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PORTAL programos tikslas -�����������	
������ �������� � ��������� ����������������������
���������������������������������������������� ������������������������������������� ��
����������������������������������� ����io mokymo organizacijos.  

����������������������������������������������� ���� ������������������������������ �������
������������������������������������������������������ ������������� ��� �������� ������� � 

 ���������������������������� ������������!" #$����������������� ��� ����������������
informacijos apie atskirus projektus ir detalius rezultatus. 

 ����������������� ������������������ ���������������������� 

��������� ������ �� ��%���������� �������������������������� ���� ��������� ������zonas kinta 
����&������������������	
������ �������� �������������������������%������'�����&������ �
������������������ ��������������� '����� �������������������������������� �����������������
�������� ���� ��������� ������ ������������ 

Šiame ko������������������	
������ ������� ���������������������������������(�������� �
������ ������� �������������!" #$�� ������� ������� ������������������������������)�����
������ �� �������������(���������(������������� ���������������������������aigoje.  
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�������������� ����(���)��(����+	" ,��-../������ ����������������������������������
������� �����-..-���� 

 

�����

��� !"#$�%�&�

�'��

�()%* 

%�'�'*��

()#��$'�



����� ������	�
�����������
��������
�
������
������������ 3 

�������������
 �������	�� www.eu-portal.net 

 

��������
	
� ���� 









































































































 ��

	
	� ����� ����� 






















































































































 ��
	
�� ����������� � ����















































































































 ��
	
�� � �������������������� 





































































































 ��
	
��  ����!���

























































































































 "�

��� ��
����������������
�
������
���������������
�����......................................... 7 
������������
�
������
������������ ��������� .............................................................. 8 

	
�� ������������#�����$����������























































































 %�

�
� &���� �������!�����������������������! 















































 	'�
�
	� &���� ��������� ������� 





























































































 	'�

����� ������ �����
������� �����
� !�����
�� ���������� ...................................................... 10 
"�� ������
�����������.................................................................................................... 13 
Lyginimas su etalonu......................................................................................................... 19 
Standartizacija ir atestacija ................................................................................................ 26 
��������������
����  .................................................................................................... 27 
�����	 �	���
������ ..................................................................................................... 28 
#�$������ �������������
�
�������
������.............................................................. 30 
����������������� � ��
�� ................................................................................................ 33 

�
�� (�!����������!���������������������� ����������������� 



































 ���
����� �������
������������������
�
��������
����� .................................................. 33 
������������
�
������
����������� �–���
������������ ........................................... 34 
$�	������ �����
��!�
�	����e ir valdyti ..................................................................................... 34 
%�����
�
�����
�������������
�������� ...................................................................... 34 
����� �������
�
������
����������������–�������������������������
 ����&������. 35 
����� ���������� ............................................................................................................. 36 

�
�� &�����#�������������������������� 

















































































 ���
����
 ���& ...................................................................................................................... 37 
��
����������� �� .......................................................................................................... 39 
Pats kontraktas.................................................................................................................. 41 

�
�� )��� ���������� 











































































































 ���
'�
������������
������!��������	���
���������
�
������
����������� ...................... 43 
������������������������������
��������� ..................................................................... 43 
Reikalavimai operatoriams................................................................................................. 44 
�������������������
�
������
������ ��
	��	���
����� .............................................. 46 

�
� *�+���������������������,��!��� ������+���












































 �"�

�
�  ���-������������� ����!����


































































 �.�
�
	�  ���-��/����� �0�� �������� ������ �������� ���!���+��� 









































 �.�
�
��  ���-��/�12����������!����������������3����!�� �+4������ 






































 �%�
�
��  ���-��/�5������� ������!���+�����6�������!��� 















































 �'�
�
�� 6�����������!�������������/�7�(������� �����!��������� 








































 �	�
�
��  ���-��/���89,(8:9�����!������8�2�%''�,�� ���!��������9����!���!



















 ���
�
��  ���-��/���������;<�!������=�������������!����





















































 ���
�
"�  ���-��/���89>(8:9�;9����!���=�8�2�%'''���!���+���

















































 ���
�
.� (�#�����������������!�����������!���;?(����������!�@���������+�-��= 




















 �"�

�
� 8#���������!���!��+���� 





































































 �'�

�
�  ������� 




































































































 �	�



����� ������	�
�����������
��������
�
������
������������ 4 

�������������
 �������	�� www.eu-portal.net 

 

"
� �!������ 



































































































 ���
"
	� &���� 




























































































































 ���
"
�� *������������������ 






































































































 ���
"
�� ��������� 






















































































































 ���
"
�� 2�����-�+�� ������� �� 


































































































 ���

.
� 6��!��� ��


































































































 ���

%
� &���� �����������������!�������������!�����������������������!$�
����!�� �������+����� 












































































 �"�

�



����� ������	�
�����������
��������
�
������
������������ 5 

�������������
 �������	�� www.eu-portal.net 

 

	
� �����

	
	� ����� ������
����� ������������������������������������������������0������������������������1�������
���������������������������������� ���������������������������������������������� �������
������������������ 

2����������������������� �������������������������� �������������������3������ ����������������
�����������������%�������������� ���������������������!����������������������������
����������������������%������������������ 

����� �������� ����������������������������� �����4������������������������� ����– tai du 
� ������������������������������������������� ������������������������ ������������� �
� ������������������������������������ ������������������� ����� 3������ ��������� ����
������� �� ������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������ ����������������������������������������������������
o paslaugos teikimo lygmuo niekada nesiekia tokio,�������� � ������������ 

������������������� ������������������������������(�(������� ��������������� ������ �%����
paprastai lyginti nereiškia lyginti su etalonu. Lyginimas yra statiškas, o lyginimas su etalonu yra 
dinamiškas. Lyginant su etalonu egzist���������������������������� ���� 

	
�� ����������� � �����
*��������������������������������� ������ 3 

• 
��������������� �������������������� ����������������������������������� �������������
��������������������� ������ ����� ��������������������� ��ka – naujas valdymo 
�������� 

• 5�������������������� ���� ����������������������������������������� 

 ��������������������������� ��������������������� ������� 

6�������	����������� ������ ��� ����������������������������������������������������
kompa��������������������������������������� ����� ��6 ���� �������%� �� ��������������
����������������������������� ������������������������������� ��������� ����(�(�� ��
	������������������������������������������������������������������ ����%����������� ���
pateikti šiuose dokumentuose labai išsamiai.  


 ���������������� ������������������������������������(�� �������� ���������� ���������
�������������� ��������� �&)������������������������������(�� ������� ��'��6 �������������
studentams rek�������������������������������������������� 
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����������� � � ������� � � ��� �������� 3 

• 
������������������ �������������������������������� ���������� ����������� 

• 
������������������������������������� ��������������������������������������������� �����
���� ���������������������� 

• 
���������������� ����� ������� ����������������������������� ����� � 

• #����������������������������������� ��� � 

• 
��������������������������������������������������� �� �����(�������������������� ���
inicijuo������(� � 

• 
��� ������������������������ ������������������(��������������������������������������� 

	
�� � ����������������������
	������������������������� ����������������������������������������������������� ���� �
ateities transporto sistemose siekia���������������������*��� ������������������������������
������%���������������������������������������������������������� �����������������������
������������������������������������ ����� ���%� ����������������� ��5��� ����� �������%� �
tikimasi, k��������������������������������� ���������� ��������������� ��	�������
���������*�������������������������� ������������������&����� ������������������������
�����������������������������'�� ��������(������������ ��������������������������ninio 
������������������� ������0����������������� � ������� ������������� ��� 

���������������������������������������������������������������������� ��������� ��
�������������������������� ������� �������������������������� ������ ������������� �
������� ��������������������������� ���������������������������� �����&������������
���������������� '��0����������������������/77.��������������������������8��� � ����� �
��������	
�������������������� ����%� ����� ������� ������ ������������� paprastai 
������������� ������������� ����������8����������������������������&����������������������
������������������������������������������������������������������������������ ������� �
�������������� ����������������������������������������eninio transporto pastarosios transporto 
� ��������������������������'��8��������������������������������� ����� ��������� ���� �
�� ��� �������� ������������������������ ���������������� ������������� ������ ������
�����������0���� ���������� ���������� ��*����������������������������������������
� ������������������� ������ �������������� ���������������������������������)��������
������ ���������������/779��� ����������������������������������������������������������
�������������� �������������� �� ���������������������������������������������������������
transporto problemoms, “��
������������
������������������������������������	�������
 � ���	���
!����"������"������	�����#$�$������������������������������������ ������������omeninio 
������������������� ������������ �����(�� �� ���� ������������������������������������ ���
�������������%� ���������������������� �������� ���������������������������������������
�������(������������ � �������������������������������������� �� 

Kitas pavyzdys %��
�������"������
�#������� �������������� ���� ������������������������
�������� ������������������ �������� ���������� ����������������� �����������&������ '�
��������������� ������ ��������������������� �/77.- � �8��������������nalizuoja tik 
&�������'�������������������������������&0��������'��%��
�������"������
�# daromi 
������������������������������������������������������������������������������������ �����
�������	����������� ����������� ����������������������������� ����������� 
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Neseniai (2001) išleista nauja transporto politikos Baltoji knyga% ���	��������	�����	�
������
�����&�
�������	� ���#��*���������������� �������������������������������� ������ ��
���������������������������������������������� � �� �������� ������������	�������
���������1�������������������������������������������������������������%� ����� ������� �
	��������������������� �������������������������������� ������� ��&:������������������'�
koncepcija (t.y. lyginimas su etalo���������� ����������0������������ ������������������� �
������ ��-../��� �;��������������������������������������� ��������� �����(������ �������������
���������������������������� ��)����������������� ����� ��� ��������������– garantuoti 
varto�������� � �������������� �� ��������� ��������������� ��������������� �� ����&����� �
����������(<�������'������������������ ������������� ����� � ������������������������
����� ����������������������������������%���������������;��������������e minima, kad ilgalaike 
������������������������������ ����������������������������������������������������&�����
���� ������'� 

	
��  ����!����

��� ���������!����������!�����������������������������!������
Miesto visuomeninis transportas kasdieniniame gyvenime yra labai svarbus: 

• =.>������%� ����������������$�����������?=�@�� 

• Vienas gyventojas per metus atlieka 1000-/@..������� ��������������������������� �
(Lietuvoje apie 967, pgl. PHARE, ��
����������
�'��!�
�(��!�)). 

• 	�������
 ������������������������������9..������������������ ��$�������@�A�
mlrd.). 

• �������������������������������������������� � ��)�������������������������������� �
� �������������� �������������������������������������������� ����������������(���� 

• )�� ���(������ ��������� ������ ������������������������ ����������������� �
����������������� ��������������������������������� 

• :������0���(����������������������������������������&���� ��� ���� '�����������������
gyventojams, ir visai visuomenei. 

• Visuomeninis t��������������������������������������� �������������� �����������
������������� ������ ���������(��� ��#������������ ������� ���� ������������������� �����
���������� ������������������������ 

• Produktyviam miestietiškam gyvenimui reikia patikimos, efekt������� ���������������������
����������� ����������� ���������������������&������� �������� '� 

• *���������������������������������������� �������� ����������������������������B5	
 !�
)5
,!B	1515!� "#1
�!" !������������ ����������0����� ����<������� ����
��� � 
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(�!����������!���������������������� ������!����
B������������������������������������������������������������	�������
 �������������
������������� �������8���� �������� ����� ���	�������
 ����������������������������������
išaugo, nes su��� ��������� ��������� ������������� ������ ����(� �����6������������������ �
������������������������������ ������������� ���������������%�����������%�������������������
mobilumas.  

�������������������<�+�����C��1�D������������������� ����������������������������� ������(�����
������������������ ������������� � 3������������������������������� ����������������������
�������������������� ������ �������� ������������������������� �����0 ���� � 

 

2������������������(��������������������������� visuomeninio transporto sektoriuje nepakankamai 
���������� �� � ���������������������3 

• ��� ���%���������� ��������������E 

• ������������� E 

• &������������������'��� ������������������� ������������������ �����������������
������%���������������E 

• ������������� �������E 

• tolesnio taupymo ir t.t. 

 

 ������������������������ ������������������������������ �������������� ������� ���
����������������������� �������������������������� ���������� ���0�������� �������
������������� �%������������s transporto –����������� �–�����������%���������������
����������������� �������������������������������3 

• ����������� ������ ������ �������(����������� E 

• ����%���������� ��������� ������������������������������%���%��������(�� �������
visuomenin����������������������� ������� ��������� ��������� �������E 

• ���������������������0����� �&�������������������'�������� E 

• ������������� ��������� ���������������������������������������������������������������
��������������������������������%���������� ���� 

• ����������������� ����������������������(������������������������������ �����������������
������������������ � ������������������������������������������������������ 
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�� ������������#�����$�����������
*����������������������������� ���kias pagrindines dalis: 

• 
����� ��������� ����� ��������������������������������� �����(�(�� ������������������
� ��������������� ������������������–�����������3������ ��(�����E���� �� ���������������E�
lyginimas su etalonu; standartizacija ir atestaci��E��������������������� �E�������� ����
������� �(<����� �������������E����+	1������ �������� ��� 
�������������������������������������������� ��������������� �������� ������������ �����
�������%����������������������������������� �������� 

• Miesto visuo����������������������� ����������������� ������� ��*����������
������������������� �� ���� ���������������������������������������������������� �
������ ���������������������������� ����������� �������������� ������������������������ ����
aplin���������������������� �������������(������ 

• B���������������������������������������������������������������������3������ �����������
�������(������������������������� ����������������������������� ����������������(� �������
������� ����������� ������������������(�� �����������������*���������������� ������� �
���� ����� � ������������ 

• 6��������������������������(�� ����� ���� ����������������������������������� 3�
����� ������������������(������������������������������� 

• Ir galiausiai������������	������������� �������������� ������������������������������
� ������ 
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�
� &���� �������!�����������������������!�

�
	� &���� ��������� ��������
����� ������������������������������(������(�(������������������������������ �3� 

• ����� ��(�����E 

• ��� �� ���������������E 

• lyginimas su etalonu; 

• standartizacija ir atestacija; 

• �������������������� �E 

• ������� ����������� �(<����� ����������E 

• +	1������ �������� ��E 

) ����������������������������������������������������������� 

&���� ��+�����/����!���+���� ����!�� A��!���!� ������+�� �
Tai yra: 

• dinamiškas procesas; 

• tobulinimo procesas; 

• ����(��������� ��������� � �����������������������������������������������E 

• � ���������������������� �������� ���������0�����������%� ������������ 
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��	�!$*�+����"������������	����������"������), �����
��$�-�
�����*�./��0�

����� ��(����������0��������� ��� ��������������� �������������� ��������� �–������ ����������
��� ����������� � ��2������������������� ������������ esminiais etalonais: 

 

6������������� /���������� ���������
������������������������������������ ���
����� ����������������������������
������������� ��%�������������
��������������� ����� ������������� ����
�������� �������� ������ ��������� �
��� � 

 

 

 

 

 

�

��	�!$*�1�����"�����), �

6�������� ������� �

���������� ���!�������

:!�������
�!���������

&��!�� ��
�����!��������������

<�6B�8*8�8 &68�*��8/  ��6�B<2� ��8& C�8/

&!�!�����������!�������!������� 2�!��������A����������������+����A��
����+���A��!�� �!������!�����
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������� ������ /���������� ������������ �
�������������� � �������������������
2���������������������� ����������������
����������������������� ���������� �
������ ������������������� ����
�������� �������� 

 

 

 

 

 

�

�

����!������������ / tai kok�� ���������
kuris pasiekiamas kasdieniniame darbe 
���������������� ����� ���������
#������������ �������� ��������
�� ��������������������������������� ��
������������������� ��������� �� 

 

 

 

 

 

�

�

�

���������������� /���������� ���������
��� ����������������������� ������
 �%������������������������������
������� ����������������� �������� ��
������ ����������������������������
paslauga ar kartu su ja teikiamomis 
paslaugomis, – nuo visos informacijos, 
���� ��������������������� ��– ne tik 
nuo tos in0����(���������� ���������
������ ��������������������� ����������
������ �������� ��������������������� ��
aplinkos ir kt. 

 

 

2�	�!$*�'���
�� ����), �

3�	�!$*���������"�����), �

4�	�!$*�(�!����"�����), �
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#���%������� ����������������������� ������������������ �������������������������������
������� ������������3 

• neatitikim������������������������ �������������������� �E 

• �������������������������������� ������������ ������� �E 

• ������������������������ ������� ��������������������� �E 

• ��������������������������������� ������������������� �� 

������� �0���������������� ����������������������� ������ ���������� � 

5������������������&��� �������� '�� ���&����� ' 

��� ���!���������!�����
*����������������� �����&�������������
���� � '���������� ������ � ��������
�������������������������(�����
�� ��
vertinimas yr�������������� ����
������ ��� ����������������� ����
remiantis tuo pagerinti ja adaptuojant  
�������������(�� ������ ��
�� ��
���������������������������������� ����
��������������������������������� �
������� �������� 

�

�DE(���� �� �!����������!����

E4FB���� ��� �� � �0���� ������� ������� ���������������������(�������������
������������� ���	4FB������ ���������������� ������� ������&���5�6� ���!����6�������7���
���
���!�" ����7��� !������" �
)6����������5��
����,��"�5�
����8������!�7�� /9��"�5�
 �$�
0���
��������5����6�������7������	�� �����!���������������������������� ���,�
�������������"������� �
��������������� �, ��"�����"��������6����"�������,�
���"��	
���"��:”. 

)���������������������������������� �� ������������������������������� ����� �����
����������������� ������ �� 

 ����������������������������������������� ��������0�����������������������3 

:�����������������!����������������/��#�������� �������������������� ����� ���������
������� ��&����� �������G'���������������������������� ����������������������������������
dubliavimasis. Reikia klausti: "Ar turimi ištekliai efektyviai panaudojami?" ir "Ar egzistuoja 
���(����������������������������� ������ GH 

 ����������������!����/ Transporto strategija ir politika ne visada koordinuojamos arba 
������������������������ ���B��������������������������������������������������������
visada gerai suprantama arba gerai integruojama. Miesto visuomeninio transporto sektorius 
��� �������������������������� ��������� ������������� �� ��� ����� 

;�	�!$*����5 ������), �
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F����#� � ��#�!��� ��������/�*������������������������������������������3�&#��������
��������������������������������������������������������� ����������������� ��GH� 

&��!�� ������!��������3������� ������������������������������inimas operatoriaus lygiu: "Ar 
���������������������������������������������� �� ��%���GH��H� ���������������������������
����� ������������ ������������������GH��H� ���������������������������� ����������� ����
����(���� ��������� �� ��%���GH� 

:!������!-�������/��)��������������������� ��������������������������������������������
���������������)�������� ������������������������������� ������������������������� � �
���������������� �������������������������� 

 ��!�����������!�!�/  Kaip����������������� ��������������������������������������
�������������������� ������%���������������������� ���������	���������%����������������������
������������������������ ������������ 

	4FB���������������������������������� ���������������� ��������� �������������� � 

 

<�	�!$*� /9����! �� !������"��"�5�
��$�-�
�����*� /9��

	4FB���� �� ������������� ��������7����� ��I������������������� �-������3��������������
���������������������������� ��������������������� ������� �����������������ateikiama 
������� �0����������������������� ������ ������ ����������������������������� ���
keliamas pagrindinis klausimas, taip siekiant nustatyti, ar tinkamai taikomas svarstomas 
�����������
� ���������������&�����������'��������������������������������������������� �
��������� ��������� �������� ���������� �������������������������������������� ������������
�������������� ���� � �����������������(�� ������� 

�EB8 ���!����

 =��	 buvo ketvirtosios B.P.(4th FW) projektas, kurio metu buvo sukurtas visuomeninio 
������������������� ���� �� ����������������������������������������������������(���
��������� 

 

:����>
������
	'G�

F���� �
��������

%G�

F���� �
�����!���������

%G�

 ��+!����
	�G�

:!�����
�!-��������
	�G�

 

 ������������
�����!�����

.G�

8#�!������
%G�

&��!�� �
�����!���������
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 ��!�����
������!�!��
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 ��!�������'G 
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 ���������� ���������������������������������������� �����%����������������� ��� 

• ;����� �����0����������������/����� �����ato pagrindinius dalykus pasirenkant operatorius, 
������������������� � ������������������������������������������������ ����������������� �
����������������������� ������������ ���������������� ����������������� �����0�����
aspektai gali apriboti pot�(���� �������� ����������� �������������������������� ��������� �
����������� ��������� ��������� ��������%� � 

• 5����� � �����������������-����� ������������������ �������� �������� ����������%� �
���������������������������� ������ �����������5����� ������������������������������
���������������������� ����������� ������������������������������������ ������%�����������
����������������������������������������������������������������������������������� ����� �
�������������������� ����������������������������������������;���������������������������� �
���� ������ ���������� ��������� 

<��� � <��� �������������
0����� �����@����

���� �!�

1 ������� �	
������ 21 

2 ������ 	 ����	�
��������� 13 

3 �������	��	��������	��	�������� 	
������ �� 

9 

4 ��������� ��� 	
����������� 8 

5 ������ 	
���������� 5 

6 Išlaidos 3 

7 ������� �	����� 4 

8 ������� 	����� 6 

9 ��������� 	
������������� 12 

10  ���� 	
������������� 7 

11 Sauga ir saugumas 3 

Iš viso: %	�

��
����
 *� 9>?����5��
� �6��	 �$�-�
�����*� 9>?��	��7������

• @����� �–������ ��������%�������������� ������� ���–����������������������������� ����%�����
����������������%�������������� ������� � �� �� � ���������������%�������������� �
����������������������������������������������� �����ryšio tarp privataus ir visuomeninio 
����������������� �������������������������� ����� ����� ������ ��������%�������������� �
���� ���������������� 

•  ����������������� ������������������������ ������������������������������������������
0������� �����������������A����� �� ����J��� ��� ����������������
������������������������
��������������������������������������������������� ���������������������������� ������ �
����������������� �������������������� �������������������������������������� �� 
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• 1������������������������������������������ ��������������������������������������� �
�������������9����� ������������������������������� ��������������� ������������
����������������� ������������������������������������������������� �����������laikyti 
������� ���� ��������� � 

• 5����� ������������?����� ����������������0��������������������������������������� ��
���������������������������������*���������������������������������� ����� �� �������������
� ������� ������������������ �������������������������������0������� �����(�� ������� ���
��� � �� ����������� 

• ;��������������� ��������������������I����� ��������������������������(��������������
����������������������;����� ���������������������������������������������������� ������ �
������� ������������������� �������������������������������������� ������������������
������������������ ��� �����������"������������������ ��� �����������������(����� 

•  (<��� ������������� ��=����� ������������������3�������������������� rodikliai, kurie 
������������� �� �������������������(�� �������� �������������������������������������
�������������������� ���������%��������� ������������ 

• !������������������������������ �� ����������%�����0����(���������� ����������� �
darbu���� ������������ ���������%� �������� ��7����� �� 

• :���������������������������� �����������������������0����(�������������� �
����������� ��/.����� ��–������������������������������������������������ �������� ��
#������������������������� �������������������������� ������������ ����������������������
���� �����������������������������������������%�����������������������������������;�
����� ������� ������������������������������������������� � �������� ������������������
����� �����%�������������� ������������������������������� �������������� 

• 
��������������������� ��//��������0����� ��������� ����� ���������� ��������������� ��2��
����� ���� ����������%� ��������������� ������������� ������� �������� �����%����� 
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Toliau pateikiam���������� �����������������������������������������������������3 

<��� �����
��������
����@����

 ����������
<��� �����
��������
����@����

 ����������

1.1 ������ 	�������� 7.1 Pelnas ir nuostoliai 

1.3 Aptarnaujamo regiono tipas 8.2 Emisija 

1.4 Transporto 
������� 	��������� 8.3 Parko patikimumas 

1.6 �����	��� ��� 9.1 ��������� 	����� 

1.7  ����� 	����� � 9.2 �!�������	"� �����# 

1.15 Darbinis greitis 10.1  ����� 	������
�� 	����!��� 

2.9 ��������	������ 	����� 	
�
��!��� 10.3 $���!� 	
����������	
transporto priemone 

3.3 ����� 	��
�� 10.4 �����
����	
������ �� 

4.1  � ���	������!� 10.5 %���!���	����� �� 

4.2 �����������	
����	
����������� 10.6 Informacija ir t.t. 

5.3 &��������	����� � 10.7 ���� �����	 	��� 	�����
����	

������  

5.4 '�������	����� �	 11.1 �!���� 

6.2 Išlaidos vienam darbuotojui 11.3  ����� 	��������	��	
saugumas 

6.3 Išlaidos vienai transporto priemonei ir 
keleiviui 

  

��
����
 *� 9>?����	����5���������$�-�
�����*� =��	�	��7������

����������������� ����������������������������������������������������������������� �
����� �������������������������������������������3��������������������� ������� �����
�������������������������������������������� � 
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 Iš šio grafiko matyti, kaip reikia pateikti rezultatus. 

��	�!$*�0���
��� �	������"��$��-�
�����*� 9>?��	��7�����$�+��8���������"�� ���)��"��	��!��� �
!�5����� ���8� ������	����!�"���

Svarbumo vertinimas

$����
� �
vertinimas 



����� ������	�
�����������
��������
�
������
������������ 19 

�������������
 �������	�� www.eu-portal.net 

 

Rodiklio pavyzdys: 

()*	������ 	
tipas 

������	
����� +	������� 	���������	
����� 	��
�	����!��+	���������	
�������� 

������ 	����� 	"������	
������������+	�)�)#	��	 	
����� 	������������	�����
����	
�
��� �����	
���������	
���	��������	�
��� ��� 	 

	�����������	�������	��	������	 ���!����	,���
-	 

Laikotarpis: naujausia turima informacija 

.������/	�
����������	������� �	������ 

������ 	
�������� 

 

0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 

Miesto 
pasiekiamumas 

     

Susisiekimas      

Kaimo 
pasiekiamumas 

     

	
����� 	
reaguojantis 
transportas  

     

������ 	 �������	 ��
��	 !��	 �������	 ������	 �
���!���)	 ��	 �����	 �
���������	 ���	���� �	 "���	 �����������	
���� �	������� �#)	���
	
��	������
����	� ��� 	 	�����
����	
������� 	�����������	���������	"()0#+	
����	
��� � 	"()1#+	������ 	�������	"()2#	��	�������	���������	"()3#)	�������	����� 	
�������	
�� ���	��������	
��������	����	"
�4)	��	
����� 	���	���	� ��	
�����������	
������+	�	���������	– susisiekimo paslauga). 
"56'��	����� !��	�������!��	��������+	����� 	��	�������	�
�����	�����+	�������	����	�����	�
����������	
��	 �
����������	 ���	 ���	 � ��	 ������	 ������+	 ���	 � 	 ���������	 
�������	 ����������	 !��	 ����������	 ��	
susisiekimu ir / arba kaimo pasiekiamumu).  

2�
����
 *�0�5��
� �	�!)�5)�$�-�
�����*� 9>?��	��7�����$�

6������������!�������

����� �����������������

� ���
���������
������
������

*���� ����������� ��������������� ���������� ����3 

 �������&�������������������'������������������%�������������������������������������������
neteisingai vartojamas. Mes����������������������������&�������'��&�����������������'����
&�����������������'�������������5����� �����������������������������������������6�
��� ���
painiojami! 

���������������������������������������������� ��������������� ��� ���������������iantis 
����������������� ���������������� ���������������������������� �����������������������������
sekti. 

6������������!�������yra ���+!���
 Tai , 5��, kuriuo siekiame nustatyti veiklos tam tikroje 
������������������������� ����� � ����� ����� � 
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Paprastai kalbant, šis procesas apima: 

������� , � ������������������������ 

�������� , kas yra etalonas (Koks yra meistriškumo standartas?) 

*������� , kaip tai pasiekti (Kokie metodai arba procesai duoda laukiamus rezultatus?) 

���!���  daryti pakeitimus savo verslo praktikoje, kurie leis pasiekti arba net pralenkti 
etaloninius reikalavimus. 

<!���������������� –	���	� ���+	������	��� “etaloninis” veikimo lygis pasiekiamas. 

�����
��

$������������������������� ������� ��������������������������������(�������klos lyginimas 
su: 

• kitais departamentais /filialais (vidinis lyginimas su etalonu); 

• ����������������(����������������������������������%������������ �������� ����
(išorinis lyginimas su etalonu). 

Pagrindinis lyginimo su etalonu tikslas – kurti naudojantis�� ���������� ����������������&���
������������� ��������� '��5� �����������3�0������������� ���� ����������%�������������������
��������������� ���������(�� ��������������������
������������������������� ���������%����
������ ����� �������� ����������(��������� ����������� �����������(����������������� ����� �
������� ������������ � ������������� ����������������������$�������������������– tai valdymo 
� ��������������������������������� ������ ����� �� ���������� ���������������0���������
ištek�� ���������������������� ���������������������������� ������ �� 

Lygindama save su etalonu, besimokanti organizacija nuolat siekia neatsilikti nuo naujausios 
��������������������������������������������������������������������� ������ �������
Lyginima������������������������������������� ���������������������#�������������� ������
� ������(������������ ���������������(������J���������������������� ��� ������������
��������(�����������0����(�� ���������� ������ ��������� �������������������������������� � 

 

$���������������������(������������������������ ���������������������������������������
���������������������������������������(����������������������������%� ������������������
$��������������������������� ��������������������3 

• jis sk����������������������������%���� ����������������������&������������������� �'�
technologijos procesus; 

• jo rezultatas –�������������� ��������� ����������������������������������������(�����
privalumas; 

• ����� ���������������������������������������� ������%�������������������������������
����������������0���������� �����������������E 

• ������������������ ������ �� ��������������������������������$������������������������� ���
� �������������������������������������������� �����������(���s; 

• ��������������������� �����������&�����������'����&��%����������������������'� 

6����������!������ –�������������������������������������������������
)6���"��������
����� � �� 
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“+�����������������
�������
���������

�,�����
�� 

Lyginimo su etalonu es� �������������������������� �������������������� 

��������� �� ����0�� 3 

 

Tam tikro 
rodiklio 
rezultatai

�

�

�

�

Laikas
metai n-10 metai n metai n+10

 

��	�!$*�@��A�����	��������������"���������5��
�������
�����$-8�
�����*�� 0'>�

 ��������������������������6������������� ��������������� ��������� ������� �
�������������������� ������������ ������������������������������������������������
���� ����#��;����+��������� 

Kas mums bus naudinga kaip geriausia praktika? 

• :���������0���������������������������#�� �%�������/.��� ������������� ������������������
��������(��� ����� ������������� ����� ��� �� �� �����0���������������������������
klaidinantys. 

• ;���������������������������������� ����������������������������� � ��� ���������� ����
 �%���������������������������������� ����������(�������6������������(�� �����������
���� �� ������������� ����������������������������� ����������������6�������G�B��������
� ��������� �� 

• +��������� ��������������� � ���������� �%����������������� �������������������
situacijoje ��������6���������������� ���������� ������ ������ �������� ��������������
������ ���8�������������� ��������� ����������������� ��� 

*����������������������� �����&�����������������'������� ��������������&���� ���������'����
sava. Kiekvienoje si���(���������������� ��������������������������(��������������������������� 

:���������������������������������� ���������� ���(�� ������� ���������������������������
������������������������������ ���������������������������� 
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6������������!���������!����������!������������������!�������!�

$����������������������������� ������������� ��������������������������������������������
	����������������� � ����%����� �����������������������������������������(�0��������������
����������������������������������� �� 

 

Transporto sektoriuje galima išskirti tris lyginimo su etalonu tipus: 

:�������������������!������
�)���������������������������� �����(�0������������������
transportui. Administracinis valdymas, finansinis valdymas, vadovavimas darbuotojams ir kitos 
���������������������������������� �������������������������������������������� ������� ��
������������������ �������� ���(<������� 

8#��������������������!��������������!������ 
�5����������������������������������������� �
� ��� ������������������ �������������������3����0���(���������0����� ��������������
���������������0�������� ����� �������������� ���������������&����������'����� ��� 

1�������������������������������� ����� ����������������� � 

8#��������������������!���������������������������+�� 
�)���������������(�� ��������������
���������� � �� �������������������������3�����������������(�� ������������������
�����������E����������������(�� ���������������������E�����������������(�� ���������������������
sis�� E���������� �����������������������������������(�� ������������ � 

$��������������������������������������� ����������� �������������������������������3�
lyginimas su etalonu vietiniu lygiu, nacionaliniu lygiu ir tarptautiniu lygiu. Priklausomai nuo 
lygio, kuriame vyksta procesas, metodai ir rezultatai skirsis. 

 ������������ �������������������!��������!��������

*���
��������������� �����
���������������
����� ������� ��������

������������������������&���� '�� ����������������� ������������ � 

“Lyg��������������������������������� � �������� ��������� ���������������������������������
���� � �������������������������������������� ���������������������������� ������ ������
procesas.” 

 

*��������� ������������������� ����������������������� ��� � ������������������������������
tai: 

- nuolatinis procesas, 

- vertinimas, 

- produktai, paslaugos ir praktika, 

- ������ ���������������������� ������ �� 

 ���������������������������������������������� ������� ������������� ����� ���������0��������
analizuoti be���������������� �������� ���������������������� ���� ������������������
����������������������������� �������������������������������� ��������� �������������
��(������������������������������������������������� �������� ���������%� ������������tus 
veikti. 
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���	�!$*�( �"��6��
)6���"�����
���
����� 
)6���

$�������������������� ��3 

-  tinkamas tik dideliems projektams 

- naujausias valdymo “kaprizas” 

- rinkos tyrimas 

- visada lengvas�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#���
�����������������
����� �����
��	�
������
����������� ���
�����������-��
��	�����
�
�
����
���
��������
�.�

��������������������������������������������������
�� �����������������������������(��������������
$��������������������������������� ������������(�����
normalios darbo etikos dalimi ir tam reikalingas 
��������������������� 

Kiekvienam lyginim�������������������������� ����
�����������������������&" � ��'��������� 

 

 

 

 

���	�!$*�1)6���"���������
�������
!�5�!�!�"���
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���/�
�����
��
�� �� �� �-������
�������
����
���������
��������
��


�������������� ���– ir organizacija privalo tuo 
����� ������– iš tos srities, kuri yra svarbi siekiant 
���������� ������������ ��; ���������������������
����������������������������������������� ������������
����� ��������������������� ������������� 

 

 

 

 

 

 

 

�

�������
�����
��
�� �� �� �-�	���� 0�������,����� �

������������� �����
�����
��������
�.�

Kai svarstoma, ar imtis lyginimo su etalonu, svarbu gerai 
��������������� ��������������0���������������� ����� � 

Reikia nepamiršti, kad lyginimo su etalonu komandos 
�������� ����� �����������������������������
 �� ������
�� �� ��������������������������� skirto parinkti 
komandai 7������������������������� � �� ��� � � ��� ��
� � ������������������������������������� 

Taip pat svarbu, kad prieš komandai pradedant dirbti, jos 
�������� � ���� � �����������������������(����������� 
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$���������������������(���������������� ����������� �
���� ��������� ����������������������������������������
� ���������;�������&���������������'���������
�������������������������������� ������ ����
p������ �����������0��� ��1��/..����(��0�������
���� ������������(�������������� ���������������
������������� ���/..����(��������������������������������
organizacijai. 

 

 

 

 

 

 

D��������������������!����������+!����

$���������������������(� ����������������0�� ���������������� ����������������������������
��������� 

*�������1
2 ����
�
���
���������� �������
��

*����0�� �������0����������������������&����������������������������'����������������
������������������� ������%��������������������� �������������������������������� 

����������������������3�#������������������������������������ � �� ���G���������������������
“lyginami su etalonu partneriai”? Kas ir kaip rinks duomenis? 

#�������1
2 ��
�
��2 �

Kai duomenys surenkami, juos reikia išan����������*����0�� ������������–���������&������� ����
�������������� '������� �������������� �������������������������������%� ���������������������
klausimai: 

#����������G�2�����������������G���� ��������������G�� �������������������� G����� savo 
�������� ��������������������� ��������G�

���/�
�1
2 ��������
3��
�

*����0�� �������0���������������������%�����������������������������������������������������
����� � ���������������������������������������������������������������� ���akopose.  Tada 
�������%���������������������������0������������������������������������������� �� � ��������
proceso rezultatus ir vertinimus.  

 

��!$��3*�1)6���"���������
����&
"���5���
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����������������������3�#�������0������������ G�#��������������������������������
�������G�#�� �������������������� G�#�������� ��������� ������������� G�#��
��������������� �����%� ������G�#�������� ������������������������G 

�������
�1
2 ��������
��

����� � ���������������(�����0�� �������������������������������������� ��������������� �
planu��� ���� �������������������� �������������������������������(<���������:����������
����������������������������������������� �� 

����������������������3�#�������0�������������������������������������� ����������
patobulinti veiklos rezultatus? #��������� ��� ������������������%������������������
�������������������� �G�#������� ������ ������������������������G 

���4�

$�������������������������������� �������� �%��������tik� ��������2���� ���������������
������������������� ���������������������������������%� �������������� � 

; ������������������������������������������� �����������������������%���%������������������
siekius ir tikslus nustato vis didesnius reikalavimus keliantys etalonai, atsirandantys visuose 
pasaulio kampeli���������������� �������������� ������������������������������� ��
šakose, kurios dar neegzistuoja. 

 �� ���������������������������� ������������������������������(���������������������������
�������������� ������������&�������'�������(������&������� �� �� ��0������ '��������������������
pagrindinius verslo procesus, nustatant ilgalaikius, bet pasiekiamus tikslus ir siekiant 
identifikuoti kritines sritis, kurias reikia tobulinti. 

��������-�+���������!���+����
Standartizacija ir atestacija yra ����� ��������������
���(��������������� ���������������K�����&��������������
���������������������������������� �������������
���������������������������������������� �������� ��� �
������������������ ����������������������
reikalavimus”. Standartas������ ����&������������ '����
�����(�� ������������ ������������������������������ 

 ��������� ������������(�������������(�����5
!������� ����
standartus, kaip ”dokumentuotus susitarimus, kuriuose 
������������(<��� ����(�0���(������������������ ��
krite��������������������������������������� ������� �������
������ ������ ���������������������������������������
��������������(������������������������ ������������� '�� 

 

 

 

�4�	�!$*�(���5��������7�����
��������7��
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&���� ������!�������������/������������+!�����������-�+����

ISO 9001, 9002 ir 9003���������� ����������������������5
!������ ��������� ������� ������
“��6�������� ������� � �	����5 ����	������������8���
���������
��6������), ��!�
5)"��”. 

5
!�7../��7..-����7..@���������������������(�������� ������������(� ��*������(���������� ���
optimizuojamas ir valdomas, siekiant geriausio išdirbio.  

&���� ������������������/�����������+!�����������-�+����

ISO 9004 (1 –�A����������������� ����������������������5
!������ ��������� �������� �������
&��� ����������������0���(��������� �������������������� ��������� ����������������
��������� ��������� ����������������� ���������� ������� ������������ ��������� ��
������ ������ ���������'��)������������������������ ������(��������� ������� ���������
5
!�7..A������������������������ ������������������������������������� ������ ��������
atestacijos.  

8#���������������/��#������������ ���������-�+����

*��� ���������������������������������������� ������ ������������� ������������������
�������������������������������� �������������������s. Visuomeniniam keleiviniam transportui 
#41!"������( �����������������(�������������(�����/77I���������� ������������� �����
����������������( �������������� ���0��14�L9.-=.9����������� �&)������������ ������ �– 
������������������������� ��������� ������0���������&�� ����������������������� �����������
pavyzdys visuomeniniam keleiviniam transportui.  


����������������������� ���������� ��������������� ������ �������������(� ���������������
�������� ��%� ������0����������������������������������� ������������������(�0���(��������������
�������������������������������������������������� ������������������ ��������������������
������������������������������������������������� ����������������������������������� �����
paslaugos specifikacijas. 

&�����#���������!���� ��
�&�������������������� �'�� �����������������������������������������������������������2��
��������������������2������ ���������� �����������������%�����������������/7=?����
���������2��������� ������� �����$��������������(������������������������������5����� �
�������������������� ���������������������� ���������������������������������������� ��
����� ���������������(���������� � 

����������������(����������������������������������������������������� ������ � �������
���������������������������0��%� �������������������� ������������������(�������� �����
��������������������������������� ���������������������������������������������������� �
����� ����������� ������������0����(����������������� 

Transpor�������������������������������� ������������������������ ���������� ����������� �
����������������� �������������������������� �������0��� ����������������������������� � �
����������������������� �������� ���� ����������������������������������� 
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��������� �������������3 

• &����(��� �������� '�������� ������������E 

• &����� �������� '�������� ������������E 

• ��������������������������� ��������������� ��������&0���%�� �������� �������%���'�
�������� ������������ 

Šiame susitarime yra numatyta, k�������������������(�������������0�������� � ������0����(����
��������������������������� ��������%� ��������� ���������������� �������� ������� ��
������������������ ������� ��;��������������������� �������������������0����(�� ������������ �
l�������������%����������������%������� ������ ���������������(��� �������� ������� ������� ��
!������������������������������������������������ ������ �����������������������
������������������� ���� ������������ 

 

��%����������������������� �����3 

• ���������������������� ��������������������������� ����0�������� ���������������������
������������������ ������������������� ���0����(��� ������ ������������ E 

• ��������� ����������������������������� ��� ��������������� �������(�� ��� ������������
�������(�������������������������������������������������� ��������������������� �
��0�������� ������������%���� ����������������������������������E 

• ������������������������������������������������������ ������–�����������������(����E 

• &���� ������� �'�������������������� �����������������(�������������������������
������ ����������������������1 ����������� ��������� ����� ��������� �����������������
���������������� ���� �� ������������������ ���� 

 ������ ��������������

 ������ �����������������+4��������

B������������������������������������������������������������� ��%� ���������� ���������
������������� ���������������������� ����� ������������ �� ���� ��)����������� ����������������
���������������������� ��%���G������������������������ ����� ��%� ���������� ���������������
��������������������������� ����������������������� ����������������������������������G���
�����������������0������������������������������� �������������������������������
���������������� � ���� �� 

Tai�����������������������3���������������������������������������������������&������� ��'�
��������G����������������������������������������������� ������������� ����������� ������� ������
������������� �����������G���������������������������������������������������� ���������������
�������������� �������������� ������������������G� 

������� ����������������(�(���������������������������� ������������������!���������������
��������������������������(����������������������� �������������������������orto vartotojo 
���������������������:��������������� �������������������������������� ������� ��
������ ��� ������� ����� �������������������� 
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+<������������������������� ���������������������E�����������������������������������������
op���������������������������������������� ��� �������������������������������(��������������
�������������������������������������������������� � ��������������������������� 

 

+<��������������������0������� �������������������3 

5.� &!����� �+4������, k�������������������������������� ���������(����� 

6.� �����!������ �+4���������������������������0����� �� �������������������������(<��������
����� ����������� ����������(������������������ 

7.�  ��!���� �+4�������������������� ����������� ������ ��������������������� ��������
��������������� 

8.� 1����������3�+4�������������������������� ���������� ����� ���� ������������� 

&���!���+����

2������������������� ����������� �������������� ��������������������(��������������
+<����������� �������� ���������������� � ������������������������������������(����������
� ����������3 

D������� �����!���+���/��&������������������������������(�� '�����(������ �������– 
���������������������������������������� ���������� ������������2����� ��������������������
ne������������������������������������������*�������(��������� ������������������������ ���
��%���������������������������������� ���������� 

&���������!���+����/�����������������0����������������(��������������� ��������(�� ��
:����� �����������visiškai kitokia kompensacija (dovana, nemokamas abonementas, ir kt.) arba 
����������������������������� ���������������������������������� �������������������
���������������������������������� ����������������� 

 ������ ��������������������������

Paslaugos garantija –����������������������������������������������������������������������� �
����� ������������������(�� ������������ �������������������������������������������������������
������������ �������������������(������������������� �����������teikti tam tikro lygio paslaugas. 

�����������������������������������������������(�� ������������ �������� ������������������ ����
���������������������������� ������ ������������������������������������(�������� ������
standartizacija.  
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7�*������ ������!���������!�������������������
*�������� ������� �+	1�������������������������-../����������������������������������������
�����������������������������0���(������ �����(<���� ������ ����������� ������� ��
sistema. Ateityje tai bus bendros Europos����� ��������0�������%���������������������������
����� ��������� 
 

1.1 Tinklas 	
� ��!���������

1.2 Tvarkaraštis 

2.1 Išoriniai ryšiai 

2.2 Vidiniai ryšiai 

�
� ���!���������

8)*	����� 	������� 

3.1 Bendroji informacija 

*)8	 ����� 	�����������	 
��������	� !����� 

�
�8�5����+����

*)*	 ����� 	�����������	�� 
��������	� !����� 

0)(	 ���� �	�����  �
�6������

4.2 Punktualumas ir patikimumas 

9)(	 ��
����������� 

5.2 Ryšiai su klientais 

5.3 Darbuotojai 

9)0	:�4�� 	
����� 

�
�0 �������������!������

9)9	����� 	��������	����!� � 

1)(	;
�����	� !��� 

6.2 Patogumai 

6.3 Ergonomika 

�
�&��5������

6.4 Ridos komfortas 

2)(	%�������	��������� 	�������� 

2)8	%�������	�������� 	��������� 	�������� 

"
���������

7.3 Apsaugos suvokimas 

8.1 Tarša 

8.2 Gamtiniai ištekliai 

&���� �

.
���������

3)*	����������� �� 

3�
����
 *�+����"������������	��������), ��
����
 $��-�
�����*�9>.''0��	��7������
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���	�!$*�?�A��"���7�*�%-���6�����6��! 7�����
����
�����"�����5��	
 7��#�

 

���	�!$*�0 	���"������
��������

 

���	�!$*�C�"A������

*���������(������������������������������ ������������������� ��� ���������&0�����������'� 

 

�
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0�#�������������� �� ����� �
 ������������������� ����������������������������������������������� ����� � ����� �� ���
nereiškia, kad kiti ryšiai neegzistuoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�
�����	�!$*�C��), �����
���)�����8����������!�� � ����� ����������"����8��$�'���,��5���6��� $��
-�
�����*�� 0'>�

�
�� (�!����������!���������������������� ������������������

&���� �����������������!����������!������!����������!�
�������������(�������������������� ���� ������� � �� �������������������� �������������3 

• ���%������������������������������������������������� ������ ����atsakingas –���������� ����
����� ������������������������������ ���� ��5������������������������ �� 

• ������������������������������������������ �������� �������� �������� ������������ ���������� 

•  �� �������� �–������������������������������ gali komanda tave remti? 

• ����������0����(�� ������������������������������������� ����� ������������� �� ����������
puodelio.  

• ������������&��������%���������'����������������������� ������ � 

• 1���� ���&�� �� ������ '����&������� � ������� ����(�� &��������������������������������
� � ����������������������������������� ������� �������������������������������������
kaitos paskatomis. 

• ������������������ � ������� ��������� ������ �–���������������������������������� ������
mokytis, tobulint�����(� ������������������� ��#:#$;#�������� 

 ��!� �	����� 

%�� �	���������	������� 

Lyginimas su 
etalonu 

Standartizacija ir atestacija Ko�!������	
������!�� � 

Paslaugos garantija 

Cen sistema 
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*������(������������������� ����������������������(������– visi turi pasimokyti iš veiklos 
���(������������0������ �������������������������������������(�� �������� 

(�!����������!���������������������� �$��!������������� �
	�������������������������������������������������������������������� ����������������3 

• "��������������(����� ���������������� ������� ������������� ���� � 

• ����������������� � ����� ���������� �������������������� ������������������������%� �
sudarymo, naudojimas. 

• )����������������������������������������������������� � ��������������������� � �
������ � 

*!�����!� �!������A��!�����!�����������
:������������������������������� �������������������������������(���������3 

• ���������������������������������� 

• ����� ���������� ��������� ����������� 

• �������������� �0�������������������������������� � 

:�����!����������������������������������� ��
B������������������������������ �����������������������(��������������!��atoriai turi 
������ ����������������������%�������������� ��������������������������������� 

B�������������������������� �� ��������������������������������������������������������������3 

• ���������������� ������� �����������E 

• triukšmu ir vibracija; 

• ������������������������������������������������������ �� ��������������������E 

• poveikiu gyventojams ir verslui mieste. 

 

�������������� ����������� ��3 

• poveikis aplinkai (tarša, triukšmas ir vibracija); 

• �����������������������������(����� �������dos); 

• ������������� ������0����������������������������������������� 



����� ������	�
�����������
��������
�
������
������������ 35 

�������������
 �������	�� www.eu-portal.net 

 

*������������� ����������������������������–����������������������������� ���������������
���������� � ���(������� �������� ������������ �������� ��2����������������������3 

• k�������������������(���������������������������������� ��������������������E 

• ����� � ������0������������������������������ �������� ����������������������������� �
��������������(� E 

• ����� � ������0������������������������������ �������� ���������� ������������������� �
�������� ����������� 

 

"������������ � �� �����3 

• ���������������������������������������������������� � ���������������� �����������������
���������������E 

• ���������������� ��������� ����������������������������� � ��������������� ��
standartai; 

• �������� ���(�0����������� ���������������� ������������ �����������E 

• �������������������������������������������������� ����� ���������� ����������������� 

&���� �������!������������������!�������!�$�������#�������������
���� ����!-��������
)�������������������������� � � ��� ����������������������������������������������� � �
������ ����������������������������������������������������������������������������������
procesas, jo darbuotojai buvo laikomi to proceso dal����� �� �������������� � ���������
����������������� �� ���������� ��� ����������3 

• �������� ������������������������������������������������������E 

• ����� ����������(<���������������������������������������������� ���������������� �
������� ���������������� ������������(����E 

• ���������������������������� ��������� 
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&���� ��������� �
2������������������������������������������������ ���������&$#5B  5��$#5B  5'�(��� � 

�

�
���	�!$*������)B�"��"�� ������
��$�-�
�����*�9>.''0��

�
�� &�����#���������������������������
Geras konkursas ir geras kontraktas –������������������������������������������������� �
����� ������� ������������������������ ����������� ���� ��������3 

- ����� ����  

- ������������(� ��� 

- pats kontraktas 

H�!�������!�@�������
�������� �

 �����������!����� *��������!�����

<!�!�� �������� �
����� �

H�!�����5����������
��� ��������!�������
���!������������� �

H�!�� ����������

H�!������������ �
�������������

H�!�������������� ���

&���� ���������
�!�������
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�!���� ���- �
 

 0�������!�����������

���+! ���� �!����������� �������������!�+���� �������
������!�+����

<������	
�� �����    

Atviras konkursas    

Ribotas konkursas    

��������� �	���!���    

4�
����
 *�0��������6�
��!�"���������������	����5 ���$�-�
�����*�9>.''0��

 

Atviro arba riboto konkurso atveju egzistuoja tam tikri principai, kuriuos reikia patvirtinti 
������������������������������������������������������������ �������*������(�������������3 

• ��������������������0����(���������� �������������������������������������E 

• p�����������0����(���������������������������������������������������������������������
� ��������������������������������������E 

• ������ �������� ��������������������������������������� ������������������������� ��������������
���������������������� ���������������������������� �����E 

• ������ ��������������������� ������������(� ����������������������������� ��������������
���� � ������ ���������E 

• ������ ����������������� ����(� ��������������(�������������%� �����������������
praktika; 

• ������ ����������������� ��� ��������� ��������������������� ����(� ����*���������������
� ��3�����������������E������������������E� ����������������������E����� ������������(�����
kontraktai; draudimas; finansavimo paketai. 
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�������� �������

 �����������#������ �!��������
�#������

��������

0�-����� ������� abu operatorius ������� abu operatorius ������� abu operatorius 

������� ��          

���������    
 

     

����� ��          

5������� ���          

�����������          

���������
����������

         

���������� ���          

;�
����
 *�C���������������������	�������)"���!�
5B�������������7�������	���������$�-�
�����*�9>.''0��

*����������������������������� ���� 3 

<��� � ��#��� ����������� –����������������� �������������������������������������������
pajamas. 

9!�� � ��#��� ������������–���������������������������������������� ��������–����������
�������(����E�������������������������������(���� 

:���������������� –�������������������������������������������������������������� � ������� �
kontraktas. 

&�������������� /�

����������������������������������� ������ ��5���� �3 

8���������������������������� ��������������������������� �����������������������
�������������� 

�������������A�����������������������������������(���������� ����������� �����%���������
neskat������������������������������������������� ������������������� ������ �������� ����������
��������������(�����������������������������������������������������(����� 
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6������� ������������������������� ������ ��������������:��������������� ��������mus ir 
�� ������ 

 

  <���������-���A��!��������

  ��!�����;�!� ���=� ;���!�=� ��������
�������+�����

� ��!�����
;�!� ���=�

$�!� � 	����� 	
kontraktas 

  

 ���� ���-���A�
�!�������

;���!�=� $�!� � 	����� 	
����������+	���	
���� 	
rizika pasidalinama 

����� � 	����� 	
k���������	��	
���� 	
paskata 

Valdymo kontraktas su 

������!����	��	
���� 	
paskatomis 

 

� ��������
�������+�����

�5&�= > 	�?<;�� 	
KONTRAKTAS 

Valdymo kontraktas su 
produktyvumo 
paskatomis  

Valdymo 
kontraktas 

<�
����
 *��-�
�����*�9>.''0��

&�����������+! ���
Aki������������������������������������������������������������������������� ����(� ����2��
���������(� ������������������������������������������������������������������������������
��������������������������� ���� ����������� 

������������(� �����������������������(�������������������� ��������������������������������
leisti dokumentus. Pirmoji šio proceso dalis –������� � �������� ������������#�������
�������������������������� � ���� �����������0���(���������������������������������
patvi����� ���������������� �� ������ 

 

������� �������� ���������������0����(���3 

• �������������������E 

• �����������(� ���������������� ��������������������E 

• �(<��� ����(�0���(����E 

• ��������������� ��������� ��� ��� �������������(� ��E 

• kriterijai, pagal ku��������������������������� ����� � ��������������������������(���E 

• ��������� ����������������������������������E 
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• ������������������������������������������������������(������������� ����������� E 

• ��������� ����������������������������������0����(�ja apie: 

- ����� ����������� ������������������� E 

- ����%��������������� ��������� ������������(<���E 

- ���������%������������������������� ���������������������� ���� �������������������
savybes); 

- ������� ��������������� ��������������������������� 

Galiau������������������������������ ����������� ��������������������������������� 

:!�����������+! ���/�

)�����������(� ���– tai svarbiausia darbo dalis, 
���������������������������������(�������������������
veikdami realiu laiku. Labai svarbu, kad visos 
������������������������ �����������������
���(� �����������(������ 

�2�	�!$*�C��������	����5 ����
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 ���������������
:��������������������������� ��������������������&�������'����������������������������
�������� ��������������������������������������������(�������������������auti ir 
����0��������������������������������������� �����������3 

 

�������������
������������

• tai yra “grynasis” ar “bendrasis” kontraktas  

• ��������	��	������� 	��!������	����������	�����
����� 

• ���������	����� 	"�����������	9–7 metai; autobusams 3, 5 arba 7 
�����+	������	���	� ��	��������	���
�� �	����� �# 

• �����������	� 	���� 	��	���������	
����� ��� 

����������������� �
������������

• �����������	�
��	����� 	��	����������� 

• ���������	
������� 

• �����
����	
������� 	�
������������	��	���������� 

• transport�	
������� 	 ���������	��	���
�������� 

• 
�����������	��������	��	
���� � �	�������� 

• �
�����	��	������	 

• bilietai 

• viešumas ir informacija 

• skundai 

• ������ 	�������� 

• ����������� ���	������� 

• ���� �����	��	������	����������	�	����� � 

• 
���� 	�
�����	�	����� 	���������� 

• ������� 	��������� 
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 !��� � ����A�
���� ��������
�����������
�����������/�

• ��������	
��������	�	�
���!� �+	����������	��	�
���� 

• �����������	��������	�����
����	� ��	
�����������		 

• �����������	����������	�	�������� 	�����������	 

• �����	���� �	�����	��	��	�����������	����������	�
���!� �	 

• �
����������	 ��
��������� 	���!��!���	���������	����	 

• ����!��	������!���	������������	�
���������	���������	������	 
"
�4)+	���
���������	 ��
��������� 	�������!���# 

• �
����������	���������	
���������	� 	“prastos reputacijos” 

• ����������	�
������� 	�������������� 

• �������	������������	����	�
����������	���������	����	����������	
������� 

• �����������	������� �	 ���������+	���������	�����	������� � 

• operatoriaus savanoriškas atsisakymas teikti paslaugas 

• �����os institucijos nutrauktas kontraktas, jei jo nesilaikoma  

• �
�����������	����
������	�
���������	�	�����������	�!�	�
����������	
vadovui  

• ������ �	���������� 

• ���������	�����������	���������	 �
 ���	 

��
����
 *�(�������$��-�
�����*�9>.''0��

�
�� )��� ���������� �
�)���������������(����������������������
��������������������� ���������������
pramonei, kuri daugiausia prisideda prie 
��������������� �����������������������
taikomi tam tikri reikalavimai. 

�
 

 

 

 

 �3�	�!$*�C����������
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9!���������!���!��+����A���������!������������!�����������������
����� �
���������������(�������� � 3 

• " ������������� � �������������������� �����������������������������������������
���������������������������������������������� ��������������������������(� �����
��������������������0����� ����0�������� ������� ����������� ��������� �������E 

• transformuoti keliones visuomeniniu transportu –&��� %� ����� '–� �&������ ������ '������
�������������������������� ��������������&������� �������� 'E 

• �������������������������� ����� �������������������������(�� ������������ ��������
gamybinius procesus; 

• � ���������������������������������������������������������������� ����������������
�����������%������������%������������������E 

• �&����� �'������� ������������������������� ������ �������� ������ ������������ �
����� ��� ���������(�����������������������������������(�0���������� �������E 

• ���������� ������������������� ������� ����������������������� ��������� �������� 

• 0�������� ����������������� ����� � ��B �����3�&�������'��&�������'������������� �
“Klientas”; 

• ��������� ���������� ��������������������������� ����������������������������������� ��
������������������������ ����� ������������������������������������������ ������ 

0!�������������!#���������������������+�������

• ����� ������������ ������������� �� ������������������������������ E 

• ��������������0�(������������������ ������������������������������������������������������ ������
������������������������&������������ ��������'E 

• �������������������������������� ������������� ������ ������������������������
������������ �������������E 

• ����������������� ������������������������� ����������������������������������������������������
��������� �������������������������������������� ������������ ���� ���������� ������ �����E 

• ���������������������������������������������� � ������ � � ����������������������������
����������������(�����������������������������������������(������������������������������������
������ ��������� ������������������(�����E������iškas partnerystes su operatoriais galima 
������������������������������ ������������ ���������������� ������� ����������������� �� ��
����0 E 

• ���������������������������������������� �������� �������� ���������������������������
gerai apgalvotiems pasi ���������������������E 
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• ������������������������������������������������������� ����� �����������������������������
������������������ ������������������ �E 

• ��������������� ��������������������������������� � ��������������������������������
tokius dalykus, kurie jo nepriklauso; 

• ���������������������� ����������������%������������������������������������ ����� ���J�����
������������0�������� ����������������������� �������������������������������� ����
���������(<����������������������� ����� ��� ���� ���J���������� � �������� ���� �
������ ��������������������������� � ����������������������������� ��������� ���� ������
��������������������(��������������������� �� ��� �E 

• �������������������������������������������� ������� ����������%� ������� �
�������������� ���������������� E 

• ���������������������������������������� ����� E 

• ������������������� ����������������������������������������� ������ ������� � ��������
��������� �����������0������ �������������� ���������������� ���������������� ��
������� E 

• ����������������� �&���� �� ��'�������� ��������������(�������������������������������
���� ��������������������(�����E 

• veikti kaip besimokanti organizacija sistemos viduje, imantis vidinio ir išorinio etaloninio 
lyginimo su kita�������������������������������������������� ������������� 3�����������
��������������������������������� ���� ��������� �������� ��������������� �����������
eismo/mobilumo visuomeninio transporto valdymas bei kiti sektoriai (turizmas, laisvalaikis, 
prekybos centrai, kt.) veikia kituose miestuose; 

• ������������� �������������(���������������������������������������������������������E 

• �������(�0�� ����������� ���������������������������������������������(�(������ ������
������������ � ����������������������������������������������������� � � 

0!�������������!����������
!������� ���� ������������������ ���� ��������� ���������� ������ ����� ��������������� ��
�������� �� ������������������ ����� ������������������������������%������������������ ��
paslaugas. Mes rekomenduojame operatoriams: 

• ������������������ E 

• ������������������������������������������������������������������ �������� ����
�������(�� E 

• ��������� �������������������������3����������������������������������������� 
��������������������������������� ���������������� ������ ����������������� ��������
bendruomenei ir gyvenimo kokybei; 
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• ������������������������������0��� ��������(���������������0�(������������0���(�����
�������� ��������� ��5
!�7...��L��L�9.-=.9�����J������ ������������������%��������� ��
valdymo principus savo veikloje; 

• �������������������� ������ ���������������������������� ������ �� ������ �� ��%����E 

• ������������������ ������������������� ������������������������������������������ �
����� ����� ���������� ��������� ��&�������������'E 

• ������������ ���������������������������� ������������������������������������������ �
����� ������� ����� ����������������������E 

• ��������������������������������������������������� �������������(�� ��������	4FB�E 

• ������������������������������������ �������3�������������������������������������� ��������
���������������� ������������������������������������� ������������E 

• �������������������� ������������ E 

• taikyti naujoves, ���������������������������� ��������(�� E 

• ��������������� �&���� �� ��'����� � ���������� ����������E 

• ����������������������� � ��� �����������������������������������������������������(�����
klientams, jei paslaugos teikiamos nepakankamu lygiu; 

• siek������������ ���������������������(������������� � �������E 

• �0�(��������������0�(���������������������������������� ��������������� ���� ��������� �
���� �������������������������������������������E 

• ������������������� ����������������������� ������������� �������������������� �
����������������������������������������������������������������������������������� �
��������(�� ��2 �������� ��������� ���������� �� ������� ���������������������� ������
���������������������������� �� ������������������������������������������� ����������������
� �������� �����������0���������������������� ������� �����������������������������
������� ���������������������� 
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0!�����������������!����������������� ��������������������
:������� � ���������iant kokybiškas paslaugas gyventojams yra svarbiausias, kadangi jie yra 
������������� ���������������������������� ����������� ��� ��� ��������� ��2����
rekomenduojama: 

• ��������������������� ������������������������ ����������������������(�� ������� yra 
����������������� ��E 

• � ������������������������������������������� ����������������E 

• ������������������������������������������������� ����������� �������������E 

• laikyti kliento –���� ������������������������������������E 

• ��������������� �������� ��������������������������������� ����������E 

• ����������������������0��� ��������(��������������0��������������0���(������5
!�7...��
�������� ��������� ���J������������%��������� ������(�� �����������E 

• ������������������������������(�� ����tyje, nustatant valdymo principus (pvz., EFQM). 
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�
� *�+���������������������,��!��� ������+����
����������������� ����������������������������������?����	� projektas (ir vykdomas 
������	����������������� ��������������� ����������������������������������mo srityje gali 
� ��������� �������� � 

2������������������������������������������������������������������������ �������� ����
��������� ������������� ������� �����������������–�����%������������������������������������
���������������������������(���������������������������������������� ������������ ����������� ��
��������������������(������� ����������� ���������� ������������������(������ 

#������������������ ���� �������������������������� ������������� �������������������������������
visiškai vi������� ������������� 

 �%��������������������������������������������� ��������� �������������������������������
kas reiškia, kad tai yra taktinis lygis. Kokybei priskiriama iniciatyva ir vaidmuo priklauso nuo 
��������� ������������������������������������ ���������������������������� 

9��������� ��
��	����������3��
���
����� ����
��
�����
�
���������������
�������������
�
�
����������
�0��
���������
��
��
��
,��
0�
������ 0��
���
����
�������
��
�
���
	
��
������. Antra vertus, jei maršruto ir teikiamos paslaugos iniciatyva priklauso tik nuo paties 
��������������� ����������� ������������������������������������������������� ����������
didesnis. 

 �� ������������������������������������������������������ ���������� ���������������
��(������� ���������� ���������������� ��*������������������������?����	� ir ������	� 
�������������� ���������������������������� ���%� �����������������������������������
���������������� �	����������� �������� �������������������� 

����� ����������������������������������������������� ������������������������������������� �
������(������� ��������� ������ � 

�
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�
�  ���-������������� ����!�����
����� ����������������������������� ����������������� ������������������������ ������� �
�������� ����������� �� ���� �%������������������� ��0�����������������������������������
��������������� � 

 ��������������������������������� ���������� ���������� ��������� 

Mes taip pat galime patarti interneto tinklapiuose ELTIS (www.eltis.org) ir BEST 
(www.bestransport.o�������������������� ��������� � 

�
	�  ���-��/����� �0�� �������� ������ �������� ���!���+����
1���/77=������������-I����"# ������ �������� ������ ����������������������������������
����( ������/779���������@.�������� �1���79@9A���������������������������  atestacijos 
� ����������������������0��(�� ������� �������� ��������������������������������������� ���3�
�������� ��������������%��������� ������������ �������������������(�� ��������(���������� ����
iš Transporto ministerijos, atestacijos taryba ir atstovai iš RATP. 

!�������(�� ��()�5�����5���'����	������������������������������������ ������������(�����
������������������� ��������<�������0��0��(�������� ������������������������������������
������� ���������������������"# �������������,��������� ���������������%������������3 

/A�������� � ����������� ������ �7�����������������������9������ ����������������6�����
�������� �������������������������������������� ������������������������������������������
siekia atestacijos. Linija��� ������ ���������������������������������������������������� �
�������������������������)���� ��������������������������������( �������������� �14�9.-805 ir, 
���������������������������������������������%����������� ������� 

 

"# �C��/A�������� � ����������� 3 

• 1������� ����0����(�������������� 

• 5�0����(������������ �������� 

• 5�0����(����������� ������ � 

• 5�0����(����������� ������ �������������������������� 

• Informacija autobusuose, kai paslaugos neteikiamos  

• Vairuotojo elgesys 

• Reguliarumas / punktualumas 

• ���0������J�������������������� 

• �����������%������ 

• Vairuotojo išvaizda  

• Autobuso patikimumas 
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• ����������������� 

• *���������������� �� ��������� ������ � 

• *������������� ��������������  

 

������������ ����������������3 

• "0��(�� ��������� 

• Nustatytas pasiektas lygis 

• Nepriimtinos situacijos 

• "��(���� ������������������(����� 

• B����������������������������������%�������������� ���������������������������������������
�������������������������%����������������� ������������ 

• ���������� ������nimo organizavimas. 

• ������� �������������������������������������%���� �������� 

• 5�0����(����������������� ������������� 

 

#����������� �������������������������������� �� ��������3 

• 
������������������������� ����0������  

• )������ ������������������ ���������� ������������� 

#����������� �������������������������������������������������� �������������������� ���������
����� ������������#����(����������������������������������� � 

�
��  ���-��/�12����������!����������������3����!�� �+4�������
“Oslo������������������������'� ��� ����������������� ������ ��&!��������� �(<������'�������
��������������������(�� ��(<������������������������� �&��������� '�(<����� �� ���������� �
(<���������� �������������(�� ������������� ���������������������ogumui. Visuomeninio 
transporto tikslas –���������������� �������������� ��&!��������� �����������'�����������
������������������������������� �������������� �����������������������������������������
�����������������������������������%�������entarus apie kompensacijas). 

&!���������������������������'���� ��������������������� ������������� ������������(�� ��
����������������������������������������������� � ������������������� � ��� �����������������
taip pat siekiama parodyti, kaip ��������� ����� ���������������� �� ������������������������
������������������� ������� ������������:������������������������������������&!����
����������������������'�������������� ����������� ������������� �������������������� ���
eksploatuojamus au����� ����������������� �������������������� ������������� ����������
���(��������������������������� ������������������������������������������ ���� ������
pritaikoma garantija. 



����� ������	�
�����������
��������
�
������
������������ 50 

�������������
 �������	�� www.eu-portal.net 

 

Norvegijos patirtis taip pat iliustruojama leidinyje “Aštuoni punktai svarstant, kaip taikyti 
�������� '��*������������������� ��� �������������������������������� ���� �������� ��2������
tokie: 

5.� 1������ ���������� �������������� ��������������������������������������� ��������� ��������� 

6.� Labai svarbu suteikti informac�� ����������������������;������������������������������
��������������� ��
��������������������������� ���0����(�� �����������������������
asmenims. 

7.� 
�����������������������������������������(������:��%������������������������������������
atrodo. 

8.� ���0���������������� ����������������������������������1������� ��������������%� ���(������ �
����������������� ������%� ���������� �������������� 

:.� 1���������������������������������� ������������������5����������� �����������(�(�����
taikykite apklau������������ ����� ����� �������������������������� 

;.� 1�������� �����������������1������������� ����������������������������� �����;����
������������������������ ����������������/�@����������1������������� ������������� ��

kad tai yra per dau�����������������������������%������������ ���/-.�...�1������������� � 

<.� 1������� �����%���������������������1���������������� ������ ����������������������(�� ��
��������������������������� ����������������������������0����(�� � 

=.� Nepraleiskite momen���� �������� ��� ��������������������������� ������ � ���������
�����������������������������%� ���������� � 

!��� ���������� ���������� ����������������������������������� ������������������ 

�
��  ���-��/�5������� ������!���+�����6�������!����
Kompensavimo sistema puikiai funkcionuoja Londono metro (JK) ir labai gerai iliustruoja 
0�������������������������(�(�� ��&$������������������'��$ ���������������� �(<�������3�
�����(<����� ����������� �(<����� �� ��������(<����������������%����� ������������ � 

B����(<����������������������������������������0������+<����������� ������ ��������������
���������������� ����������������������� ���M 6�������5�B�������	�����"��N���������������������� ���
«"�
������8!������������6���»), informacijai (ji������� ���M�����7���"�») ir darbuotojams (jie 
������ ���M"��5�6 �����	��
��6 �»).  

+<�������������������������������(���������������� ���M��!�!�
����8���! 
��7��D������
��� ��
!�����N�������������������� ��� �������%����������� �������������������/9�����%� �M� 
�
1'���
� �N�� �(<����� ���������� ������������� �0���������� ������������ ������������������;�
������������0����(����������� ������������������������������������������� �������� ����� �
� ����� ����������������������������-9....��������(�� ��B��� ����������������������
����� �����.�7�������� ��������������������������– 1,1 milijardo ekiu. 
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�
�� 6�����������!�������������/�7�(������� �����!����������
/779�����������������������������������������������������– Berlyno, Londono, Honkongo, 
1���������������������–� � � ��������������������������(��� �������������� �:���������
�(<������� ������������(������: 
+��&5������'��������$���������������(�������������
� � ���������������������������������������������������������������� juos ieškant geriausios 
����������� � ��1�������� ����� �������������������+�B	 ��������������� ��� ������������
sistemos – Meksiko miesto, San Paulo ir Tokijo – (TRA).  

 

��������� ���������������������������� ���–����������� ��������� ����� ��������inius duomenis, 
reikalingus kurti: 

 ������������!��������������
�*� ������� �������3� 

• ������� ������ ������0����������0��������������������������� ��������������
��������������������� ������ �������������������E� 

• ���������������������������� �����E 

• ������ ������ ��������������������������E 

• ����� ������������������������������������ 

���!������������*����������������������� ����������������� ������������������������������
���������� ������������ � ������������������ ����������������������������� ��#������������������
����������������� ������������������������������������������������������������ �������� ��*����
����������������������������������� ������� ������� ������� � 

<!������������������*������������������������ �����������%����������� �������������
���� � � �������� �������(� ������� �����&������� �������� '�������0������� ����������
������������������������������������������������������� ����� ������������� � 

 

������ ��� ��������� �������������������������������������������������� ���3 

• ��� ����/�����������������������������������%������������������������������� �
����������������������������������� ���������� E 

• �������� �����������#�� �!/�����������������%��������������� ���������������������
gautomis apie n��������� ����������������� �������� �������������E 

• ��� ������!��������������/�������(�������������������������� ������������������ �
�������� �������������� �0������ ��������� �������� ���������������– šiuo metu vyksta 
������������� E 

• �����������/ buvo pademonstruota patikimumo valdymo svarba – Londono metro šiuo 
��������������%������������������E 

• ���!���+�� � ���!�!��������������������� ������!��������
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+�B	 �������(��������������������� ������������������������� ����������������������o 
�������� ����� �����������������������������������(��� ������������������������ ��������
������ ��� ��/77=�����������������/77=��������3 

• ���� �������������������������������������%�������� ��������������� ��0�� ��
atliktu darbu; 

• ��� �������������� ������������������������ �������� ���������������������������������E 

• ��������������������������������� ��� ������ E 

• ���� ������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� �����(������������� E 

• ������������������������������������������ ��� ����������� ������������������� � ������
praktikoje. 

�
��  ���-��/���89,(8:9�����!������8�2�%''�,�� ���!��������
9����!���!�

����� �������������(��������������
 5;-B5);���������� ����������������������� 
“Satisfaire le client au juste prix -�)����������������������������&�������������&����� �
pasitenkinimas –���������� ����� '��:�����������0����������������������������������3 

• �������� ��%� �����������E 

• ���������������� ������������������ ��������s ir vertinimas; 

• ����������� �������������������������������������������� �������E 

• ����� �������� �������������������������������������� 

 

��������������������������(����3 

• ����������������������� ��������� � �� �������������������������E 

• bet ������������������ ������������� ��������������E 

• ������ ������������������������� E 

• ������ ��������������������������� ����������������������� � 

5�� ���� ������ ��������� ������������������������������������������������������
pasirašytame tarp vyr������ ���;������������������������������
 5;-MIVB. Šiame kontrakte, 
galiojusiame ketverius metus (1991 -�/77A�����������������������������������
 5;-MIVB 
��� ��� ����������������������������������������������������� � �����������
 5;-MIVB, kad 
� � ��������0��������� ������� ���������������� � ���������5
!-7...����������������� ����
��������������� ��������� 
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�
�62�����������;��������� ����������!��=�

;������������������� ����������(��� ������� �������������������������–���������������������
b����������������������$! 
������������������ ������������������� ������������������3 

• ��� ����� 3�����������������������������E 

• ���������(<��� E 

• ���� ����� � 

 

�������������������������������������������������������������������� ������� ������������%� �
���������������� ��99..�
 5;-B5);����� ���������� � ���������������������������������
darbuotojai, darbuotojai, vairuotojai ir techninis personalas) mokymas truko nuo 1991 iki 
1996m. 

)�� ������� ����������� �0���(�� ������� ���������� ���/77-����2 ������ 3 

• �������������������������������0���(�� ����� ������� �������� ������ �����E 

• �� �0���(�� ������0����������������������� �� ��%����E 

• �������� ����������������������������� ������������ E 

• 0���(�� ��������������������������
 5;-MI);������������������������� 

 

��������������������������������/77.����������������������������������� �������������������
versijoje, sudarytoje 1995 m. STIB-MIVB misijos specifikacijoje yra: 

"����!�� �5���+����A�����������89>(8:9/�

• transportas; 

• pardavimai; 

• vandalizmo aktai ir nusikaltimai; 

• ���������������%������E 

• �������������������������������������������� ����E 

• bendradarbiavimas su parlamento kontrolieriumi; 

• ���������������������� ���������(���������������������� � 
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���#�!��� �5���+����/�

• ����������E 

• finansiniai; 

• techniniai; 

• specifiniai. 

�
��5���+�������������/�

• ������� E 

• ����(������ ��0������ ����	�����������������������(�� E 

• ��0�������� ��������������E 

• pagarba bendruomenei. 

�
���������A����������������!������/�

• ���������0�������� �������� � �������imas; 

• regiono mobilumo politikos palaikymas; 

• �����%����
 ;-MIVB kompetencijos prieinamumas regionui. 

��������������������������������0���(���������������(�����;����������������������������
800 ������� J������� ��������������� �������������� ���0����(�� ��������������������
�������������������� ���������������������� 

7
� ��+!�����������

�������������������J���������������������� ����� J��������(���������������������� �� �����– 
������������������������������(�(������������������������������– rezultatas. Šiems procesams, 
��������������������������������������������� ������� ����������� �������������� ���
��������������� ������� ������� ����������������������������������(����������������������
������������������������������������� ���������� �����������%� �������������������������������
�������� ����������������� ������������� �����������%� ���������� ��1����������������&�������
� �����������G'���������������� ������ ������������������������������ ������������������� ���������
laikas������ ��������0������������������� ����(� � 

8������������ ��0���(�������� ����� ����(� � 0������� ��������������������������0���(�����
������������������������������������������0���(������������������������ ������ ��
 5;-MIVB 
����� ������������/=����������� �0���(�� �������������������������������������� ����(� ����
=..����� �����������%� �������� �J�������� � 
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�
��  ���-��/���������;<�!������=�������������!�����
SMTC –�������������%���������� ��– vardu, SEMITAG1����������������������������� �
Greno��������� ��������-@����������;����� ���������-.�������� �������=..���������� ����@..�
������������������ ��������� ���������� ����������� ���
	B5 #:�������--....������ �
������ ������������������������������@..���������������( ������0���� �� 

 

6 ������������� ������� ��������������������������������������/7=I����/77.�������������
������� ����������� ������� �������� �������� ������� ������������������� �� ���
����������/77@��������� ����� ��������� ��#F �7I��������C#(�����F�����O� ���– ����� ��
����� ����������*�������������� ������������ ���������������������������������������
ateinantiems 5 metams. Trys PAQT 97 siekiai yra: 

- geriau aptarnauti klientus; 

- ����������������� �������(�� E 

- geriau valdyti ekonominius ir finansinius apribojimus. 

����� ������������������ ����� ������������*����������������������������������%��������� ��
��������������3����� � � ��������������� �������� ����������� ��� ����������0������ �
������ ����������� ��*���������������������/77@�– 1997 m������������������������� ����=�
������������������������ 
�
	��!����/��

- ������������ –����� ���� �� E 

- �������������� ��� E 

- ���� �������� �����(� E 

- ���������������� ������ E 

- atestacija. 
�
���!����/�

- �������������������������� ���E 

- atlikti individualius vertinimo interviu; 

- ��������������������(�� �������������������������� � 
�
���!����/�

- �������(����������������������������E 

- ���������� ������ ������ � 

                                                      
1  Société d’Economie Mixte des Transports de l’Agglomération Grenobloise (SEMITAG), BP 258, 

380444 Grenoble Cedex 9. 
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 ����������(���������������������������������������������/77@–1997 m. laikotarpiui.  
Nepaisant ������������������������ ������� �������������(��������� �����(���– svarbiausia 
PAQT 97 tema, – turi du aspektus: 

• ����� �������� ������ �����������������E 

• ����� ������������������������5
!�7../������(�� ������������������ 

 

������������� �����(����������������������� ������0���3 

• ���������������������������������� �� ��%�������� ������� ������������ ��/77@����
���� ����E 

• ������� � ��������������������������(<����� ��������� ��������������/77A����������E 

• ����������%������������������������������������������� �� ������ ������/77A����� 

�
"�  ���-��/���89>(8:9�;9����!���=�8�2�%'''���!���+����

���������������� ��������
 5;-B5);�������������� ��������������%����������������������
STIB-B5);��������(�� ���� � ���������������������� ���������������������%���� �������
direktyvai arba reglamentui, STIB-B5);�������� ������������(�� ������ �� �5
!�7...�
standartais. 

 

)������������������������ ��������������� � ����������������%��������
 5;JB5);����������
������������������������������������ ������� ��������������������� ���������������������
���������������� ��*����������������������������������������3 

• savanorišku pagrindu ir dalyvaujant vadovams; 

• ������������� ��������������������E 

• ����� ���������� ����������������������������ms kontaktams su klientais. 

 

������������������������������������������������ ������(���3 

• ��������������������������������� ����������������������������5
!�7..-������(����
���������/77=������� �E 

• ���������������� �� ��� �������� ���5
!�7..-������(���� �����/77I��������� �E 

• ���������<����������������������������������5
!�7..-������(���� �����/77I����
���� �E 

• ��������� ��������(�������5
!�7../������(���� �����/77I��������� �� 

;����� ����������������������������0�����������������������s vilioja valdymo praktika, 
�����������������������������������#������������������ ���� � ����������������� ��
�������������������������������0����(���������������� ���������� ���������������������
Lyginimo su etalonu procesas netrukus taip pat bus vykdomas.  
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�
.� (�#�����������������!�����������!���;?(����������!�@�������
��+�-��=��

 

:!��������������
�  �������������������������������� �������������������� �

������� ��������� ������� �������#�����������������������
pratimo apimtis, taip pat ir������������������� ������������� �
���������������0�����������������������(������� �����������
������������������������������������������������������ ��������
apimti: 

 • personalo klausimus; 

• turto klausimus; 

• ������� ����� ������ ����������(����E 

• ki�����������������������J���������E 

• ������������������������������������� ������������������������
ES); 

• ������� ����� ����������������������������������
organizacijomis, 

• ��������� ���������%����������������  

 

 ������ ��������!�����������
�

�

 

 

 

Rem������������������������������������� �������
reikalavimai. Darbams, kuriuos reikia atlikti, nustatyti šiame 
������������������������������������������� �������� 3 

• ������� ������������ � �� ����������������������E 

• ��������������������� �������������arba pateikta (išdirbis); 

• ������� ����������������� ����� ������E 

• ���������(<���������������������������������������������
apsauga);  

• �������� ����� 
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Remiantis efektyvu��������������������������� ������� �� �
����������������0����(���3 

• �����%�������������������������������������E 

• ������ �������������E 

• ��������������������������� � 

• teikimo išlaidos. 
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:!�������� �

  )����������������� ������ ���ocesas: 

5.� >����� ��
�� ��� ���
�����
� – vertinimo taryba turi 
����������������������������������������������������������
���� ��������������������������������������������������
paslaugos lygio reikalavimuose. 

6.� +������
������
����– jei vertinimo taryba yra patenkinta 
���� ������������������������������������������������
���������0����(�� ���������������� ����������� �������� � 

�
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0!-�������������� 

�

 

 
2������������������������������������ ������������ ���
���������������� ��������������������������������������������
�������������� ������ ������������������ ����������������2��
����������������� ����������������������������������������
tiekimo šaltinius. 
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�
� 8#���������!���!��+������
 ��������!���!��+���/������ ��������������� ������������������������� ������������������
������������������������������(�� ����0������� ���������(�� � 

���������!���!��+���/�������������� �������������� �������� ������(�� ��2 ������������ ��
������������� ����������������� ���������������jie geriau supras, kad egzistuoja ne tik 
�������������������� ������������������(�������������������������������� 

��!@������!���!��+���/����������������������������������������(� �������������������������
���� � ������������� ����1�(������� ������������� � �� ����������������������������������������
����������� ����������������%�������� 

&!����������!���!��+���/�������������������������� ���������������1���������������������
������������������������������ ���������������������������������������������� ��������������������
����������� � ����������������������� � �������������������� ������� ��� ������������������ �
�������������� � ����������������������� ������ ������������������(�������������������������
operatoriaus atstovai, kurie ko���%������������� ��������������� 
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�
�  ��������
5������� �������������������������� ����������� ������ ���� �–�������� �������������������
����������� ������� ������������ ����������������������!������������������������ ���������
� ��������������������� ������ �������0������� ������ ��; � � ��� ������������������������
����������� ��� ������ �� ��������������������������������� ���������������������������������
studentu. 

����������������������� ��(������������� ���� �����������������������transportui, juos 
�������������������������������������� �������������������������������	������������ ��
������������������������� ����������������������� ���� 

����������������������������������� ��������������� ������������������ ����������� � �
��������������������� �������3������ �������� ��������� ���������)���������������������
��������������������������� J����� ������� ������J���������������������������� ��������� ��
�����������5���������������������������������(����� ����(���������� �%����������������� �
�������� ������� ���������������������������������������������� ����������	�����������������
��������������������������������� � ������� ���������*��������������� � � ������������
��������� �&0����� ������(�� '�� ��������� �i daroma visuomeninio transporto srityje arba bet 
��������������������������� ���������������;�����0�������������������������� �&��� �
�����(�� '���������������������������������� �������� �����������������������0���(�������������
������� ����������� � 
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"
� �!�������

"
	� &���� �
5.� +������
������
���.�Sistemingas organizacijos veiklos lyginimas su kitais 

departamentais/filialais (vidinis lyginimas) arba kitomis organizacijomis, 
������������������������%�������������� ���� ��� ��������������������������
��������� ����&�������������������'���������������������������������������� � ���

6.�  ?
����
.�6������������������������������������ �������������������
vartotojams. 

6.5.� *������� �3?
����
.�6����������������������������� �������� ��������� ����
gyv��������������������������������� �������� ���������������� ������
����������������������������������� ��� ��������������(<�����������
���� �������

6.6.� >
������ �3?
����
.�6������������������������� ��������������
vartotojams, nustatantis standartus, pagal kuriuos dirba operatoriai, kaip turi 
� ����������������������������������������������������������������������
��������������(�� �������������������������������������������������������
�������������������������������������� �����������������)������� �(<�������������
� ���������������� �������������������3�

• �����������+4������.�6���������� ���������� ����� ���� ������������� 

• &!����� �+4������.�1������������������������� ���������(������

• �����!������ �+4��������������������0����� �� ������gojimai, 
���������������� �(<������������� ����������� ����������(������
nustatyti.�

•  ��!���� �+4��������#���� ����������� ������ ���������������������
�������� ���������������

• ���������� �+4������. Chartija, pateikianti visuomeninio transporto 
subjek� ���������� �������������������� ������������������� � �����
������������������������������� ���0����(�� ������������� ������ �
�������� ������ ���������������� �������������� ���������
�������������� ����������������������������������������– taksi, oro 
���� ������������������������ �����������������������������%� �
� � ��������"P6�������������� ������������������������%��������������
transporto technologijomis ir sistemomis.�

•  � �����+4������. Chartija, nustatanti principus, pagal kuriuos 
visuomeninio transporto paslaugos bus adaptuojamos ateityje. 

• :�����!���� �������� �+4��������8� � ����������� �(<����� � 

7.� ���
��������������
��@���
�������������
�A.������������������������������ �
����������� �������(������%����������%������������(����e, norint palaikyti ar 
����������������� ������0������������������� ������������� �����(<�������������� 

8.� ������ ��
����������
�.�)��������������������������� �� ��%� �������������������
������������� �� ��%� ����(���� ������������������ ����������
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:.� ������
�
������ .������ �������������������������������������������
���������������� ����� ����������

;.� ����,�
�
������ .������ ������������ ��������������������������������������
�������������������������������������������0��������� �����

<.� +
��
�
������ .������ �������������������������������������������� ���
����� ����������� ��������������� ��������� ��%�������

=.� %,���� ������ .�Susijusi su kokybiniais aspektais, kuriuos tiesiogiai suvokia 
vartotojas. 

B.� >���� ������ .�Susijusi su kokybin������������������������������������������ ���
�������������������������� ���������(����������� �

5C.� '����
�������� .�
����(������������������������������������������ ��������� �
�������������������������������� ������� �� ����� ��

55.� �����
�
���
���
��@������� ������
�
���
���
�A.�
������������������%� �
�������������������������������(�� ������������%� ����� ������������ ������������������
�������������� ��������������������������������� ����������������������
���� ������������������������������ ����%���������� ���������� � ����������� ���

56.� ������,�
��
�������� .�6��� ����� ��������������� ��������������� ��
�������������������������������������%������������������������������� �
����� ����������������������� ���������� ���

57.� �����
�
������ .������ ������������ ��������������������������������������
������������������� ������

58.� �
��
�
���
����������
�.�4���������������������������� �������J���������� �
��������� ���

5:.� ����� .�)��������������(<����������� ��������������������������������� ����
patenkinti nustatytus ar numanomus poreikius (ISO 8402).�

5;.� ����� ��	��������
�.�)����������������������������������������������� ��
����������������������������������� �������� ��� ��������������� ��������������
keliamus reikalavimus(ISO 8402).�

5<.� ����� ���
����
�.�Bendros visos veiklos valdymo funkcijos, kurios nustato 
����� ��������� ������������������������� ��������� ����������������� ��
�������� ������� ������������ ��������� �������� ������ �����������5
!�
8402).��

5=.� ����� ��������
.�!�������(�� ������� �������(� ��������(�����������������
��������������� ����������� �������5
!�=A.-���

5B.� ������� ������ .������ ������������ ������������������������������������

6C.� #������������� . Valdymas, integruojantis visas funkcijas ir procesus 
��������(��������������������(��������������� ������ ������������������������
(ISO 8402).�
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"
�� *�������������������
65.� #������
3��
.�2�������(��������� ��� ������������������(� �������������

sertfikuotoje institucijoje.  �

66.� �����1��
���
�.��
����(��������������������������������������%������������� �������
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� ��� ��������������� ���� ����� �������� ������������0���� ������������������los 
konkurencijos egzistavimo.�;�����������������Q��������/7=-����� ������
����(��������������(�����������������������������������������(����� ����� �����
��������������������������� ������������� �����%� �����������������������
Shepherd (1984) paste� ������������������������������������ ������������������3� 

− ������ ����� ���������������������� ���������� � 
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����� ������	�
�����������
��������
�
������
������������ 65 

�������������
 �������	�� www.eu-portal.net 

 

7:.� �������
���������.�
����(�������������������������0���� ������������� ������
���� ������� 3����������������(�������� �����������������������������������
��� ����������������������������������� ��������� ��������������������� ��
��0����(������� �������������������������

"
�� 2�����-�+�� ������� ���
7;.� �
�� ��� ���
��@������
�0������� ����3�� ���A.�
� ������������� ������ �

��� ������������ ������ ��B) �������–��� ������������������������������������� �
����� ���� ���

7<.� �
�� ��� ������������
��@������ ��������
3��
A.�Formaliai parašytas 
���� ������������������ ��������������������������������� ����� ���

7=.� ���������������
������
�. Komercinio keleivinio transporto paslaugos, skirtos 
������������ ����������������� ����� ������������������� �����
���������������������������������������� ����������� ����� ����� ���

7B.� �������3��
��������.��������(�������������� ��������� �����������������
�������������������������������������������������������������������������� ���� ����
rinkos suteiktas galimybes.�

8C.� ���3�������
��
��@���3���������
����0����3������������
��
�A.�$�(�(������ �����
���� �������������� ������������������(��������������������� �������������� ���� �
������������������������������������������������������������

85.� >�������� ���
��
���.������������������������������������������������  
����������������� ��������������������������������������(������������������
����������� � ����������(�0������������� �������������

86.� >�������������
������
�.������ ����� �����������������������������������
distancijomis paslaugos miesto ar tarp �������������� �����������������0������ �
����� ����������������������������������������%������

87.� $������������
������
�.� ��������������� ��������(�� �������� ��������
������ ����� ������������� ������������(�� ��"���������������������
apytiksli��������� ������� �������������������������3������ ������������?.�������
������� ������ ������� �����/������$��������� ���������(����������� ���
�������������������������������������������������������������������� � �����/9.�
����������� ������� �����-������� ��2����������������������������������������
tolimojo susisiekimo transportas. �

88.� >������ ����
������
��
�
.�������������������������� �����������������������
���������������������� ���������������������� �������� �����������

8:.� >������ ���������� ����
������
��
�
.�*�������������������� ����"�����

���������7.��������������2�������� ���������(��� �������� ����������������������
����������� ������ ��������������� �������������� ����������� �������� �
rinkinyje.  Tai yra transpo��������� ������������������������������� �����������

8;.� )������
����
��
�
.�)�������� ������������������������������������ �������
� ���������������������

8<.� "��������
������
�.�Miesto transportas dirba mieste ar aglomeracijoje bei 
������������������ ��2������ � �� ������� ������������ ������������-.����� ��������
������� ������� ����������������������������������������9–=������������� ��
����������.�9�<���6���� ������� �������� ���������(�����������������(������� 

 



����� ������	�
�����������
��������
�
������
������������ 66 

�������������
 �������	�� www.eu-portal.net 

 

.
� 6��!��� ���
$����
���,� ����	�
�
������
���
�������
�������
������
� �
���������
��
�����

()#��$' – 4th F.P. projektas – Quality approach in tendering/contracting urban public 
transport operations – Final report and www.quattro-eul.nl/quattro/uk������� ��������������
������������������������������� ������������J������������–������� ������������ 

�()%* –  4th F.P. project – Final report and particularly the annex (practical handbook) 
www.europrojects.ie/equip (Ketvirtasis F.P. projektas –�������� ���������������%��������
���������������� ������� 

���3?�
����� performance of local transport systems, pilot exercise: subgroups reports 
(available from KTE), and report to the commission (id) (Lyginimas su etalonu vietinio 
����������������������������(�������������3�������� ������������������������������ 4�����
ataskaita Komisijai). 

���� – thematic network on benchmarking (5th F.P.). Papers presented at the first conferences. 
www.bestransport.net (BEST –����������������������������� ����������������������
konferencijose skaityti pranešimai). 

Benchmarking methodologies in transport –  �"��-���������1��?��3��1����3���1����������
5BBB. (Lyginimo su etalonu metodikos transporto srityje –�+	B �/777����������� ����������
konferencijos protokolai). 

Benchmarking in Europe – �������6CCC. www.benchmarking-in-Europe.com (Lyginimas su 
etalonu Europoje). 

European foundation for quality management – �D(" – www.efqm.org������� ����������
Europos fondas). 

�+�%� – best practices internet site of the European commission. (Europos Komisijos interneto 
tinklapiai apie g������ �������� �� 

#D�'$ – French organisation for standardisation. www.afnor.fr������( �����������������(�����
organizacija). 

 �� – European committee for standardisation – www.cenorm.beEXTRA – summary of 
	�����������(����	������������������(���������������	������������� �������������

#����������� �������� ���������� ������������������;������������������������ ������� ��������
paskaityti: 

- Quality Bus Partnerships - A Survey and Report, 2000   -  TAS, February 2001  
Available from Landor Publishing Ltd., Quadrant House, 250 Kennington Lane, 
LONDON, SE11 5RD 

- As above for 2001, due out February, 2002  BUT this will (only?) be available  
through TAS Publications & Events [www.tas-passtrans.co.uk]  

- Quality Bus Infrastructure - A Manual and Guide - published by Landor, but  
also available through TAS Publications & Events 

- Quality Bus Partnerships: Good Practice Guide - TAS, 2001 available through  
TAS Publications & Events�
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&�����+�����/�  

Organisation Gestion Marketing S.A BE 

Forschungs- und Anwendungsverbund Verkehrssystemtechnik Berlin DE 

NEA Transport Research And Training NE 

TOI NO 

Erasmus University Rotterdam NE 

Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les construction 
publiques 

FR 

Warsaw University Of Technology PL 

Ingeniería Y Economía Del Transporte SA ES 

�

�'��E����3?�
�������1����3?�
�������

&�����+�����/� �

NEA Transport research and training NE 

Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen Vzw BE 

Forschungs- Und Anwendungsverbund Verkehrssystemtechnik Berlin DE 

TOI NO 

Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les construction 
publiques 

FR 

Warsaw University Of Technology PL 

Ingeniería Y Economía Del Transporte SA ES 

Erasmus University Rotterdam NE 

Organisation Gestion Marketing S.A BE 

�

�
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&�����+�����:  

OGM BE 

Socialdata DE 

CERTU FR 

Oulu Koskilinjat Oy FI 

Terni IT 

Praga TCZ CZ 

Stuttgarter Straßenbahnen AG DE 

District de l’Agglomeration Nantaise FR 

Steirische Verkehrsverbundgesellschaft StVG AT 

DGTT, Direcao Geral de Transportes Terrestres Lisboa PT 

Merseyside UK 

Dresdner Verkehrsbetriebe DE 

The City of Edinburgh Council UK 

Strathclyde Passenger Transport Glasgow UK 

OASA, Athens GR 

BSAG – Bremer Straßenbahn AG DE 

Azienda Mobilità e Transporti, Settore Studi Sistemi, Genova IT 

Syndicat des Transportes Parisiens FR 

�
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Transportes, Inovação E Sistemas, A.C.E. PO 

University Of Leeds UK 

Stockholm University SE 

NEA - Transportonderzoek En -Opleiding NE 

Union Des Transports Publics FR 

Greater Manchester Passenger Transport Executive UK 

Erasmus University Rotterdam NE 

Institute Of Transport Economics NO 

Societe Des Transports Intercommunaux De Bruxelles BE 

TRANSPOR - 5 PO 

Studiengesellschaft Fsr Unterirdische Verkehrsanlagen E.V DE 

Groupement Des Autorites Responsables De Transport FR 

Organisation Gestion Marketing S.A BE 

Halcrow Group Ltd UK 

INECO S.A. ES 

Swedish Institute For Transport And Communications Analysis SE 

Centre D'etudes Sur Les R_Seaux, Les Transports, L'urbanisme Et Les 
Construction S Publiques 

FR 

Swedish National Road And Transport Research Institute SE 

 

�()%*�E��G���������?��(
������1�*���3���
��������

&�����+�����/� �

University Of Newcastle Upon Tyne UK 

Erasmus University Rotterdam NE 

Viatek Ltd FI 

Asm Brescia S.P.A IT 

Universitat Fur Bodenkultur Wien AT 

European Transport And Telematics Systems Ltd IE 
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Organisation Gestion Marketing S.A. BE 

Lt Consultants Ltd FI 

NEA - Transportonderzoek En -Opleiding NE 

Istituto Di Studi Per L’informatica Ed I Sistemi IT 

Union Des Transports Publics FR 

Calidad Estrategica, S.A. ES 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej PL 

Sociedade De Trannsportes Colectivos Do Porto, S.A. PO 

CERTU -  FR 

Societe Des Transports Intercommunaux De Bruxelles BE 

Sociiete D’economie Mixte Des Transports En Commun De L’agglomeration 
Grenobloise 

FR 

Metro De Madrid S.A. ES 

Studiengesellschaft Fsr Unterirdische Verkehrsanlagen E.V. DE 

Transportes, Inovação E Sistemas, A.C.E. PO 

Estonian Lt-Consultants Ltd EE 

Federazione Nazionale Trasporti Pubblici Locali - Federtrasporti IT 

Ingenieria Y Economia Del Transporte S.A. ES 

Transman Consulting For Transport System Management Ltd HU 

Erasmus University Rotterdam NE 

Institute Of Transport Economics NO 
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