
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О порядке согласования 
проектной документации 
 

В целях системной организации процесса согласования проектной 
документации между Заказчиком и Белорусской железной дорогой 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям отделений Белорусской железной дороги и их 
обособленных структурных подразделений (филиалов), служб Управления 
Белорусской железной дороги при разработке технических условий 
представлять предложения и проекты технических условий с отражением 
всех замечаний и требований, исключающих дальнейшее внесение 
изменений в технические условия. 

2. Установить, что проектную документацию в отделениях 
Белорусской железной дороги и их обособленных структурных 
подразделениях (филиалах), подразделениях Управления Белорусской 
железной дороги согласовывает руководитель подразделения (его 
заместитель, главный инженер) словами «Согласовано, соответствует ТУ» 
без указания каких-либо дополнительных требований. 

3. В случае мотивированной необходимости внесения изменений и 
дополнений в проектную документацию, руководством отделения или 
структурного подразделения Управления Белорусской железной дороги 
представлять предложения по изменению технических условий, с 
указанием принятых мер дисциплинарного воздействия к работникам, 
допустившим недостаточную проработку технических условий, 
требующих изменений. 

4. Руководителям отделений Белорусской железной дороги и их 
обособленных структурных подразделений (филиалов), подразделений 
Управления Белорусской железной дороги, допустившим нарушения 
порядка согласования проектной документации, обеспечивает повторное 
самостоятельное согласование проектной документации со всеми 
причастными. 

МІНІСТЭРСТВА ТРАНСПАРТУ І КАМУНІКАЦЫЙ  
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5. Руководителям организаций Белорусской железной дороги в срок 

до 28.07.2014 довести до всех причастных структурных подразделений 
требования приказа и представить в службу технической политики и 
инвестиций информацию об ознакомлении причастных. 

6. Начальнику службы технической политики и инвестиций 
Олейнику А.В. под персональную ответственность обеспечить 
представление проектной документации на утверждение в соответствии с 
требованиями приказа. 

7. Начальнику Центра научно-технической информации 
Белорусской железной дороги Дружининой Т.А. обеспечить размещение 
на корпоративном интернет-сайте приказа. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на службу 
технической политики и инвестиций. 

 
 

Главный инженер 
Белорусской железной дороги В.Н.Шубадеров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 Альферович 225 05 99 

 
Рассылается: НОД – по ППП «Канцлер», НИТ, Д, РБ, Т, В, Ш, Л, М, НГС, НР, НТП, НОКС, 

Э, П, НО, КТЦ, МЭК, БЖДПР, ДОРВОД. 
Всего: 20 экз. 

 


