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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

Профессиональный стандарт - характеристика

квалификации, необходимой работнику для

осуществления определенного вида

профессиональной деятельности, в том числе

выполнения определенной трудовой функции. (ТК РФ

195.1)

Квалификация работника - уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы

работника. (ТК РФ 195.1)

Профессиональный стандарт – это первый и самый главный шаг на пути

становления эффективной системы управления кадровым потенциалом на

современном предприятии. (с) В. В. Путин

Вид профессиональной деятельности (ВПД) – совокупность обобщенных трудовых функций

работника (ОТФ), имеющих близкий характер, результаты и условия труда.

Обобщенные трудовые функции (ОТФ) – совокупность связанных между собой трудовых

функций (ТФ), сложившаяся в результате разделения труда в конкретном производственном или

(бизнес) процессе.

Трудовые функции (ТФ) – система трудовых действий (ТД) в рамках ОТФ.

Трудовое действие (ТД) – процесс взаимодействия работника с предметом труда, при котором

достигается определенная задача.
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СОГЛАСОВАТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМА



О РАССМОТРЕНИИПРОЕКТА ПС МИНТРУДОМ РОССИИ 

Согласно п. 10 Постановления Правительства РФ от 22 января 2013

г. N 23 «О Правилах разработки и утверждения профессиональных

стандартов» разработчики в Минтруд России представили

следующий пакет документов:

• пояснительную записку к проекту профессионального стандарта;

• сведения об организациях, принявших участие в разработке и

согласовании профессионального стандарта;

• информацию об обсуждении с представителями работодателей,

профессиональных сообществ, профессиональных союзов (их

объединений), советов, союза в отношении профессий,

включенных в перечень профессий, и других заинтересованных

организаций.

Постановление Правительства РФ от 22 января 2013 г. N 23 «О

Правилах разработки и утверждения профессиональных стандартов»

:

П. 12 Министерство труда и социальной защиты Российской

Федерации в течение 10 календарных дней со дня поступления

проекта профессионального стандарта информирует разработчика об

отклонении проекта профессионального стандарта или о принятии

его к рассмотрению.

Профессиональный стандарт «Пилот

пилотируемого воздушного судна коммерческих

воздушных перевозок для эксплуатации

самолётов с максимальной взлётной массой не

менее 8600 кг или количеством пассажирских

кресел более 19 в гражданской авиации» был

рассмотрен Минтрудом России и принят к

рассмотрению без отклонения.



О НАИМЕНОВАНИИ ПС: ИЗМЕНЕНИЯ

В связи с полученными замечаниями Минтранса России (письмо 16.06.2020 №Д1/13721-ИС) ПС «Пилот пилотируемого воздушного судна

коммерческих воздушных перевозок для эксплуатации самолётов с максимальной взлётной массой более 10 тонн или количеством

пассажирских кресел более 19 в гражданской авиации» было изменено на «Пилот пилотируемого воздушного судна коммерческих

воздушных перевозок для эксплуатации самолётов с максимальной взлётной массой не менее 8600 кг или количеством пассажирских

кресел более 19 в гражданской авиации» .

Принято, отклонено, частично принято 

(с обоснованием принятия или отклонения)

Минтранс России
Частично принято.

При определении названия ПС и указанием ограничения по взлетной массе 10 тонн учитывались положения Норм летной годности
гражданских легких самолетов (АП 23), в соответствии с которыми самолеты категорируются на нормальные, многоцелевые, акробатические
и переходной категории с максимальным сертифицированным взлетным весом не более 8600 кг или количеством посадочных мест не более
19. Это в значительной степени соответствует границе, разделяющей особенности профессиональной деятельности пилотов при эксплуатации
ВС.
Ваше замечание, что нужно опираться на требования российских нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность гражданской
авиации принято нами, как требующее серьёзного внимания. Но если исходить из особенностей профессиональной деятельности пилотов
при эксплуатации ВС максимальным взлётным весом более 5700 кг, то увидим, что под эту категорию подпадают такие ВС, как Л-410, Ан-28 и
их аналоги. Проводя экспертную оценку профессиональной деятельности этой категории членов лётных экипажей, рабочая группа пришла к
выводу, что объединить в один ПС пилотов, эксплуатирующих ВС на местных воздушных линиях и на региональных, средне и
дальнемагистральных воздушных линиях, невозможно. Поэтому рабочая группа предлагает, с учетом Ваших замечаний, установить
максимальный взлётный вес для настоящего стандарта не менее 8600 кг. Так же считаем необходимым сообщить, что после утверждения
настоящего ПС РГ начнет разрабатывать ПС Пилота, эксплуатирующего ВС с максимальным взлетным весом менее 8600 кг. Эта категория ЧЛЭ
имеет существенные особенности своей профессиональной деятельности.

Полный перечень замечаний, направленных в адрес разработчика

представлен в ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ к проекту ПРОФСТАНДАРТА.



О НАИМЕНОВАНИИ ПС: ИЗМЕНЕНИЯ

Пилот пилотируемого воздушного судна коммерческих

воздушных перевозок и авиационных работ для

эксплуатации самолётов с максимальной взлётной

массой менее 8600 кг в гражданской авиации

Пилот пилотируемого воздушного судна коммерческих

воздушных перевозок для эксплуатации самолётов с

максимальной взлётной массой не менее 8600

кг или количеством пассажирских кресел более 19
в гражданской авиации



Наименование вида профессиональной деятельности:

Обеспечение комплекса мероприятий по подготовке и выполнению полетов на пилотируемых

гражданских воздушных судах (самолетах) с максимальной взлётной массой не менее 8600 тонн

или количеством пассажирских кресел более 19 в гражданской авиации.

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Управление пилотируемым гражданским воздушным судом в целях перевозки пассажиров и

грузов.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПС

Группа занятий:

3153 Пилоты воздушных судов и 

специалисты родственных 

занятий

- -

(код ОКЗ) (наименование) (код ОКЗ) (наименование)

51.10 Деятельность пассажирского воздушного транспорта

51.21 Деятельность грузового воздушного транспорта
(код ОКВЭД) (наименование вида экономической деятельности)

Отнесение к видам экономической деятельности:



О ПРОЕКТЕ ПС: ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВПД

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

код наименование
уровень 

квалификации
наименование код

уровень 

(подуровень) 

квалификации

A Летная эксплуатация 

пилотируемого 

воздушного судна, для 

эксплуатации которого 

требуется наличие в 

составе экипажа второго 

пилота

3 Подготовка к полету

пилотируемого воздушного судна

A/01.3 3

Осуществление полета на

пилотируемом воздушном судне

A/02.3 3

Выполнение процедур по

обеспечению на требуемом уровне

безопасности полета

A/03.3 3

B Летная эксплуатация 

пилотируемого 

гражданского воздушного 

судна

4 Организация подготовки к полету

на пилотируемом воздушном судне

B/01.4 4

Управление пилотируемым

гражданским воздушным судном

B/02.4 4

Организация выполнения

процедур по обеспечению на

требуемом уровне безопасности

полета

B/03.4 4

Обеспечение авиационной

безопасности на борту

пилотируемого воздушного судна

B/03.4 4

Управление работой экипажа,

пилотируемого воздушного судна

B/03.4 4



О ПРОЕКТЕ ПС: ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВПД

ФАП №147 
- единственный нормативный акт, устанавливающий квалификационные требования

В ФАП №147  отсутствует требование к уровню образования

При установке требования к образованию отталкивались от мирового опыта ведущих стран 

CAE, в 2016 году в авиакомпании были рекрутированы 20 000 линейных пилотов из 3-х основных

источников:

Летные академии (учебные 
центры авиакомпаний)

6500

32%

Военная, бизнес авиация и 
университеты

3000

15%

Частные независимые 
аэроклубы 

(преимущественно 

региональные)

10500

53%

ИСТОЧНИКИ КОММЕРЧЕСКИХ ПИЛОТОВ



О ПРОЕКТЕ ПС: УРОВНИ КВАЛИФИКАЦИИ

Приказ Минтруда России №148н от 12 апреля 2013 г.

«Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов»

Полномочия 

и ответственность

Характер умений Характер знаний Основные пути достижения

уровня квалификации

3 
ур

ов
ен

ь

Деятельность под руководством с 

проявлением самостоятельности 

при решении типовых 

практических задач

Планирование собственной 

деятельности, исходя из 

поставленной руководителем 

задачи

Индивидуальная ответственность

Решение типовых 

практических задач

Выбор способа действия 

на основе знаний и практи-

ческого опыта

Корректировка действий  с 

учетом условий их 

выполнения

Понимание 

технологических или 

методических основ 

решения типовых 

практических задач

Применение 

специальных знаний

Основные программы профессионального 

обучения – программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих, 

программы повышения квалификации 

рабочих, служащих (до одного года)

Практический опыт

4 
ур

ов
ен

ь

Деятельность под руководством с 

проявлением самостоятельности 

при решении практических задач, 

требующих  анализа ситуации и ее 

изменений

Планирование собственной 

деятельности  и/или деятельности 

группы работников, исходя из 

поставленных задач

Ответственность за решение 

поставленных задач или результат 

деятельности группы работников

Решение различных типов 

практических задач

Выбор способа действия 

из известных на основе 

знаний и практического 

опыта

Текущий и итоговый 

контроль, оценка и кор-

рекция деятельности

Понимание научно-

технических или 

методических основ 

решения практиче-

ских задач

Применение 

специальных знаний

Самостоятельная 

работа с 

информацией

Образовательные программы среднего 

профессионального образования -

программы подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих)

Основные программы профессионального 

обучения - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих, 

программы повышения квалификации 

рабочих, служащих

Практический опыт



О ПРОЕКТЕ ПС: УРОВНИ КВАЛИФИКАЦИИ

Обобщенные трудовые функции Обоснование уровня квалификации

код Наименование уровень 

квалификац

ии

A Летная эксплуатация

пилотируемого

воздушного судна, для

эксплуатации которого

требуется наличие в

составе экипажа

второго пилота

3 Данная ОТФ требует деятельности под руководством с проявлением

самостоятельности при решении типовых практических задач, планирования

собственной деятельности и индивидуальной ответственности. Характер

умений требует выбора cnoco6a действий на основе знаний и практического

опыта, а также корректировки действий с учетом условий их выполнения.

Характер знаний требует понимания технологических и методических основ

решения типовых практических задач и применения специальных знаний.

В Летная эксплуатация

пилотируемого

гражданского

воздушного судна

4 Данная ОТФ требует деятельности под руководством с проявлением

самостоятельности при решении типовых практических задач, требующих

анализа ситуаций и её изменений. Планирования собственной деятельности

и деятельности группы работников, а также ответственности за решение

поставленных задач и результат деятельности группы работников. Характер

умений требует выбора способа действий на основе знаний и практического

опыта, а также текущего и итогового контроля, оценки и коррекции

деятельности. Характер знаний требует понимания научно-технических и

методических основ решения практических задач, применение специальных

знаний и самостоятельной работы с информацией.

Приказ Минтруда России №148н от 12 апреля 2013 г.

«Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов»



О ПРОЕКТЕ ПС: УРОВНИ КВАЛИФИКАЦИИ

Полномочия и ответственность Характер умений Характер знаний Основные пути достижения

уровня квалификации

5 
ур

ов
ен

ь

Самостоятельная деятельность 

по  решению практических 

задач, требующих самостоя-

тельного анализа ситуации и ее 

изменений

Участие в управлении решением 

поставленных задач в рамках 

подразделения

Ответственность за решение 

поставленных задач или 

результат деятельности  группы 

работников или подразделения

Решение различных 

типов практических 

задач с элементами 

проектирования

Выбор способов 

решения в 

изменяющихся (раз-

личных) условиях 

рабочей ситуации

Текущий и итоговый 

контроль, оценка и кор-

рекция деятельности

Применение 

профессиональных 

знаний 

технологического или 

методического харак-

тера

Самостоятельный 

поиск информации, 

необходимой для ре-

шения поставленных 

профессиональных за-

дач

Образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена, 

программы подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих).

Основные программы профессионального 

обучения – программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих, 

программы повышения квалификации 

рабочих, служащих. Дополнительные 

профессиональные программы Практический 

опыт

6 
ур

ов
ен

ь

Самостоятельная деятельность, 

предполагающая определение 

задач  собственной работы 

и/или подчиненных по 

достижению цели

Обеспечение взаимодействия 

сотрудников и смежных 

подразделений

Ответственность за результат 

выполнения работ на уровне 

подразделения или организации

Разработка, 

внедрение, контроль, 

оценка и корректировка 

направлений 

профессиональной 

деятельности, 

технологических или 

методических решений

Применение  

профессиональных 

знаний 

технологического или 

методического харак-

тера, в том числе, 

инновационных

Самостоятельный 

поиск, анализ и оценка 

профессиональной 

информации

Образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата

Образовательные программы среднего 

профессионального образования -

программы подготовки специалистов 

среднего звена

Дополнительные профессиональные 

программы Практический опыт



НОРМАТИВНАЯ И ПРАВОВАЯ БАЗА

Проект профстандарта разработан в соответствии со следующими нормативными и правовыми документами:

• Федеральный закон «Воздушный кодекс Российской Федерации» № 60- ФЗ от 19 марта 1997г;

• Постановление правительства РФ «Об утверждении Правил проведения проверки соответствия лиц, претендующих на получение свидетельств,

позволяющих выполнять функции членов экипажа гражданского воздушного судна, за исключением сверхлегкого пилотируемого гражданского

воздушного судна с массой конструкции 115 килограммов и менее, беспилотного гражданского воздушного судна с максимальной взлетной массой

30 килограммов и менее, сотрудников по обеспечению полетов гражданской авиации, функции по техническому обслуживанию воздушных судов и

диспетчерскому обслуживанию воздушного движения, требованиям федеральных авиационных правил, а также выдачи таких свидетельств лицам

из числа специалистов авиационного персонала гражданской авиации» № 670 от 06.08.2013г;

• Федеральные авиационные правила «Требования к членам экипажа воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию ВС и

сотрудникам по обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации» (Утв. приказом МТ РФ №147 от 12.09.2008г.) с изменениями

согласно приказу Минтранса России, N 276 от 16.09.2015г;

• Федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации» (Утв. приказом МТ РФ №

128 от 31.07.2009г.);

• Федеральные авиационные правила «Требования, предъявляемые к оформлению и форме свидетельств авиационного персонала гражданской

авиации» (Утв. приказом МТ РФ №32 от 10.02.2014г.);

• Федеральные авиационные правила «Требования к порядку разработки, утверждения и содержанию программ подготовки специалистов согласно

перечню специалистов авиационного персонала гражданской авиации» (Утв. приказом МТ РФ №399 от 20.10.2017г.);

• Закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части законодательного определения понятия профессионального

стандарта, порядка его разработки и утверждения);

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения

профессиональных стандартов» (в ред. 23 сентября 2014);

• Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. № 1474 «Об утверждении Правил предоставления в 2016 году Фондом

социального страхования Российской Федерации субсидии Общероссийскому объединению работодателей «Российский союз промышленников и

предпринимателей» на организацию разработки и актуализации профессиональных стандартов для коммерческих организаций, внедрение и

сопровождение системы оценки профессиональных квалификаций, в том числе на разработку и ведение информационно-справочных ресурсов, а

также на обучение экспертов по оценке квалификации».

• Приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации:

от 29.09.2014 г. №655н «Об утверждении Макета профессионального стандарта»;

от 12.04.2013 № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов»;

от 29.04.2013 № 170н «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке профессиональных стандартов»;

от 30.09.2014 № 671н «Об утверждении Методических рекомендаций по организации профессионально-общественного обсуждения и

экспертизы проектов профессиональных стандартов».

http://profstandart.rosmintrud.ru/upload/iblock/13f/maket-professionalnogo-standarta_-utverzhdennyy-prikazom-ministerstva-truda-i-sotsialnoy-zashchity-rossiyskoy-federatsii-ot-29-sentyabrya-2014-g.-_655n-_1_.docx


SOVETVT.RU

Благодарим за 
внимание!


