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П О Л О Ж Е Н И Е 
об Исполнительном комитете Координационного 
транспортного совещания государств - участников 

Содружества Независимых Государств 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Исполнительный комитет Координационного транспортного 

совещания государств – участников Содружества Независимых Государств 
(далее Исполком КТС СНГ) является постоянно действующим рабочим 
органом КТС СНГ. 

Исполком КТС СНГ образуется и упраздняется решением КТС СНГ. В 
своей деятельности Исполком КТС СНГ руководствуется общепризнанными 
принципами и нормами международного права, Уставом Содружества 
Независимых Государств, другими договорами, заключенными в рамках 
СНГ, решениями Совета глав правительств, Экономического совета СНГ, 
иных органов, образуемых государствами – участниками СНГ, Положением 
о КТС СНГ и его решениями, а также настоящим Положением.  

Исполком КТС СНГ осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии со структурными подразделениями Исполнительного 
комитета СНГ, рабочими органами Советов по железнодорожному и  
авиационному транспорту, Межправительственного Совета дорожников 
государств-участников СНГ и другими  органами отраслевого 
сотрудничества государств – участников СНГ. 

2. Место нахождения Исполкома: г. Москва 
3. Исполком КТС СНГ является юридическим лицом.  
4. Исполком КТС СНГ имеет печать со следующим текстом: 

«Исполнительный комитет. Координационное транспортное совещание 
государств-участников Содружества Независимых Государств», иные 
печати, штампы и бланки установленного образца.  

5. Исполком КТС СНГ возглавляют Председатель и его заместитель, 
которые избираются на заседании КТС СНГ сроком на пять лет и 
назначаются на должность распоряжением Председателя КТС СНГ на 
контрактной основе. 

Председатель Исполкома КТС СНГ имеет статус Министра, заместитель 
Председателя Исполкома КТС СНГ – статус заместителя Министра. 
Председатель Исполкома КТС СНГ по должности является заместителем 
Председателя КТС СНГ. 
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ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ИСПОЛКОМА КТС СНГ 
6. Основными задачами Исполкома КТС СНГ являются: 
контроль за выполнением принятых КТС СНГ решений, а также 

достигнутых государствами – участниками СНГ договоренностей по 
вопросам сотрудничества в области транспорта; 

обеспечение деятельности КТС СНГ, подготовка и проведение его 
заседаний; 

организация разработки совместно с действующими при КТС СНГ 
отраслевыми Советами, органами отраслевого сотрудничества, 
Международной академией транспорта и другими заинтересованными 
сторонами, в том числе ассоциированными членами КТС СНГ, проектов 
соглашений, конвенций и других многосторонних нормативно-правовых 
документов в области транспорта между странами СНГ; 

осуществление сотрудничества с рабочими органами международных 
транспортных организаций.  

7. Исполком КТС СНГ в соответствии с возложенными на него 
задачами:  
участвует совместно с компетентными международными организациями и 
объединениями, структурными  подразделениями Исполкома СНГ, другими 
заинтересованными сторонами, в том числе ассоциированными членами КТС 
СНГ, в разработке проектов нормативных документов, регламентирующих 
организацию перевозочного процесса в международном сообщении и 
транзитом по территории государств – участников СНГ и других стран, 
совместное использование и развитие сети международных транспортных 
коридоров, проходящих по территории государств-участников СНГ, в 
разработке и реализации согласованной системы правовых, экономических, 
организационных и иных мер, направленных на обеспечение состояния 
защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств государств – участников КТС СНГ от актов незаконного 
вмешательства, углубление интеграционных процессов, направленных на 
обеспечение устойчивого и безопасного функционирования транспортного 
комплекса; 
способствует разработке и внедрению современных информационных и 
телекоммуникационных технологий в транспортном комплексе государств-
участников СНГ, гармонизации образовательной и научной системы в 
транспортной сфере в целях формирования общего образовательного и 
научно-технического пространства; 
            организует работу по подготовке проектов документов по вопросам 
взаимодействия  государств – участников СНГ в области транспорта на 
многосторонней основе в различных сферах сотрудничества, прежде всего по 
выработке общей транспортной политики, определению принципов 
построения тарифов на перевозки пассажиров и грузов, подготовке 
предложений по гармонизации транспортного законодательства, разработке 
комплекса мер по оказанию помощи транспортным средствам, членам 
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экипажей и пассажирам, пострадавшим в результате аварий, экологическим 
вопросам в транспортной сфере,  а также по другим направлениям 
деятельности КТС СНГ; 

участвует в экспертизе проектов документов в области транспорта, 
разрабатываемых в рамках СНГ; 

организует подготовку предложений по приоритетным направлениям 
развития транспортных систем государств – участников СНГ, по разработке 
и внедрению перспективных технологий, на транспорте, предложений и 
проектов по модернизации действующих и созданию новых объектов 
транспортной инфраструктуры государств – участников СНГ, научных, 
исследовательских и других работ в области транспорта; 

     координирует подготовку проектов документов по углублению 
интеграционных процессов на транспорте в рамках СНГ, по сохранению и 
развитию сложившихся в этой отрасли общих систем и комплексов; 

подготавливает, публикует и распространяет материалы, разработанные 
в формате КТС СНГ, для использования в практической деятельности в 
государствах – участниках СНГ; 

    в соответствии с решениями КТС СНГ осуществляет меры по 
развитию и поддержанию связей с государствами, не являющимися 
участниками СНГ, а также с международными транспортными 
организациями; 

организует между заседаниями КТС СНГ совещания заместителей 
руководителей государственных органов управления транспортом для 
рассмотрения хода выполнения протокольных решений КТС СНГ и 
подготовки материалов к очередным заседаниям КТС СНГ. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ИСПОЛКОМА 
 

8. Исполком КТС СНГ для обеспечения деятельности КТС СНГ: 
подготавливает проекты планов его работы, повестки дня заседаний, 

другие необходимые материалы; 
обеспечивает своевременную подготовку и рассылку материалов к 

заседаниям КТС СНГ; 
        ведет протоколы заседаний КТС СНГ; 

осуществляет контроль выполнения решений и рекомендаций КТС СНГ, 
а также хода реализации многосторонних соглашений и договоров, 
заключенных в рамках КТС СНГ; 
координирует работу отраслевых советов, рабочих групп и других 
объединений, образованных при КТС СНГ; 
представляет на утверждение КТС СНГ проекты штатного расписания, 

сметы расходов и распределения ассигнований на содержание Исполкома 
КТС СНГ между государствами – участниками СНГ; 

осуществляет финансово-хозяйственные функции, связанные со своей 
деятельностью и КТС СНГ в целом; 
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составляет проект бюджета Исполкома КТС СНГ на каждый 
календарный год и отчет об исполнении бюджета и представляет их на 
рассмотрение КТС СНГ; 

разрабатывает положения о структурных подразделениях Исполкома 
КТС СНГ и должностные обязанности сотрудников Исполкома КТС СНГ. 

Исполком КТС СНГ имеет право запрашивать и получать от органов 
управления транспортом государств – участников КТС СНГ документы, 
аналитические разработки, справочные и иные материалы, необходимые для 
выполнения возложенных на Исполком КТС СНГ функций, а также 
передавать указанным органам соответствующие документы и информацию, 
относящиеся к деятельности КТС СНГ. 

 

АППАРАТ ИСПОЛКОМА 

9. Исполком КТС СНГ осуществляет свою деятельность с соблюдением 
трудового законодательства Российской Федерации. 

10. В состав Исполкома КТС СНГ наряду со штатными работниками, 
утверждаемыми в установленном порядке, могут входить на общественных 
началах представители от каждого министерства (ведомства) государства – 
участника КТС СНГ, других организаций транспортного комплекса. 

		11.Финансирование расходов на деятельность Исполнительного 
комитета КТС СНГ и содержание его аппарата осуществляется за счет 
внебюджетных источников, в том числе добровольных пожертвований 
граждан и организаций, иных источников, разрешенных законодательством 
государств – участников СНГ, и взносов ассоциированных членов КТС СНГ. 
Размер финансирования и распределение ассигнований между государствами 
– участниками КТС СНГ на содержание и деятельность аппарата 
Исполнительного комитета КТС СНГ утверждаются на ежегодном заседании 
КТС СНГ. 

 Смета расходов на содержание Исполкома КТС СНГ 
утверждается на ежегодном заседании КТС СНГ.  

Размеры взносов ассоциированных членов КТС СНГ определяются 
соответствующими договорами или соглашениями и   могут изменяться в ту 
или иную сторону, в зависимости от размера отчислений, установленных для 
государств – участников СНГ, что также определяется договором. 

12. Работники Исполкома КТС СНГ принимаются на работу на 
контрактной основе. Условия и оплата труда устанавливаются контрактом в 
пределах утвержденных штатного расписания и сметы расходов Исполкома 
КТС СНГ. 

Материальная помощь к отпуску устанавливается в размере от 50% до 
100% месячной оплаты труда (при наличии средств). 

Председателю Исполкома КТС СНГ и его заместителю при поездках в 
служебные командировки в страны СНГ и другие зарубежные страны 



 5 

выплачиваются надбавки к командировочным и представительские в 
размерах, установленных законодательством Российской Федерации. 

Индексация заработной платы работникам Исполкома производится 
ежегодно на величину уровня инфляции, опубликованной Государственным 
комитетом по статистике Российской Федерации. 

При индексации заработной платы в Министерстве транспорта 
Российской Федерации вносятся соответствующие изменения в штатное 
расписание Исполкома КТС СНГ в части окладов и надбавок сотрудникам. 

Премии и другие виды денежного вознаграждения выплачиваются в 
соответствии с Положением о премировании. Положение о премировании 
утверждается Председателем Исполкома КТС СНГ. 

Исполком КТС СНГ имеет право приобретать или арендовать легковой 
автомобильный транспорт для служебного пользования. 

13. Рабочим языком Исполкома КТС СНГ является русский язык. Все 
документы, связанные с деятельностью Исполкома КТС СНГ, составляются 
на рабочем языке. 

14. Председатель Исполкома КТС СНГ: 
организует работу Исполкома КТС СНГ и несет персональную 

ответственность перед КТС СНГ за его деятельность; 
утверждает внутренние положения Исполкома КТС СНГ, касающиеся 
организации работы Исполкома КТС СНГ, положения о структурных 
подразделениях и финансовой дисциплине; 

назначает и освобождает от должности работников Исполкома КТС 
СНГ, за исключением заместителя Председателя Исполкома КТС СНГ, 
назначаемого и освобождаемого распоряжением Председателя КТС СНГ; 

назначает внештатных советников и представителей Председателя 
Исполкома КТС СНГ (на общественных началах); 
утверждает, должностные обязанности сотрудников КТС СНГ, а также 
наделяет их соответствующими полномочиями;   
в пределах своей компетенции издает приказы и указания; 

осуществляет поощрение работников Исполкома КТС СНГ, налагает на 
виновных дисциплинарные взыскания; 

представляет Исполком КТС СНГ по вопросам его деятельности во всех 
органах и учреждениях, как на территориях государств – участников СНГ, 
так и за его пределами. Ведет от имени Исполкома КТС СНГ переговоры и 
переписку; 

открывает в учреждениях банков расчетный, валютный и другие счета, в 
установленном порядке распоряжается финансовыми ресурсами и 
денежными средствами, заключает договора и выдает доверенности, в 
пределах сметы расходов на содержание Исполкома КТС перераспределяет 
денежные средства по статьям расходов, за исключением статьи «Оплата 
труда служащих»; 

ежегодно представляет КТС СНГ отчет о деятельности Исполкома КТС 
СНГ. 
 
 


