистов в области санитарного
эпидемиологического контроля.

и

Вместе с государственной технической инспекцией и представителями от профессиональных
союзов, органы санитарно-эпидемиологического надзора ответственны за выдачу разрешений
на строительство и эксплуатацию зданий, строительство предприятий и использование
оборудования. Каждый проект должен соответствовать требованиям по охране здоровья
трудящихся. Эти требования включают:
•
•

рациональное использование территорий и производственных площадей;
адекватное
использование
оборудования
и
организацию
производственного
(технологического) процесса, охрана работников предприятий от воздействия вредных
производственных факторов;
• соблюдение санитарных и гигиенических норм и правил в отношении рабочих помещений и
мест;
• установление санитарного оборудования.
Законодательство обеспечивает экономические предпосылки для поощрения предприятий,
соответствующих стандартам по безопасности труда. Льготные налоги могут применены в
отношении тех предприятий, которые внедряют или занимаются разработкой новых (более
безопасных) технологических процессов или производственного оборудования, производят
защитные средства (коллективные или индивидуальные) и контролирующее оборудование. С
другой стороны, если предприятие не соблюдает стандарты по безопасности, налагаются
штрафы и ущерб должны быть оплачен. Приёмная комиссия проверяет в деталях
соответствие предприятия нормам и правилам по охране труда и здоровья трудящихся. Все
члены приёмной комиссии (представители профсоюзов, технические инспекторы и
представители санитарно-эпидемиологического надзора) должны подписать отчёт о
проведенной инспекции и сертификат о приёме новых и обновленных предприятий. Все
работающие предприятия должны иметь сертификат безопасности.
Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации (Госстандарт) занимается выдачей
сертификатов для производственного оборудования и защитных средств.
Предприятие обязано обеспечить все рабочие места соответствующими средствами
безопасности и защиты. Администрация должна убедиться в том, что всё новое сырьё и
полуфабрикаты, используемые в производстве, прошли специальную проверку на вредное
воздействия на человеческий организм.
Нормативы охраны труда и здоровья трудящихся
законодательных документах:•
•
•

в Грузии заключаются в следующих

система стандартов по безопасности труда (ССБТ). Государственные стандарты (ГОСТ)
одобрены Госстандартом и Государственным комитетом по архитектуре;
санитарные нормы, стандарты и гигиенические правила, утвержденные Государственным
комитетом по санитарно-эпидемиологическому надзору и Министерством здравоохранения;
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•

правила безопасности (пожарной, технической, биологической безопасности) и т.д.

Министерство здравоохранения координирует разработку правил безопасности.
Все предприятия должны ежегодно выделять средства на осуществление мероприятий по
безопасности трудящихся в соответствии с коллективным договором. Эти средства могут быть
только использованы на охрану здоровья трудящихся и улучшение условий труда.
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2

Требования по охране окружающей среды

2.1

Программа природоохранных мероприятий
Природоохранное законодательство Грузии не требует от предприятий разработки
специфических природоохранных мероприятий или организации специального отдела по
охране окружающей среды и по контролю загрязнения на производстве. Тем не менее,
соблюдение норм, ограничений и квот, установленных органами охраны окружающей среды
чрезвычайно необходимо. Как правило, крупные компании нанимают персонал по охране
окружающей среды, оборудуют собственные лаборатории для проведения необходимых
тестов и анализов, а также проводят лабораторные исследования на сертификат
соответствия.
Кроме того, предприятия должны вести журнал регистрации всех мероприятий по контролю за
состоянием окружающей среды, обслуживанию и работе установок и оборудования для
охраны окружающей среды и контролю выбросов загрязняющих веществ. В дополнение,
ежегодно составляется отчет о промышленных отходах, вторичных отходах, получаемых в
результате работы приборов контроля за выбросами загрязняющих веществ, об
использовании химикатов, о фактических выбросах, о производстве и захоронении отходов.

2.1.1

Требования законодательства
Основные принципы природоохранной политики и законодательства Грузии отражены в
Конституции. В ней говорится, что граждане имеют право на проживание в благоприятной
окружающей среде и иметь полный доступ к достоверной информации о её фактическом
состоянии, а также имеют право на компенсацию в случае нанесения ущерба здоровью или
материального ущерба в результате нарушения природоохранного законодательства.
Основы природоохранного законодательства Грузии изложены в следующих документах:
Закон в Защите Окружающей среды, принятый в 1996;
Земельный кодекс, 1984;
Водный Кодекс, 1984;
Закон об охране воздушной среды, 1982;
Законодательство комитета по санитарно-эпидемиологическому надзору при Министерстве
здравоохранения Грузии;
Закон о государственных экологической экспертизе, 1996;
Закон о природоохранном лицензировании, 1996;
Закон об охране дикой природы, 1996;
Закон о национальных парках, заповедниках и особо охраняемых территориях, 1996;
Закон о транспортировке и ввозе отходов на территорию Республики Грузия, 1995;
Закон об охране почв, 1995;
Закон о налогообложении, 1994.
Следующее проекты, были подготовлены или находятся на стадии подготовки Парламентской
комиссией по природным ресурсам и охране окружающей среды и Министерством охраны
окружающей среды:

•
•
•

Закон об отходах;
Закон об опасных веществах; и
Закон о воде.

В рамках вышеуказанной законодательной структуры, Государственный комитет по
стандартизации (Госстандарт) разрабатывает государственные нормы качества воды и
воздуха, шума и вибрации, качества сточных вод и так далее. Государственный комитет по

охране окружающей среды разрабатывает пособия и порядок применения и использования
норм в каждой области охраны окружающей среды.
2.1.2

Подготовка и внедрение плана природоохранных мероприятий
В соответствии с Законом о государственной экологической экспертизе, принятом в 1996,
предприятиям необходимо разрабатывать план природоохранных мероприятий на самых
ранних этапах планирования. План природоохранных мероприятий и мер по предупреждению
отрицательного воздействия на окружающую среду должен быть включен в заявку на
предполагаемую деятельность, предоставляемую на утверждение в местное отделение
Госкомэкологии.
Документация должна четко формулировать взаимоотношения между государственными
органами и застройщиком, разграничивать ответственность и обязанности обеих сторон и
оговаривать планируемые природоохранные мероприятия, а также экономические и
социальные последствия для региона. Природоохранная часть документации должна
содержать оценку состояния окружающей среды в предлагаемом регионе и следующую
информацию:
•
•
•
•

вид и объемы природных ресурсов, которые будут использоваться;
вид и объемы производства загрязняющих веществ, включая отходы;
физическое воздействие;
шум, радиация, тепло и другие вредные воздействия.

Техническая часть документации должна содержать:
•
•

информацию о техническом и технологическом процессах;
информацию об исходных материалах, используемых в производстве и характеристику
конечного продукта, которая включает:
• физические и химические свойства материалов;
• способность материалов к биодеградации в естественной среде;
• перечень потенциального воздействия на окружающую среду;
• оценка воздействий на абиотичные компоненты окружающей среды (изменение
химических характеристик воздуха, физико-химические характеристики почвы);
• санитарная и гигиеническая оценка материалов;
• информация об использовании материалов, хранении, транспортировке и
захоронении;
• меры по обеспечению экологической безопасности при использования, хранении и
транспортировке материалов;
• методы повторного использование отходов производства и захоронение;
• специализированные меры по обеспечению безопасного захоронения материалов.

Закон о государственной экологической экспертизе гласит, что до начала хозяйственной
деятельности или строительных работ, необходимо провести оценку воздействия
предлагаемой деятельности на окружающую среду. В Руководстве прилагается перечень
свыше 30 видов деятельности, для которых проведение ОВОС обязательно. Среди них:•
•
•
•
•

производство материалов, содержащих асбест;
химическая промышленность;
производство бумаги;
строительство железных и автомобильных дорог;

• строительство аэропортов;
•
•

сооружение предприятий по очистке сточных вод;
потребление воды в больших количествах.

Документация обязательно должна содержать следующую информацию:
•
•

цель строительных работ или предложенной деятельности;
оценка альтернативных вариантов;
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• состояние окружающей среды в предполагаемом регионе;
• потенциальное отрицательное воздействие проекта;
• меры по предотвращению отрицательного воздействия;
• планы природоохранных мероприятий и мониторинга.
2.1.3

Сотрудники по охране окружающей среды
Природоохранное законодательство Грузии не требует от предприятий разработки
специфических природоохранных мероприятий или найма специалистов по охране
окружающей среды и специалистов по работе с оборудованием, контролирующем выбросы
загрязняющих веществ на производстве. Тем не менее, соблюдение всех применимых норм,
ограничений и квот, установленных органами охраны окружающей среды чрезвычайно
необходимо. Как правило, крупные компании нанимают персонал по охране окружающей
среды, оборудуют собственные лаборатории для проведения необходимых тестов и анализов,
а также проводят лабораторные исследования на сертификат соответствия. Закон об охране
окружающей среды от 1992 года гласит, что все предприятия, институты, организации и
граждане должны придерживаться установленных нормативов качества окружающей среды
путём соблюдения одобренных технологических, процессов, внедрения экологически
безопасных технологий и производственных процессов, надёжного и эффективного
использования очистных заводов, сооружений и средств контроля для обеспечения охраны
земель, почв, вод, лесов и растений, животных и воспроизводства природных ресурсов.

2.1.4

Ведение регистра природоохранных мероприятий.
Кроме того, предприятия должны вести журнал регистрации всех мероприятий по контролю за
состоянием окружающей среды, обслуживанию и работе установок и оборудования для
охраны окружающей среды и контролю выбросов загрязняющих веществ. В дополнение,
ежегодно составляется отчет о промышленных отходах, вторичных отходах, получаемых в
результате работы приборов контроля за выбросами загрязняющих веществ, об
использовании химикатов, о фактических выбросах, о производстве и захоронении отходов.
Другие требования в отношении ведения регистра выбросов загрязняющих веществ в воздух,
сброса сточных вод, использовании воды и захоронения отходов описаны в соответствующих
разделах данного отчёта.

2.2

Качество воздушной среды.

2.2.1

Законодательство и требования в отношении качества воздушной среды
Закон об охране воздушной среды от 1984 года содержит общие требования по охране
воздушной среды и порядок регулирования вредного воздействия на качество воздуха в
процессе экономического и социального развития. Он определяет общие обязательства по
охране воздушной среды от загрязнения промышленными предприятиями, транспортом,
энергопроизводителями и другими источниками загрязнения, устанавливает систему
экологических нормативов и разрешений, а также содержит меры по осуществлению контроля
за кислотными дождями, трансграничным загрязнением, изменением климата и истощением
озонового слоя.
Нормативы качество воздушной среды разрабатываются органами охраны здоровья
населения и органами охраны окружающей среды. Нормативы качества воздушной среды
устанавливаются для каждого типа загрязняющего вещества и физического воздействия
(радиоактивность, электромагнитные волны, звук и т.д.), отдельно измеренного в мг/куб.метр
воздуха, как для общей предельной концентрации, так и для ежедневной средней
концентрации. Эти нормативы установлены отдельно для воздуха рабочих зон и выбросов в
атмосферу.
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2.2.2

Перечень источников загрязнения воздуха.
Закон определяет два основных источника загрязнения воздуха: подвижный и стационарный.
Нормативы предельно допустимых выбросов установлены для каждого типа стационарных
источников и видов транспорта в отдельности.
Предельно допустимые концентрации (ПДК) установлены для 479 загрязняющих воздух
веществ. ПДК выполняют роль лимитирующего фактора и в то же время служат основой для
вычисления предельно допустимых выбросов. Они устанавливаются с учётом фонового
уровня загрязнения и существующего уровня промышленного влияния на окружающую среду
на данной территории.
Существует три уровня определения вредного воздействия загрязняющих веществ:
•
•
•

максимальное текущее воздействие и соответствующие предельные концентрации;
максимальное ежедневное воздействие и соответствующие предельные концентрации;
при отсутствии двух предыдущих базовых параметров (определённые загрязняющие
вещества не имеют каких-либо официально установленных параметров) устанавливаются
“условные предельные концентрации”. При отсутствии ПДК, предприятия должны сами
разработать условные предельные концентрации и предоставить их на утверждение
органам санитарно-эпидемиологического надзора, который будет рассмотрит их совместно
с Государственным комитетом по охране окружающей среды. Эти два органа принимают
совместное решение.

Этот процесс занимает достаточно длительное время и расходы оплачивает предприятие.
Таким образом, предприятиям рекомендуется начинать этот процесс, по возможности, на
самых ранних стадиях разработки проекта, особенно если предполагается, что отходы
производства будут содержать редкие загрязняющие вещества.
Вентиляция, отопление и кондиционирование воздуха в новых зданиях должны
соответствовать строительным нормам и правилам СНиП №2.04.05-86, принятым решением
Государственного комитетом СССР по строительству №49 от 15 декабря 1986 (до сих пор в
силе).
2.2.3

Выбросы в атмосферу
Нормы выбросов в атмосферу представляют собой предельные количество загрязняющего
вещества, которое может быть выброшено в атмосферу с одного источника загрязнения в
единицу времени. Нормы выбросов в атмосферу определяются владельцем источника
загрязнения или административным руководством предприятия согласно процедуре, указанной
в “Порядке определения предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
и физических нагрузок”, 1981. Нормы выбросов должны быть одобрены органами санитарноэпидемиологического надзора в рамках их компетенции.
Предельно допустимые концентрации и объемы выбросов в атмосферу должны быть
установлены и согласованы для:
•
•

рабочих зон; и
наружных выбросов.

Высота вытяжной трубы играет важную роль, также как и роза ветров в районе расположения
предприятия, наряду с фоновым качеством воздуха в регионе.
2.2.4

Свойства атмосферных выбросов и план мониторинга
Атмосферные выбросы предприятий должны соответствовать нормам предельно допустимых
концентраций (ПДК), которые представлены в таблице ниже, хотя нужно отметить, что нормы
выбросов в Грузии на ступень выше, чем в большинстве других стран. Как результат, в
отдельных случаях ПДК не возможно определить даже с помощью современных технологий и
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поэтому практически эти требования не выполнялись. В большинстве случаев, необходимо
работать в тесном сотрудничестве с местными властями, чтобы обеспечить получение
разрешение на атмосферные выбросы, устанавливающее приемлемые ограничения на
концентрацию и виды загрязняющих веществ.
Таблица 1. Предельно допустимые концентрации (ПДК) на некоторые загрязняющие
вещества в атмосферных выбросах предприятий (мг/м3)
Загрязняющее вещество

Класс
опасности

ПДК

ПДК
(суточная
концентра
ция)

Диоксид азота
Оксид азота
Фторид азота (N3)
Акрилонитрил
Капролактам
Сульфодиоксид
Анилин
Ацетон
Карбонат бария
Оксид бария
Оксид ванадия (5)
Твердые частицы
Винил ацетат
Оксид висмута
Гидроцианид
Гексан
Пыль, содержащая асбест
Винилпластовая пыль
Пыль натурального
циолита
Бумажная пыль
Древесная пыль
Латуневая пыль (по меди)
Парафиновая пыль
Цементная пыль
Доломитовая пыль
Полипропиленовая пыль
Пыль
фенолформальдегидных
резин________________
Металлическая ртуть и её
оксиды

2
3
3
2
3
3
2
4

0,085
0,4
0,4

0,04
0,6
0,2
0,03
0,6
0,05
0,03
0,35
0,004

0,6
0,5
0,05
0,35

0,004

1
0,002

1
3
3
3
2
4

Условный
уровень
безопасной
концентрации

0,5

0,15

0,15
0,15
0,05

0,01
60,0
0,06

1

0,01
0,02

0,1
0,1
0,003
0,6
3
3

0,3
0,5

0,3

0,15
0,1
0,05

1

0,0003

В дополнения к законодательству об атмосферных выбросах, в Грузии установлены
требования к качеству воздуха в зданиях и на рабочих местах. Эти требования определены
ГОСТ 12.1.005-76 "Температура, влажность и концентрация загрязняющих веществ в воздухе в
рабочих зон".
2.2.5

Сокращение атмосферных выбросов
Закон об охране воздуха гласит, что все предприятия обязаны внедрять меры по сокращению
выбросов. Меры по защите воздуха не должны приводить к загрязнению почв, поверхностных
и грунтовых вод, а также к загрязнению окружающей среды. Согласно закону об охране
воздуха, предприятия обязаны сократить свои выбросы в атмосферу в случае
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неблагоприятных метеорологических условий. Работа предприятий, выбросы которых
превышают предельно допустимые нормы или наносят вред здоровью населения, может быть
ограничена, остановлена или запрещена.
2.2.6

Ведение регистра.
Согласно закону о защите воздуха от 1982 года, предприятия должны вести журнал
регистрации своих выбросов, включая информацию о видах, составе и количестве вредных
веществ.

2.3

Чрезвычайные ситуации* •
Соответствующей информации о Грузии не было найдено, в связи с этим, ниже приводится
законодательство Российской Федерации.
В главе VIII Закона об охране окружающей среды, статьи 58 и 59, говорится о действиях по
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. Этот закон применим в основном к крупномасштабным стихийным
бедствиям на региональном и национальном уровнях (см. классификацию чрезвычайных
ситуаций ниже). Закон вводит понятие “зона чрезвычайной ситуации", которое может быть
присвоено региону Президентом Российской Федерации в форме указа, подготовленного
местным органом охраны окружающей среды. Любая деятельность, отрицательно влияющая
на окружающую среду может быть приостановлена в этой зоне до тех пор, пока не будут
приняты восстановительные меры. Закон также определяет, что финансирование
природоохранных мер осуществляется за счёт ответственных сторон (предприятий,
министерств), а также средств специальных федеральных природоохранных программ.
Закон Российской Федерации “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций”
№68-ФЗ от 21 декабря 1993, определяет обязанности промышленных предприятий в случае
чрезвычайных ситуаций. Согласно закону, предприятия должны вовремя сообщать органам по
охране окружающей среды о текущих и потенциальных чрезвычайных ситуациях на
производственных территориях. Они также обязаны обеспечить финансовые и материальные
средства для ликвидации последствий стихийных бедствий. Федеральное правительство
издало закон №1113 “О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций" от 5 ноября 1995 года, согласно которому предприятия должны быть
готовы сообщить Министерству по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и
ликвидации последствий стихийных бедствий о любых экологических катастрофах, которые
имеют место на этих предприятиях.
В соответствии с выше указанным законом 13 сентября 1996 года правительством Российской
Федерации была одобрена классификация чрезвычайных ситуаций. Согласно этой
классификации
различают чрезвычайные ситуации
на
производстве,
локальные,
территориальные, региональные, национальные и трансграничные. Чрезвычайная ситуация
классифицируется как “производственная”, если в результате:
• пострадало менее 10 человек;
• ухудшились жизненные условия менее 100 человек;
• сумма ущерба составила менее 1000 минимальных зарплат
• отрицательному воздействию подверглась территория, находящаяся в пределах
предприятия.
Производственные чрезвычайные ситуации должны быть устранены предприятием и на
средства предприятия.
Координация мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций должна проводиться в
соответствии с Указом Федерального правительства №164 “О межведомственной комиссии по
предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий" от 25 Февраля 1995.
Министр по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций назначается на
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должность главой вышеуказанной комиссии. Промышленные предприятия, работающие с
опасными веществами, должны поддерживать прямой контакт с министерством. Также прямую
необходимо
поддерживать
с
государственным
комитетом
санитарносвязь
эпидемиологического надзора при министерстве здравоохранения, который уполномочен
следить за исполнением всеми промышленными предприятиями требований федерального
закона “О санитарном и эпидемическом благосостоянии населения, первоначально
датированного 19 апрелем 1991 года и затем включённого в федеральный закон №89 от 19
июня 1995 года и вступившего в силу 22 июня 1995 года.
Официальное письмо №01-11/29-2618 бывшего Министерства по охране окружающей среды,
зарегистрированное 11 сентября 1995 в Министерстве юстиции, обязывает промышленные
предприятия поддерживать прямую связь с Государственным комитетом по экологии.
Требование о предоставлении немедленной информации (в тот же день) о чрезвычайных
ситуациях в органы охраны окружающей среды по телефону, было еще раз подтверждено
Указом №29 от 23 июня 1996 года тем же министерством.
В дополнение к вышеуказанному законодательству,
безопасности и борьбы с наводнениями.

существуют

правила

пожарной

Согласно правилам пожарной безопасности ППБ-01-93 Российской Федерации, вступившим в
силу 1 января 1994 года, каждое предприятие должно соблюдать требования, указанные в
нормативах, строительных нормах и правилах, нормах технологического проектирования,
региональных нормах и требованиях к особым видам промышленности; разработать план
эвакуации и обеспечить необходимое оборудование для чрезвычайных ситуаций; принимать
регулярные меры по предотвращению пожаров и обучать персонал. Предприятия обязаны
проводить регулярное обучение действиям при пожаре (согласно требованиям местных
пожарных служб).
Правила действий при наводнении приводятся в приказе №353 от 26 марта 1998 года “О
безопасности при наводнениях на территории Российской Федерации в 1998 году". Этот
документ содержит требования и меры по предотвращению наводнений в 1998 году.
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2.4

Вредные вещества

2.4.1

Контроль вредных веществ
Требований законодательства Грузии в отношении вредных веществ не было найдено, в связи
с этим приводятся требования законодательства Российской Федерации.
Согласно указу правительства №869 от 12 ноября 1992 “О государственной регистрации
потенциально опасных химикатов и биологических веществ” все потенциально опасные
химикаты и биологические вещества должны быть зарегистрированы в Российском Реестре
для предотвращения неблагоприятного воздействия этих материалов на окружающую среду и
здоровье населения. Все индивидуальные химические и биологические вещества,
произведенные или использованные на территории России должны быть зарегистрированы в
государственных органах. Вещества, которые предлагаются к производству или
использованию после 31 марта 1993, так называемые “новые вещества”, должны быть
зарегистрированы до начала производства или использования. Вещества, произведённые или
импортированные в Россию до 31 марта 1993 года, “старые вещества”, должны быть
зарегистрированы в течение 3 лет после опубликования данного документа (25 марта 1993).

2.4.2

Хранение вредных веществ
Эти требования были разработаны при Советском Союзе и по всей вероятности всё еще
применимы в Грузии.
Зона открытого складирования вредных веществ должна быть ограждена забором, высотой не
менее 2 метров и обнесена валом. Размеры обвалования регулируются нормами
строительства в зависимости от вида продукции и типа вредного вещества. В пределах
обвалования территория должна быть тщательно сконструирована и покрыта гравием.
Территория складирования должна быть на 0,2 метра выше уровня земли и окружена рвом для
сбора ливневых вод.
Хранилище воспламеняющихся материалов не должно быть более одного этажа. Окна
складского помещения для газообразных веществ должны быть покрашены или покрыты
веществом для защиты от солнечных лучей и тепла. Хранилища должны быть оснащены
естественной вентиляцией.
Жидкие вредные вещества, такие как дизель или нефть могут храниться в специально
сконструированных подземных контейнерах, покрытых 2 метровым слоем земли.

2.4.3

Транспортировка вредных веществ
Согласно правилам пожарной безопасности,
транспортировке горючих и опасных материалов:•

следующие

требования

применимы

к

• тара и упаковка должны быть промаркированы в зависимости от токсичности опасных
грузов и снабжены сопроводительной документацией, указывающей тип опасного груза,
количество и пункт конечного назначения;
• опасные грузы должны быть упакованы в тару или другой упаковочные материал в
соответствии с государственными стандартами и техническими условиями на данную
продукцию. Тара и упаковка должны быть прочными, исправными, полностью
предотвращать утечку и рассыпание груза, обеспечивать сохранность груза и безопасность
перевозки;
• автоцистерны, перевозящие легко воспламеняющие жидкости и горючие жидкости, должны
быть оборудованы надежным заземлением, первичными средствами пожаротушения,
упакованы герметично;
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•

•
•

•

•
•
•

2.5

опасные грузы в стеклянной таре должны быть упакованы в прочные ящики или обрешетку
(деревянные, пластиковые, металлические) с заполнением свободного пространства
соответствующими негорючими прокладывающими и впитывающими материалами;
опасные грузы в металлических и пластмассовых банках, бидонах, канистрах должны быть
упакованы в деревянные ящики или обрешетки;
твёрдые сыпучие опасные грузы в мешках, если такая упаковка предусмотрена
стандартами или техническими условиями на продукцию, должны перевозится повагонными
отправками. При перевозке таких грузов мелкими отправками они должны быть
дополнительно упакованы в жесткую транспортную тару (металлические или фанерные
барабаны;
места погрузки и разгрузки опасных веществ и материалов должны быть оборудованы:
• специальными приспособлениями, обеспечивающими условия проведения работ
(козлы, стояки, щиты, трапы, носилки и т.п.). При этом для стеклянной тары должны
быть предусмотрены тележки или специальные носилки, имеющие гнезда.
Допускается переносить стеклянную тару в исправных корзинах с ручками,
обеспечивающими возможность перемещения их двумя работающими;
• средствами пожаротушения и ликвидации аварийных ситуаций;
• исправным стационарным или временным освещением, соответствующим классу
зоны;
рабочие должны быть обеспечены защитной одеждой;
погрузка и разгрузка должны проводиться с учётом предупреждающих знаков и инструкций;
наполнение и опорожнение емкостей должно осуществляться по трубопроводам и шлангам,
имеющим исправные соединения и только после проверки.

Экологическая экспертиза
До начала какой-либо экономической деятельности или новой застройки, необходимо
предоставить
соответствующую
документацию
на
рассмотрение
государственной
экологической экспертизы (см. пункт 2.1.2. выше). Эта документация должна содержать
технико-экономическое обоснование предлагаемой деятельности или застройки и оценку
воздействия на окружающую среду.

2.5.1

Загрязнение земель и грунтовых вод.
Политика Грузии в отношении охраны земель основана на Кодексе о земле, принятом в 1984
году. Охрана грунтовых вод регулируется Кодексом о воде, принятым в 1984 году. Уровень
загрязнения почвы вычисляется на основании “Перечня максимально допустимых
концентраций основных токсичных веществ в почве”, санитарных норм и правил №6229-91,
Министерства Здравоохранения СССР, 1991 года. Ниже приведены выборочные стандарты:
Таблица 2. Предельно допустимый уровень загрязнения почв и грунтовых вод.
Загрязняющее вещество
Предельно допустимое содержание (цг/кг)
10.0
Ацетальдегид
0.02
Бензапирен
0.1
Бензин
0.3
Бензол
150.0
Ванадий
0.5
Изопропил бензол
2.0
Мышьяк
130.0
Нитраты
0.1
ДДТ (суммарные)
2.1
Ртуть
20.0
РЬ +Ме
160.0
S (первичный)
160.0
H2S04
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Фурфурол
Кобальт(мобильный)
Си (мобильный)
Ni (мобильный)
РЬ (мобильный)
Zn(мобильный)
Сг(мобильный)

3.0
5.0
3.0
4.0
6.0
23.0
6.0

Закон об охране окружающей среды ,1992 год, определяет основные принципы юридической
ответственности в отношении вопросов охраны окружающей среды. Предприятия, организации
и частные лица обязаны возместить пострадавшей стороне сумму ущерба нанесенного
окружающей среде и/или здоровью людей, а также за ущерб имуществу, согласно
существующему законодательству. Компенсации за ущерб могут быть выплачены добровольно
или по решению суда. Сумма ущерба должна быть вычислена на основании пособий и
методов, разработанных соответствующими органами, или, в случае отсутствия таковых,
должна быть приравнена затратам по очистке окружающей среды, включая ущерб имуществу
и потерю прибыли. Компенсация может быть выплачена непосредственно пострадавшей
стороне или государственному экологическому фонду, если пострадало общественное
имущество. Если ущерб нанесён несколькими лицами, то компенсация рассчитывается с
учетом доли участия каждого из этих лиц. Это положение касается также исследовательских и
проектных институтов и строительных организаций.
ГОСТ 17.4.2.01-81 "Почва. Показатели санитарного состояния” содержит контрольную таблицу
различных видов загрязнений и зон, или местоположения, в которых будет необходимо
проводить анализ на присутствие данного загрязнения.
Контроль за соблюдением требований природоохранного законодательства осуществляется
местными административными органами и местными государственными комитетами и
органами охраны окружающей среды. Существующее законодательство не оговаривает
случаев, когда ущерб был нанесён предыдущим владельцем участка. Как правило,
юридическая ответственность возлагается на собственника, не зависимо от того кем и когда
был нанесен ущерб.

2.6

Опасные отходы.

2.6.1

Правила и требования в отношении опасных отходов
Закон об охране окружающей среды, 1992 год, устанавливает строгие требования в отношении
безопасного обращения с промышленными отходами, методами их сбора, захоронения и
использования. Например, запрещается захоронение токсичных отходов на участках,
находящихся в непосредственной близости к городам или другим населенным пунктам, а
также поблизости специально охраняемых зон. Предполагается, что органы экологического и
санитарного контроля осуществляют двойной контроль за организацией способов обращения с
опасными отходами.
Дальнейшей информации по данному вопросу в Грузии не было найдено. Ниже приведены
требования законодательства Российской Федерации.
Федеральные закон о промышленных и бытовых отходах определяет юридическую
ответственность предприятий и лиц, которые производят или перерабатывают промышленные
или бытовые отходы. Федеральный закон устанавливает требования по отношению к
переработке и транспортировке опасных отходов. Все опасные отходы должны быть
соответствующим образом классифицированы на основании их состава и свойств,
зарегистрированы
и
промаркированы
на территории
предприятия
и
переданы
квалифицированным специалистам, имеющим государственную лицензию на транспортировку,
переработку и захоронение отходов.
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2.6.2

Кадастр опасных отходов.
В приказе Госкомэкологии о классификации федеральных отходов предлагается
классификационная система для всех типов отходов. В каталоге приводится пять видов
классификационных уровней: блок, группа, подгруппа, разряд и под-разряд. Наивысшим
уровнем классификационной системы является блок, основывающийся на источнике
происхождения отходов: органический (животные и растительные отходы), минеральные
отходы, химические отходы и бытовые (включая отходы домашних хозяйств) отходы.
По уровню токсичности все отходы делятся на 4 группы:
1.
2.
3.
4.

крайне опасные;
очень опасные;
умеренно опасные;
менее опасные.

Предприятия должны предоставить в местные представительства Госкомэкологии две копии
формы регистрации своих отходов в каталоге отходов. Она должна включать полную
информацию о каждом типе отходов, включая:
•
•
•
•

происхождение отходов;
агрегатное состояние;
химический состав отходов
определения;
токсичность отходов.

(процентное содержание

компонентов)

и

методы

его

Необходимо обновлять регистрационные сведения раз в три года.
Порядок определения индекса токсичности промышленных отходов, опубликованный
Министерством здравоохранения в 1987 году, содержит методы определения индекса
токсичности на основе предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в
промышленных отходах.
2.6.3

Полигоны захоронения отходов
Согласно закону №3133/84 о транспортировании, переработке и захоронении токсичных
отходов, одобренному Главным санитарно-эпидемиологическим врачом СССР, и СНиП
№2.01.28/85, принятому Госстроем, объекты удаления отходов классифицируются следующим
образом:
•
•
•

полигоны для захоронения бытовых и строительных отходов;
объекты для переработки и захоронения промышленных отходов;
объекты хранения радиоактивных отходов.

Согласно Постановлению №2.01.28/85, объекты для удаления токсичных отходов
предназначены для централизации сбора, переработки и захоронения отходов предприятий. В
главе 4 постановления говорится о санитарных требованиях к полигонам захоронения
отходов:
•
•
•
•

полигоны должны располагаться вдали от мест проживания населения;
санитарная зона должна быть не менее 3000 метров;
участок должен быть обведен кольцевым каналом;
объект должен состоять из: завода по переработке токсичных отходов,
захоронения и гаража транспортных средств.

полигона

На таких объектах могут быть размещены только токсичные отходы первой, второй и третьей
категорий токсичности. Радиоактивные материалы и отходы нефтепродуктов неприемлемы
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для размещения на таких объектах. Отходы четвёртой категории должны быть захоронены на
свалках бытовых отходов.
2.6.4

Хранение опасных отходов.
Все опасные отходы предприятий должны быть упакованы в соответствии с индексом
токсичности: стальные контейнеры для первой категории, полиэтиленовые мешки для второй
категории и бумажные пакеты для отходов третьей категории. После упаковки отходы должны
быть взвешены, зарегистрированы и доставлены на мусороперегрузочные станции для
дальнейшей отправки на полигоны. Отходы четвёртой категории складируются в местах
хранения.

2.6.5

Транспортировка и захоронение опасных отходов.
Опасные отходы должны:
• транспортироваться в специально оборудованных и обозначенных транспортных
средствах;
• иметь паспорт, в котором указывается состав и свойства отходов. Паспорт должен быть
подписан ответственным лицом и предъявляться по первому требованию при
транспортировке отходов;
• сопровождаться путевым листком, указывающим количество, цель и конечный пункт
транспортировки.
Промышленные отходы, в зависимости от токсичности и других свойств размещаются либо на
обычных свалках, либо на специальных полигонах. Метод захоронения выбирается в
зависимости от агрегатного состояния, коэффициента растворимости, индекса токсичности и
других характеристик отходов.
На обычных полигонах размещаются отходы 2-4 категорий. Объем отходов, допущенных к
размещению на полигонах, варьирует от региона к региону в зависимости от естественной
способности региона ассимилировать и нейтрализовать загрязняющие вещества без ущерба
окружающей среде и здоровью населения. Для уменьшения неблагоприятного воздействия на
окружающую среду, Кабинетом Министров установлены ограничения на производство и
захоронение отходов в постановлениях "О выплатах за использование природных ресурсов” и
“Нормы выплат за загрязнение окружающей среды” от 3 марта 1992.

2.6.6

Ведение регистра.
Все предприятия и юридические лица производящие или перерабатывающие отходы должны
вести журнал регистрации о произведенных, повторно использованных, переработанных,
оттранспортированных или полученных от других организаций и захороненных отходах. Все
документы должны хранится в течение определённого срока (период определятся местными
органами) и должны быть предоставлены по требования соответствующих органов. При
перевозке отходов груз должен сопровождаться паспортом, в котором содержится
информация, описанная в главе 3.6.5.

2.7

Наземные резервуары-хранилища.* •
Требования, предъявляемые к наземным резервуарам, заключаются в следующем:
• территория хранилища должна быть ограждена забором высотой не менее 2 метров,
обвалована, поднята над уровнем земли как минимум на 0,2 метра и окружена рвом для
стока ливневых вод;
• строго воспрещается использовать неопломбированные контейнеры и замки, контейнеры с
трещинами и вмятинами, неисправное оборудование, контрольные инструменты, входные
трубы и стационарные противопожарные средства, располагать цистерны на возгораемой
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основе, переполнять цистерны, заливать или выливать содержимое во время грозы. Также
не допускается наличие на территории хранилища кустов и деревьев;
разлитое содержимое должно быть немедленно убрано;
в зоне хранения не должно располагаться более чем четыре цистерны на участке размером
25X15 метров; расстояние между цистернами должно быть не менее 10 метров и
расстояние до обвалования должно быть не менее 5 метров. Расстояние между двумя
зонами хранения должно быть не менее 20 метров.

•
•

2.8

Сточные воды.•

2.8.1

Правила и требования к стонам водам.
Водный Кодекс гласит, что сброс сточных вод (промышленных,
канализационных и других) может быть осуществлен только если:
•
•

муниципальных,

получена лицензия органа по использованию и охране водных ресурсов в дополнение к
разрешению от органов экологического и санитарного контроля;
в результате сброса сточных вод концентрация загрязняющих веществ в воде не превысит
допустимых стандартов.

В случаях, когда сточные воды сбрасываются в водоёмы, используемые для хозяйственных и
муниципальных целей, качество вод должно замеряться на расстоянии одного километра
вверх по течению от ближайшей точки водозабора. Когда сточные воды сбрасываются в
водоёмы для разведения рыбы, контрольные замеры производятся на расстоянии не менее
500 метров от места сброса сточных вод или от источника загрязнения.
Величины
предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ установлены
индивидуально для каждого предприятия или другого источника загрязнения для
осуществления контроля за сбросом сточных вод в водоемы, поземные воды и почвы.
Правительство Грузии утвердило Временный порядок определения платы за загрязнение
окружающей среды вредными веществами, принятый приказом Кабинета министров № 1010 от
22 октября 1992 года и дополненный 13 мая 1993 и 24 июня 1994.
В этом документе приводятся предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ,
содержащихся в сточных водах, сбрасываемых в водоёмы как временно, так и постоянно, а
также методы установления научно-обоснованных нормативов для сточных вод. Эти
нормативы служат основой для расчетов при выдаче лицензии на сброс сточных вод. Все
предприятия, потребляющие воду, должны иметь лицензию на сбросы, устанавливающую
объем предельно допустимых выбросов (ПДВ), предельно допустимые концентрации (ПДК)
или объем временно разрешенных выбросов.
Нормативы качества сточных вод.
Качество сточных вод, сбрасываемые в водоёмы (после предварительной очистки),
определяется согласно “Порядку охраны водных объектов: нормативны правила", принятому
на основании официального письма №5/15-12 от 26 января 1991 года Государственным
комитетом по охране окружающей среды СССР, и который вступил в силу 1 марта 1991 года.
Главными требованиями к качеству сточных вод являются:
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Таблица 3: Требования к качеству сточных вод.
Загрязняющее
вещество или
параметр

Взвешенные
твёрдые
частицы

Цвет
Запах

Температура

(°С)
pH
Растворённый
кислород
ВПК
ХПК
Химические
вещества
Лактоза
позитивная
бацилла
Колифаги

Источник
питьевой воды

0.25 мг/л

Вода для общих
хозяйственных
целей

0.75 мг/л

Рыбные акватории

Рыба
"высшего” и
“первого”
гласа
0.25 мг/л

рыба
“второго”
класса
0.75 мг/л

никаких плавающих частиц не должно быть обнаружено
визуально на поверхности воды.____________________
образцы должны быть бесцветными
20 см.
10 см.
вообще ни какого цвета
макс. 1 балл
Мясо и рыба не должны
максимально
1 балл сразу
прямо
пахнуть
после
хлорирования
макс. +3°С выше среднего
макс. +5°С выше
показателя самого тёплого
среднесезонного показателя
месяца года
не должно превышать 6,5-8,5
мин. 4 мг/л
6 мг/л все
4-6 мг/л по
сезоны
сезонам
3 мг/л
6 мг/л
3 мг/л
3 мг/л
15 мг/л
30 мг/л
зависит
в пределах максимально допустимых концентраций
макс. 10 000
на литр

макс. 5 000 на
литр

100 на литр

1000 на литр

не нормируется

Стандарты качества сточных вод, сбрасываемых в муниципальную систему отведения сточных
вод, будут зависеть от индивидуального региона, но в целом соответствуют следующим
нормативам:
Таблица 4: Стандарты качества сточных вод, сбрасываемых в систему канализации.
№ Загрязняющие вещества
ПДК (мг/л)
200
Взвешенные твёрдые частицы
400
1
2
ВПК
1 000
1 000
Жиры
3
60
50
Азот
(аммонийный)
4
18
18

5
6
7
8

9
10
11
12
13
14

15

Хлориды
Сульфаты

Нефтепродукты
Анионовые поверхностно
активные вещества
Fe
Фосфор фосфатов
Фенолы

Си
Ni
Zn
Сг-3

1 000
500

1 000
500

0,3

0,3

1.0

1,0

0,5
2,7
0,04
0,04
0,03
0,03
0,6

0,5
2,7
0,0-0,005
0,04
0,04
0,03
0,8
14

16
17

Cr-6
Pb

18
19
20

Al

21

0,2
0,5
0,2
0,03
0,9
1,4

Марганец
Формальдегид
Фторид

0,2
0,5
0,0
0,0

0,0-1,2
0,0-1,1

Нормативы качества ливневых вод (прямые стоки) должны соответствовать следующим
требованиям:
Таблица 5: Нормативы качества ливневых вод.
№

Загрязняющие вещества

1

Взвешенные твёрдые частицы
ВПК
ХПК
Ртуть
Азот (аммонийный)
Хлориды
Сульфаты
Нефтепродукты
Анионовые поверхностно
активные вещества

2
3
4
5
6
7
8

ПДК (мг/л)
3-22
3,0
30

0,0001
0,4
300

ПДК по регионам
(мг/л)_________

7,5-110
3,0-20
30-80
0,0
0,0-0,5
300

100

100

0,05
0,5

0,05-0,5
0,0-0,05

9

Fe

0,1

0,1

10
11
12
13

Фосфор фосфатов
Фенолы

0,2

0,0-0,2
0,0
0,002
0,0
0,02
0,0
0,0
0,35
0,3

14

15
16
17
18
19
20

21

Си
Nİ
Zn
Сг-3
Сг-6
РЬ
AI
Марганец
Кадмий
Кобальт

0,01
0,001
0,01
0,01
0,07
0,02

0,1
0,04

0,01

0,01

0,005
0,2

0,002
0,0

Региональные органы охраны окружающей среды уполномоченные устанавливать
приемлемость качества сточных вод для сброса в местную систему канализации или
необходимость дальнейшей очистки, а также разрешать сброс сточных вод напрямую в
водоёмы. Например, в Санкт-Петербурге система отвода сточных вод, принимает воду со
следующими характеристиками:
• pH в пределах от 6,5 до 9,0;
• макс, температура =40°С;
• макс, соотношение ХПК:БПК = 1,5
или
• макс, соотношение ХПК:БПК-5 = 2,5* (* кроме водоёмов с отдельной системой сбора
сточных вод).
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Таблица 6: ПДК содержания некоторых веществ в поверхностных водах.
№ Загрязняющее вещество
ПДК для поверхностных вод, используемых
______ для разведения рыбы (мг/л)_______
Акриламид
0,35
1
2
Акриловая кислота
0,0025
3
Бихромат алюминия
0,05
Соли аммония
4
2,9
Бихромат аммония
5
0,05
6
Аммоний
0,05
Анилин
7
0,0001
8
Ацетон
0,05
9
Ванадий
0,001
10 Вольфрам
0,0011
11
Гексан
0,5
12 Диоксид титана
1.0
13 Fe +2
0,005
14 Fe
0,05
15 Изопропиловый спирт
0,01
0,005
16 Кадмий
17 Кобальт
0,005
18 Красящие компоненты
0,1
19 Ионы марганца
0,01
0,001
20 Ионы меди
0,005
21
Медь
22 Карбомиды
37,3
0,001-0,005
23 Мышьяк
24 Нефтепродукты
0,05
0,01
25 Никель
0,0001
26 Ртуть
0,1
27 РЬ+2
0,01
28 РЬ х
10,0
29 Сера
3,5 г/л
30 Сульфат ионы
0,1 мг/л
31
Формалин
0,01
32 Фуран
33 Первичный фосфор
отсутствует
34 Цинк
0,05
0,01
35 Цинк +2
0,05
36 Цианид
300,0
37 Хлорид
Выплаты за сбросы
Выплаты за сбросы устанавливаются в зависимости от типа лицензии. Существует два
основных тарифа:
• плата за сбросы в пределах ПДК; и
• плата за сбросы превышающие ПДК.
Эти выплаты также зависят от экологической чувствительности региона.
Когда сточные воды сбрасываются в муниципальные водоочистные сооружения, ограничения
устанавливаются по договорённости между владельцем сточных вод и предприятием по
очистке.
2.8.2

Контроль за источниками сточных вод
Согласно водному кодексу Грузии, любое предприятие может быть определено как источник
загрязнения, если оно сбрасывает сточные воды или другие загрязняющие вещества в
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поверхностные и грунтовые воды, ухудшает качество водных ресурсов и
отрицательное влияние на состояние водоёмов и водохранилищ.
2.8.3

оказывает

Ведение регистра
Предприятия должны вести журнал регистрации сброса сточных вод в общественную
канализационную систему и следить за соответствием качества сточных вод государственным
требованиям.

2.9

Водоснабжение.

2.9.1

Законодательство по водоснабжению.
Основные принципы использования и охраны водных источников в Грузии изложены в Водном
кодексе от 1984 года. Согласно кодексу, каждая организация, предприятие и т.д. должны иметь
лицензию на использование водных ресурсов.
Предприятия потребляющие воду обязаны:
•
•
•

принять защитные меры для обеспечения стабильного качества воды;
регистрировать все объёмы водозаборов, сбросов сточных вод и количество загрязняющих
веществ в стоках;
обеспечить свободный доступ к информации государственным органам, контролирующим
поверхностные и грунтовые воды.

Предприятия, которые используют воду в производственных целях и добывают воду напрямую
из скважин или водоемов, должны соблюдать требования по качеству питьевой воды,
указанные в государственных стандартах ГОСТ-2874-82 "Питьевая вода - гигиенические
требования и контроль качества".

2.10

Асбестосодержащие материалы

По данному вопросу нет ни какой информации.

2.11

ПХВ-содержащие материалы
По данному вопросу нет ни какой информации.

2.12 Твёрдые отходы.

2.12.1 Законодательство о твёрдых отходах.
Закон об охране окружающей среды Грузинской Республики, 1996 год, устанавливает общие
требования в отношении отходов. Местные органы власти, предприятия, институты,
организации и частные лица должны предпринимать эффективные меры по дезактивации,
переработке, повторному использованию, хранению и удалению промышленных и
хозяйственных отходов и следовать существующим природоохранным, санитарным и
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эпидемиологическим нормам и правилам. Закон устанавливает процедуру выдачи лицензии на
распоряжение отходами. Природоохранные агентства на местном уровне имеют право выдать
лицензию на сбора, транспортировку, очистку и захоронение промышленных, хозяйственных и
других отходов. Закон запрещает вводить в действие новый или модифицированный
экономический и технический проект необорудованный в должной мере средствами
сокращения отходов или их вторичного использования.
2.12.2 Опись источников твёрдых отходов.
Твёрдые отходы могут быть классифицированы как промышленные, бытовые и
сельскохозяйственные, токсичные и нетоксичные. Токсичные отходы определяются на
основании степени их токсичности.
Предприятия должны предоставить в местные представительства Госкомэкологии две копии
формы регистрации своих отходов в каталоге отходов. Она должна включать полную
информацию о каждом типе отходов, включая:
•
•
•

происхождение отходов;
агрегатное состояние;
химический состав отходов
определения;
• токсичность отходов.

(процентное

содержание

компонентов)

и

методы

его

Необходимо обновлять регистрационные сведения раз в три года. Также требуется
регистрировать количество произведенных отходов и полигон, на который они были вывезены.
2.12.3 Хранение твёрдых отходов.
Твёрдые отходы, которые не были повторно использованы или отправлены на полигоны для
дальнейшей переработки и захоронения, требуют регистрации. Временное хранение твёрдых
отходов на территории предприятия должно быть согласованно с местным органом охраны
окружающей среды.
2.12.4 Удаление твёрдых отходов.
Не опасные отходы могут быть захоронены на обычных мусорных полигонах. Метод
захоронения зависит от агрегатного состояния отходов, коэффициента растворимости,
индекса токсичности и других свойств.
2.12.5 Сокращение/вторичное использование твёрдых отходов
Так как предотвращение и уменьшение производства промышленных отходов во время
производственного процесса считается наиболее эффективным методом решения проблемы,
законодательство, в связи с этим, основное внимание уделяет превентивным мерам, включая
экономию ресурсов, низкоотходные и безотходные технологии. Превентивные меры
установлены соответствующими законодательными актами.
Закон об охране окружающей среды предписывает, что сокращение отходов и другие
современные технологии предотвращения загрязнения должны быть рассмотрены и учтены во
время подготовки технико-экономического обоснования проекта. Этот закон не допускает
запуска экономических и технических проектов, не предусматривающих использование
современных технологий, средств и оборудования для обеспечения захоронения, переработки
и повторного использования вредных отходов, выбросов в воздух и сточных вод,
соответствующих или нет предельно допустимым нормам.
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Таблица 1. Ж/Д Грузии (СР): Пример общего плана природоохранных мероприятий
Предмет: Институциональные и организационные вопросы
Пункт плана
ППМ

Мероприятие

1.

Подготовить описание должностных обязательств и
назначения на следующие должности:
a) Корпоративный менеджер по окружающей среде и
охране труда (ОСОТ)
b) менеджер-ассистентов ОСОТ

Подготовка
ППМ

Подготовка и согласование политики по окр. среде

Ответст

Дата

венные
лица
Ген. дир./
персонал

Безотлага
тельно

Зарплата и премиальные и вспомогательный персонал

Назначить в
теч. 3 мес.

ОСОТ
менеджер

Изменение и расширение плана менеджмента

Требования бюджета/Ресурсов
Другие примечания

Конец 3
мес.

ОСОТ

как выше
как выше

менеджеры
Выработка структуры отчета для ППМ, которая
увяжет природоохранную деятельность с
функциональными и административными работами
Оценка необходимости проф. подготовки путем
выявления ключевого персонала, принимая во
внимание их функций и обученность

ОСОТ
менеджер и
ассистенты
ОСОТ
менеджер и
ассистенты

Централизованное составление карт риска исходя из
доступной информации. Они послужат основой для
более детальной информации, полученной в ходе
проведения аудитов конкретных сооружений.

ОСОТ

Составление программы аудита, покрывающей все
имущество, сооружения и ж/д пути

ОСОТ
менеджер и
ассистенты

Создание базы данных по законодательству вместе с
процедурами ее периодического обновления.
Сделать ее доступной для регионов

ОСОТ

Разработка целей, которые можно использовать для
проверки достижений с точки зрения политики по
охране окружающей среды, результатов аудита и
соответствия законам

ассистенты

Конец 4
мес.

как выше

Конец 5
мес.

как выше

Конец 7
мес.

Карты риска должны указывать местонахождение
чувствительных областей, рек, водохранилищ, болот и т.п.,
локации прошлых аварий, мест проведения работ
связанных с риском, напр. хранение нефти, ремонтные
мастерские и т.п. По мере поступления информации от
аудитов карты будет дополняться. Эти карты помогут в
определении приоритетных областей и в планировании
аварийных действий.________________________________
Примерный бюджет может быть оценен. Наверно будет
эффективное всего объявить тендер, но с условием, что
персонал ж/д будет принимать участие в аудите и пройдет
соответствующее обучение.__________________________
Потребуется время для создания базы, периодического
обновления новой информацией, рассылки информации
всем менеджерам EMS (можно и в электронной форме)
Обзор законодательства, приведенный в томе II, можно
использовать как начальный пункт___________________
Это может включать:
• получение «экологических паспортов» для
определенного числа сооружений за определенный срок
• ежегодное уменьшение числа аварий

Конец 9
мес.

менеджер и
отдел
компьютериза
ции/IT_______

ОСОТ
менеджер и
ассистенты

Конец 10
мес.

Таблица 1. Ж/Д Грузии (СР): Пример общего плана природоохранных мероприятий
Предмет: Институциональные и организационные вопросы
Пункт плана

Мероприятие

ППМ

2. Разработка
EMS (системы
рационального
природополь
зования.) для
проведения
ППМ на
практике день
за днем по всей
организации

Ответст

Дата

венные
лица

Требования бюджета/Ресурсов
Другие примечания
• очистка определенных участков загрязненной земли
При выработке приоритетов нужно использовать карты
риска, консультаций с должностными лицами, анализу
соответствия с законами и бизнес-плану.

Создание плана действий применительно к
окружающей среде и выделение приоритетных
направлений

Ген. дир./
ОСОТ
менеджер

Конец 11
мес.

Разработка корпоративных директив по ключевым
вопросам окружающей среды;
предотвращения разлива нефти;
аварийные действия;
распоряжение отходами;
экономия энергии

ОСОТ
менеджер с
помощью
консультантов

Конец 1
года

Многие из этих вопросов связаны с уменьшением затрат и
увеличением эффективности работы ж/д в целом. В
перспективе они могут привести к ощутимой экономии. Если
для создания директив привлекаются консультанты,
менеджеры ОСОТ должны обеспечить, что эти директивы
адресуются конкретным структурам менеджмента ж/д.

Разработка простых рабочий процедур/руководств
для персонала, имеющего дело с выполнением ППМ.
Они могут быть адресованы, например к;
• персоналу загрузки/разгрузки
• ремонтному персоналу
• строителям

ОСОТ
ассистенты/
технический
персонал

Конец 14
мес.

Все работники должны осознавать их конкретные
обязательства по отношению к охране окружающей среды.
Однако им надо напоминать об их обязательствах с
помощью кратких руководящих документов.

Разработка полной программы для аудита, обзора и
модификаций ППМ и плана рац.природопользования
в целом в течение действия бизнес-плана - 5 лет

ОСОТ
менеджер

Организация координирующих встреч с
должностными лицами
• по готовности к аварийным ситуациям и
координации/коммуникации в таких случаях
• проблемы менеджмента производственного
процесса, касающиеся окр. среды
Разработка программы обучения для
производственного и административного персонала,
занятого внедрением ППМ

ОСОТ
менеджер

Аудит в
конце 5
года
Программа
18 мес.
Конец 19
мес.

ОСОТ
менеджер с
помощью
консультантов

Конец 21
мес.

Обучить ключевой персонал, чтобы они могли проводить
тренинг, а материал для тренинга привести в вид,
отвечающий нуждам конкретных групп работников.

Таблица 1. Ж/Д Грузии (СР): Пример общего плана природоохранных мероприятий
Предмет: Вопросы охраны окружающей среды (примеры)
Вопрос

1.
Вредные
вещества

Участок,
объект

Действия

Весь рельсовый
путь

Определение потенциально вредных веществ
Определить места, которые могут быть подвержены
загрязнению и вероятные виды опасных веществ. Это
должно осуществляться до производства работа на участке.
Если на данном участке был проведен аудит, то в его
материалах должна содержаться необходимая информация.

В особенности также
Районы утечки
Ремонтные
мастерские и
объекты
подъездных путей
Места хранения
химических
(маслянистых)
отходов
Материалы или
оборудование,
содержащие асбест
или ПХВ

Обращение с материалами
Обеспечить, чтобы все подрядчики на данном участке
(объекте), работающие с вредными веществами:
прошли соответствующую подготовку по технике
безопасности и гигиене труда;
были осведомлены о потенциальных опасностях,
связанных с работой на загрязненных землях;
соблюдали соответствующие правила гигиены после
обращения с такими веществами (напр., воздержание
от еды, питья и курения на участке; мытье рук перед
уходом);
употребляли соответствующие средства личной защиты
(напр., одноразовые нитриловые перчатки, защитные
сапоги и спецодежду);
были ознакомлены с правилами первой медицинской
помощи.
Обеспечение соблюдения правил соответствующего
заявления (-ний) о методе и надлежащего проведения
необходимых оценок риска в соответствии с
законодательными и нормативными требованиями.
Материалы таких оценок должны постоянно находиться на
объекте.
Удаление веществ
Вещества, определенные как вредные, должны храниться и
удаляться таким образом, чтобы не загрязнить почву,
поверхностные или грунтовые воды. Такие вещества
должны удаляться в соответствии с установленными
нормами.___________________________________________

Ответственные лица
Строительные/
путевые
работы менеджер по
безопасности,
менеджер по
ОСОТ,
ответственный
за данный
участок/объект

Дата

Требования бюджета/Ресурсов
Другие комментарии__________
См. правила обращения с вредными
веществами. Возможно, будет
необходимо выделить
дополнительные средства на
исследование степени и видов
встречающихся вредных веществ.

Таблица 1. Ж/Д Грузии (СР): Пример общего плана природоохранных мероприятий
Предмет: Вопросы охраны окружающей среды (примеры)
Вопрос

Участок,
объект

Действия

Хранение
материалов/
отходов

Вся протяженность
путевых работ

Хранить химикаты, масла и отходы таким образом, чтобы
они не утекали (не улетучивались) и не загрязняли
близлежащие земли, грунтовые воды и поверхностные
водоемы.

Все объекты
хранения
химикатов, масел
и отходов

Ответствен
ные лица

Рекомендуется складывать вынутый грунт на
водонепроницаемые поддоны и покрывать его, чтобы
предотвратить распространение потенциального
загрязнения до вторичного использования или удаления с
участка.
Все сточные воды, вытекающие из мест хранения вынутого
грунта, должны контролироваться, чтобы предотвратить
загрязнение грунтовых вод или находящихся вблизи
водоемов.
Никакая вода, вошедшая в контакт с вредными веществами,
не должна отводиться в общественные или частные
канализационные коллекторы ни ливневой, ни фекальной
канализации, ни в водоемы. Она должны удаляться
согласно указаниям местных властей, при необходимости с
использованием временных отстойных бассейнов на
участке.
Асбест/отходы, содержащие асбест
При обнаружении значительных объемов асбеста или
асбестовых отходов необходимо немедленно остановить
работу и провести анализ обнаруженного вещества. При
этом нельзя разламывать или разрезать крупные куски
твердого вещества. Асбест или материал, содержащий
асбест, должен быть завернуть без соприкосновения с
голыми руками в полиэтилен или помещен в герметичную
тару, или накрыт бадьей для транспортирования бетона в
ожидании удаления лицензированным подрядчиком.____

Дата

Требования бюджета/Ресурсов
Другие комментарии__________

Таблица 1. Ж/Д Грузии (СР): Пример общего плана природоохранных мероприятий
Предмет: Вопросы охраны окружающей среды (примеры)
Предотвра
щение
утечки
нефти
План
чрезвычай
ных мер

Сход поезда с рельс (все заголовки примерные)
Опасность пожара
Погрузочно-разгрузочные работы
Хранение и транспортировка нефти (масел) при ремонтных
работах____________________________________________
Координация действий с властями
Внутрифирменный Отдел по чрезвычайным ситуациям

Распоряже
ние
отходами

Инструкция по распоряжению отходами
План сбора и удаления отходов для каждого объекта

Сбереже
ние
энергии

Освещение
Отопление
Использование ресурсов

Закупки

Принципы закупок, соответствующие целям сбережения
энергии, распоряжения отходами, безопасности и т.д.

Связи с
общест
венностью

Связи информирования общественности

Связь с
органами
власти по
производс
твенной
деятельно
сти

Информирование, проведение встреч

Таблица 1. Ж/Д Грузии (СР): Пример общего плана природоохранных мероприятий
Предмет: Вопросы охраны окружающей среды (примеры)
Вопрос

Участок,
объект

Действия

Ответственные
лица
Менеджер участка
/ Инженер
технадзора

Охрана грунтовых
вод

Дата

Ответственный

Законодательный акт

орган власти
Правила лицензирования работ по
сбору и удалению отходов, 1994 г. (SI
1994 № 1056)

Справочник по охране окружающей среды в
строительстве. Этап: строительство. CIRIA,
специальная публикация 98, 1994 г.

Закон «Об охране окружающей среды»,
1990 г. (разделы 33 и 34)

Спецификация строительной практики,
часть 1

Нормы охраны окружающей среды, 1991

«ГИББ Инваеронментал» - отчеты по Этапу
2 ОВОС (за №№ J96434B/63/B/30 003/P3 и
J96434B/63/W/30 002/РЗ)

Специальные нормы по отходам, 1996
(SI 1996 № 972)
Специальные нормы по отходам
(изменение), 1996 (SI 1996 № 2019)
Специальные нормы по отходам
(изменение), 1997 (SI 1997 № 251)

Высшее
руководство/
Инженер
технадзора

Пособия / стандарты

Распоряжение отходами, обязанность
соблюдать осторожность: нормы и правила,
1991
«Руководство по предотвращению
загрязнения», Управление по охране
окружающей среды

Закон «О водных ресурсах» 1991 г.
Нормы классификации, упаковки и
маркировки опасных веществ, 1984(a)
Нормы контроля асбеста в работе, 1987

Нормы и правила контроля асбеста в
работе, HSC (1988)

