
 

 

 

ПРОТОКОЛ 

II ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ И 

КВАЛИФИКАЦИЯМ СПК ВТ 

Онлайн          12.02.2021, 10.00-11.00 

Заседание проведено Руководителем Комитета по профессиональным стандартам и 

квалификациям А.С. Ермилиной. 

Повестка: 

1. О текущих планах СПК ВТ (Мирошниченко А.А. - руководитель Исполкома СПК ВТ);  

2. Об утверждении плана Комитета на 2021 год (Ермилина А.С. -  руководитель Комитета);  

3. О проекте ПС «Пилот пилотируемого воздушного судна коммерческих воздушных перевозок 

для эксплуатации самолётов с максимальной взлётной массой не менее 8600 или количеством 

пассажирских кресел более 19 в гражданской авиации» (Мирошниченко А.В. - заместитель 

руководителя Комитета по развитию образования СПК ВТ, руководитель РГ по разработке ПС 

«Пилот»);  

4. Об утверждении перечня наименований профессиональных стандартов для их разработки в 

2021 году (Ермилина А.С. - руководитель Комитета);  

5. Об утверждении перечня наименований профессиональных стандартов для их актуализации 

в 2021 году (Ермилина А.С. - руководитель Комитета);  

6. Разное.  

 

Присутствовали члены Комитета по профессиональным стандартам и квалификациям: 

№ ФИО Должность Должность в СПК ВТ 

1 Ермилина Анна 

Сергеевна 

Исполнительный 

директор Ассоциации 

«Авиационный персонал» 

Руководитель Комитета по 

профстандартам и квалификациям 

2 Антошкина 

Светлана 

Дмитриевна 

Заместитель генерального 

директора по управлению 

персоналом АО 

«Авиакомпания «Сибирь» 

Заместитель председателя СПК ВТ, 

Руководитель Комитета 

независимой оценки квалификаций 

Член Комитета 

3 Виндермут 

Александр 

Александрович 

Старший вице-президент - 

исполнительный директор 

Некоммерческая 

организация «Российская 

ассоциация эксплуатантов 

воздушного транспорта» 

(РАЭВТ) 

Член СПК ВТ 

Член Комитета 

4 Илларионова-

Завалкина Татьяна 

Владимировна 

Заместитель директора 

департамента развития 

персонала ПАО 

"Аэрофлот" 

Член Комитета 

5 Леушина Настасия 

Андреевна 

Начальник отдела по 

взаимодействию с 

государственными 

органами и 

общественными 

Секретарь СПК ВТ 

Член Комитета 

Совет по профессиональным квалификациям воздушного транспорта 

КОМИТЕТ по профессиональным стандартам и квалификациям 
________________ 

 

 



 

организациями ЗАО 

«Группа компаний С7» 

6 Мирошниченко 

Александр 

Васильевич  

Начальник отдела CRM 

департамента 

производства полетов 

ПАО «Аэрофлот» 

Заместитель руководителя 

Комитета по развитию образования 

СПК ВТ 

Руководитель Рабочей группы по 

разработке профстандарта «Пилот» 

Член Комитета  

7 Мирошниченко 

Анастасия 

Александровна 

Генеральный директор 

компании 

«Авиаперсонал» 

Руководитель Исполнительного 

комитета СПК ВТ 

Член Комитета 

8 Титова Ирина 

Олеговна 

Заместитель директора 

департамента по работе с 

персоналом ООО «Азур 

эйр» 

По представительству 

Колисниченко А.С. 

9 Талдыкин Анатолий 

Игоревич 

 

Заместитель генерального 

директора по персоналу 

ООО «Аэропорт 

«Емельяново» 

Член СПК ВТ 

Член Комитета 

10 Филиппенко 

Светлана 

Михайловна 

Заместитель начальника 

СБП по стандартам АО 

«Авиакомпания «Сибирь» 

Руководитель Рабочей группы по 

разработке профстандарта 

«Бортпроводник ВС ГА» 

Член Комитета 

 

Письменное мнение членов Комитета по профессиональным стандартам и 

квалификациям: 

№ ФИО Должность Должность в СПК ВТ 

11 Новгородов Алексей 

Анатольевич 

Заместитель руководителя 

Федерального агентства 

воздушного транспорта 

Член СПК ВТ 

Член Комитета 

12 Седых Дмитрий 

Вячеславович 

Начальник группы 

досмотра грузов, багажа и 

бортовых запасов Службы 

авиационной 

безопасности 

Департамента 

Транспортной 

безопасности ООО 

«Домодедово Секьюрити» 

Член СПК ВТ, Руководитель 

Рабочей группы по разработке 

профстандарта «Специалист 

транспортной безопасности» 

Член Комитета 

13 Солнцев Михаил 

Александрович 

Руководитель 

направления 

корпоративного обучения 

ЧПОУ «Авиашкола 

Аэрофлота» 

Руководитель Рабочей группы по 

разработке профстандарта 

«Представитель авиационного 

предприятия-перевозчика» 

Член Комитета 

 

Приглашенные: 

№ ФИО Должность 

1 Громовенко Александр Витальевич Доцент кафедры Международных 

логистических систем и комплексов Южно-

Российского государственного 

политехнического университета (НПИ) им. 

М.И. Платова 



 

2 Зиль Ольга Николаевна Начальник отдела организации обучения 

персонала Дирекции по управлению 

персоналом Международный аэропорт 

«Внуково» 

3 Кожедуб Евгений Юрьевич Инструктор-экзаменатор Airbus А320/321, 

Сухой Суперджет RRJ-95B, ПАО 

«Аэрофлот» 

4 Медведева Дарья Андреевна Руководитель группы управления и контроля 

качества АО «Авиакомпания Россия» 

5 Телишевский Дмитрий 

Владимирович 

Руководитель группы анализа и учета 

документации ООО «Аэропорт Емельяново» 

6 Чирков Александр Ведущий специалист автоматизированных 

систем по предотвращению авиационных 

происшествий и безопасности полетов ООО 

«Волга-Днепр-Москва 

 

По вопросу 1. 

Принять к сведению информацию руководителя Исполкома СПК ВТ Мирошниченко А.А. о 

текущих планах СПК ВТ. 

 

По вопросу 2. 

Об утверждении плана Комитета на 2021 год. 

 

Решение: 

Утвердить план Комитета по профстандартам и квалификациям на 2021 год в предлагаемой 

редакции, с учетом предложенных замечаний. 

Проголосовали: 

«ЗА» - 13 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 

По вопросу 3. 

О проекте ПС «Пилот пилотируемого воздушного судна коммерческих воздушных перевозок 

для эксплуатации самолётов с максимальной взлётной массой не менее 8600 или количеством 

пассажирских кресел более 19 в гражданской авиации». 

 

Решение: 

1. Преобразовать профстандарт «Пилот пилотируемого воздушного судна коммерческих 

воздушных перевозок для эксплуатации самолётов с максимальной взлётной массой не менее 

8600 или количеством пассажирских кресел более 19 в гражданской авиации» в «Пилот 

коммерческих воздушных перевозок гражданской авиации», включающий трудовые функции 

по всем типам воздушных судов. 

2. Запланировать разработку ПС «Пилот авиационных работ». 

2. Расширить рабочую группу по разработке ПС «Пилот коммерческих воздушных перевозок 

гражданской авиации» в соответствии с новыми обобщенно-трудовыми функциями. 

Проголосовали: 

«ЗА» - 10 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 



 

По вопросу 4. 

Об утверждении перечня наименований профессиональных стандартов для их разработки в 

2021 году. 

 

Решение: 

Утвердить перечень наименований профессиональных стандартов, планируемых к разработке 

в 2021 году: 

1. Наименование ПС: «Работник по организации обслуживания грузовых перевозок 

воздушным транспортом гражданской авиации». ВПД: Организация обслуживания грузовых 

перевозок воздушным транспортом. 

2. Наименование ПС: «Специалист по техническому обслуживанию воздушных судов 

гражданской авиации». ВПД: Техническое обслуживание гражданских воздушных судов. 

3. Наименование ПС: «Специалист по орнитологическому обеспечению безопасности 

полетов гражданской авиации». ВПД: Обеспечение орнитологической безопасности полетов 

воздушных судов. 

4. Наименование ПС: «Работник по электросветотехническому обеспечению полетов 

воздушных судов». ВПД: Электросветотехническое обеспечение полетов воздушных судов. 

5. Наименование ПС: «Специалист по радионавигации, радиолокации и связи 

радиолокационной системы посадки». ВПД: Радиотехническое обеспечение полетов 

воздушных судов и авиационная электросвязь в гражданской авиации 

6. Наименование ПС: «Диспетчер управления воздушным движением». ВПД: Управление 

воздушным движением. 

7. Наименование ПС: «Инструктор по подготовке членов экипажей коммерческих 

воздушных судов гражданской авиации». ВПД: Организация летной работы. 

8. Наименование ПС: «Пилот пилотируемого воздушного судна гражданской авиации». 

ВПД: Летная эксплуатация пилотируемых гражданских воздушных судов. 

9. Наименование ПС: «Специалист по управлению обеспечением ресурсов комплексных 

смен аэропорта и операторов аэропорта, авиакомпаний». ВПД: Оперативное управление 

обеспечением ресурсов комплексных смен аэропорта и операторов аэропорта, авиакомпаний и 

сторонних организаций. 

10. Наименование ПС: «Специалист в области аварийно-спасательного обеспечения полетов 

воздушных судов гражданской авиации». ВПД: Аварийно-спасательное обеспечение полетов 

воздушных судов.  

11. Наименование ПС: «Специалист в области обеспечения безопасности полетов 

воздушных судов гражданской авиации». ВПД: Обеспечение безопасности полетов воздушных 

судов гражданской авиации. 

12. Наименование ПС: «Специалист по обеспечению полетов». ВПД: Обеспечение полетов 

воздушных судов гражданской авиации. 

13. Наименование ПС: «Представитель авиационного предприятия - перевозчика». ВПД: 

Организация и управление деятельностью представительства в государстве пребывания 

(аэропорт, городской офис) авиационного предприятия – перевозчика, осуществляющего 

коммерческие воздушные перевозки. 

14. Наименование ПС: «Специалист по летной эксплуатации беспилотных авиационных 

систем (внешний пилот) составе с одним или несколькими беспилотными воздушными судами 

максимальной взлетной массой более 30 кг». 

15. Наименование ПС: «Специалист по эксплуатации и управлению полезной нагрузкой 

беспилотных авиационных систем в составе с одним или несколькими беспилотными 

воздушными судами». 

16. Наименование ПС: «Специалист по техническому обслуживанию беспилотных 

авиационных систем в составе с одним или несколькими беспилотными воздушными судами 

максимальной взлетной массой более 30 кг». 



 

17. Наименование ПС: «Специалист по обеспечению авиационной безопасности 

беспилотных авиационных систем в составе с одним или несколькими беспилотными 

воздушными судами максимальной взлетной массой более 30 кг». 

 

Проголосовали: 

«ЗА» - 13 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 

По вопросу 5. 

Об утверждении перечня наименований профессиональных стандартов для их актуализации в 

2021 году. 

 

Решение: 

Утвердить перечень наименований профессиональных стандартов, актуализируемых в 2021 

году: 

1. «Работник по организации обслуживания пассажирских перевозок воздушным транспортом» 

(рег.№ 1202, ВПД: 17.072 Организация обслуживания пассажирских перевозок воздушным 

транспортом, Приказ Минтруда России от 07.09.2018 N 582н) 

2. «Работник по наземному обслуживанию воздушных судов гражданской авиации» (рег.№ 

1306, ВПД: 17.094 Наземное обслуживание воздушных судов гражданской авиации, Приказ 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.09.2019 г. № 638н) 

3. «Аэродромный работник гражданской авиации» (рег.№ 1304) (ВПД: 17.093 Выполнение 

работ по содержанию и текущему ремонту аэродрома, Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 10.09.2019 г. № 612н); 

4. «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно 

или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 кг и менее» 

(рег.№1196, ВПД: 17.071 Эксплуатация беспилотных авиационных систем, включающих в себя 

одно или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 

килограммов и менее, Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 июля 2018 г. 

N 447н) 

 

Проголосовали: 

«ЗА» - 13 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 

По вопросу 6. 

О ПС «Специалист транспортной безопасности на воздушном транспорте гражданской 

авиации» и «Бортовой проводник». 

 

Решение: 

 

Принять к сведению информацию руководителя Комитета по профстандартам и 

квалификациям Ермилиной А.С. о том, что профстандарты «Специалист транспортной 

безопасности на воздушном транспорте гражданской авиации» и «Бортовой проводник», 

разработанные СПК ВТ, утверждены Национальным Советом по профессиональным 

квалификациям при Президенте РФ и проходят регистрацию в Минтруде и Минюсте России. 

 



 

 

Руководитель Комитета по профессиональным стандартам  

и квалификациям                                                                                                                А.С. Ермилина 


