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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает область деятельности Исполни

тельного комитета Центрального органа (далее - Исполком ЦОС) Системы серти

фикации на федеральном железнодорожном транспорте (ССФЖТ), его состав, 

функции, а также иные аспекты его деятельности.

1.2. Исполком ЦОС создан в соответствии с Системой сертификации на фе

деральном железнодорожном транспорте Российской Федерации. Руководящие 

органы Системы сертификации. Основные положения (П ССФЖТ 02-97).

Исполком ЦОС является отделом Регистра сертификации на федеральном 

железнодорожном транспорте (PC ФЖТ).

Исполком ЦОС работает по планам, утверждаемым Центральным органом 

ССФЖТ. и выполняет поручаемые ему Руководством ССФЖТ работы в области 

организационно-методического обеспечения сертификации и аккредитации на 

федеральном железнодорожном транспорте.

1.3. В своей деятельности Исполком ЦОС руководствуется законодательст

вом Российской Федерации, нормативными правовыми и иными актами МПС 

России, документами ССФЖТ и настоящим Положением.

1.4. Исполком ЦОС имеет право запрашивать от участников ССФЖТ сведе

ния, документы и материалы, необходимые для рассмотрения вопросов, входящих 

в его сферу деятельности.

1.5. Исполком ЦОС укомплектовывается квалифицированным персоналом, 

располагает фондом нормативных документов, устанавливающих правила проце

дуры  ̂в ССФЖТ, а также других необходимых организационно-методических до

кументов, позволяющим ему проводить работы в определенной настоящим Поло

жением сфере деятельности.
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2. Функции и состав Исполкома ЦОС
2. L Исполком ЦОС осуществляет следующие основные функции: 

ведет Государственный Реестр ССФЖГ и представляет в МПС России, Гос- 

стаццарт России и другим заинтересованным органам, предприятиям и организа

циям информацию по данным Реестра об объектах и участниках ССФЖГ в уста

новленном порядке;

разрабатывает прогнозы развития сертификации на федеральном железно

дорожном транспорте;

разрабатывает проекты нормативных правовых актов в области сертифика

ции и агасредитации на железнодорожном транспорте;

разрабатывает сводный план работ в области сертификации и аккредитации; 

разрабатывает предложения по номенклатуре объектов железнодорожного 

транспорта, сертифицируемых в ССФЖТ;

проводит экспертизу разрабатываемых нормативных документов ССФЖТ 

на соозветствие требованиям, предъявляемым к их содержанию, построению, 

оформлению, изложению и обозначению;

проводит экспертизу документов, регистрируемых в Государственном Рее

стре ССФЖТ, на соответствие требованиям, предъявляемым к их содержанию, 

составу и оформлению;

осуществляет формирование и хранение дел по объектам регистрации; 

осуществляет ввод информации об объектах регистрации в базу данных и 

информационное обслуживание пользователей;

анализирует, обобщает и представляет в Центральный орган ССФЖТ ре

зультаты работы органов по сертификации, испытательных центров и экспертных 

центров по сертификации;

организует подготовку экспертов ССФЖТ, повышение квалификации кад

ров и аттестацию персонала, участвующего в проведении работ по сертификации. 

2 .2. Численность Исполкома ЦОС устанавливается Руководителем PC ФЖТ. 

2.3. Руководитель Исполкома,ЦОС назначается Руководителем PC ФЖТ.
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Руководитель Исполкома ЦОС осуществляет управление его текущей дея

тельностью и выполняет следующие функции:

осуществляет оперативное управление и контроль за деятельностью Испол

кома ЦОС;

взаимодействует с МПС России и другими органами и организациями по 

вопросам организационно-методического обеспечения работ по сертификации и 

аккредитации;

принимает в пределах своей компетенции решения по вопросам деятельно

сти Исполкома ЦОС.

2.4. Деятельность Исполкома ЦОС курирует отдел сертификации, метроло

гии и стандартизации Управления технической политики МПС России.

3. Финансирование деятельности Исполкома ЦОС
Финансирование деятельности Исполкома ЦОС осуществляется за счет на

кладных расходов PC ФЖТ.
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