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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение Руководства по организации деятельности 

Руководство по организации деятельности федерального государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Коми региональный центр 

подготовки авиационного персонала» (далее по тексту - Руководство) разработано в соответствии с 

требованиями Федеральных авиационных правил от 29.09.2015 №289 «Требования к 

образовательным организациям и организациям, осуществляющим обучение специалистов 

соответствующего уровня согласно перечня специалистов авиационного персонала. Форма и 

порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие образовательных организаций, 

осуществляющих обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням 

специалистов авиационного персонала, требованиям федеральных авиационных правил». 

Федеральное государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Коми региональный центр подготовки авиационного персонала» (далее - АУЦ) 

осуществляет обучение в соответствии с положениями данного Руководства по программам 

подготовки, разработанным и утвержденным в соответствии с требованиями Федеральных 

авиационных правил и Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

           

 1.2. Сведения об АУЦ 

Полное наименование: Федеральное государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Коми региональный центр подготовки 

авиационного персонала». 

         Краткое наименование: ФГАУ ДПО «Коми РЦ ПАП». 

Юридический адрес: 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Заводская д. 8. 

Адреса ведения обучения (подготовки):  

167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Заводская, д. 8;  

167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.Заводская, д. 14. 

          Средства связи: телефон 8 (8212) тел/факс 44-12-85, 44-79-42;  

          Адрес электронной почты: krcpap@mail.ru 

         Руководитель  ФГАУ ДПО «Коми РЦ ПАП» –  директор Козлов Андрей Владимирович.  

 

Учредителем АУЦ является Российская Федерация. 

Полномочия Учредителя осуществляет Федеральное агентство воздушного транспорта 

(Росавиация). Адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 37, корпус 2. 

АУЦ находится в ведении Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации). 

Собственником федерального имущества, находящегося в оперативном управлении АУЦ 

является Российская Федерация. 

Федеральное агентство воздушного транспорта и Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом осуществляют в порядке и пределах, определённых 

законодательством Российской Федерации, полномочия собственника в отношении федерального 

имущества, находящегося в оперативном управлении АУЦ. 

АУЦ является унитарной некоммерческой организацией, созданной в целях осуществления 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий учредителя в сфере 

дополнительного профессионального образования и профессионального обучения. 

Организационно-правовая форма: федеральное государственное автономное учреждение. 

Тип государственного учреждения: автономное учреждение. 

Тип образовательной организации: организация дополнительного профессионального 

образования. 

АУЦ не имеет филиалов и представительств. 

 

Предметом деятельности АУЦ является образовательная деятельность в области 

дополнительного образования и профессионального обучения. 

mailto:krcpap@mail.ru
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Основными целями деятельности АУЦ являются: 

- удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных авиационных 

специалистах; 

- осуществление мероприятий, направленных на повышение качества образовательного 

процесса и эффективности предоставляемых услуг, рассматриваемые как ключевые элементы в 

обеспечении безопасности полетов; 

- содержание и развитие материально-технической базы АУЦ. 

         

         АУЦ осуществляет образовательную деятельность на основании Лицензии Министерства 

образования и молодежной политики Республики Коми (Приложение №1) и Сертификата 

соответствия деятельности требованиям воздушного законодательства Российской Федерации 

(Приложение №2).  

     

          АУЦ реализует следующие виды образовательных программ: 

-  дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации и 

программы профессиональной переподготовки); 

- основные программы профессионального обучения (программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, 

служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих); 

- дополнительные общеобразовательные программы. 

 

         1.3. Организационная структура 

Организационная структура АУЦ представлена в Приложении №3 Руководства.  

 

1.4. Должности и обязанности персонала АУЦ 

Руководит АУЦ директор, имеющий в своем непосредственном подчинении первого 

заместителя директора и заместителя директора по учебной работе и административной 

деятельности, а также руководителей отделов АУЦ. Организационная структура, штатное 

расписание, положения о подразделениях, должностные и производственные обязанности 

работников и руководящего состава АУЦ утверждаются директором. 

Директор АУЦ назначает лиц, ответственных за организацию обучения и контроль 

выполнения служебных функций работниками АУЦ для обеспечения качества реализации 

заявленных программ.  

Все обязанности и ответственность руководящего и преподавательского состава АУЦ 

отражены в должностных инструкциях. 

Руководитель АУЦ – директор 

Обязанности и ответственность, возложенные на директора, отражены в Уставе АУЦ и 

трудовом договоре. 

Обязанности*: 

- в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом действует от имени 

АУЦ, представляя его во всех организациях, заключает договоры, выдаёт доверенности; 

-     обеспечивает соответствие АУЦ требованиям Федеральных авиационных правил; 

-  распоряжается имуществом и средствами АУЦ в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

-  организует и контролирует хозяйственную и финансовую деятельность АУЦ; 

-  в установленном порядке обеспечивает открытие и использование лицевых счетов в 

территориальном органе Федерального казначейства; 

- открывает и закрывает счета АУЦ в кредитных организациях; 

- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности АУЦ; 

- отвечает за подбор и рациональное использование преподавателей, учебно-вспомогательного 

и административно-хозяйственного персонала; 

- утверждает внутренние документы, регламентирующие деятельность АУЦ, издаёт приказы и 

даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками АУЦ; 
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- организует и контролирует осуществление образовательного процесса в соответствии с 

Уставом и лицензией АУЦ; 

-  следит за организацией и обеспечением охраны труда в АУЦ; 

-  решает вопросы премирования, материального стимулирования и оказания материальной 

помощи работникам АУЦ, определяет доплаты и надбавки к должностным окладам; 

- определяет структуру, штатное расписание и утверждает должностные обязанности 

работников; 

-  принимает на работу и увольняет с работы сотрудников АУЦ в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

- принимает на работу необходимое для реализации заявленных программ количество 

преподавательского и инструкторского состава, отвечающих требованиям Федеральных 

авиационных правил; 

- обеспечивает получение и контроль знаний и навыков своих работников путем организации 

их подготовки; 

-  определяет в соответствии с законодательством Российской Федерации состав и объём 

сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну АУЦ, а также порядок их защиты; 

-  делегирует осуществление отдельных полномочий своим заместителям и другим 

работникам АУЦ; 

- назначает лиц, отвечающих за организацию обучения и осуществляющих контроль 

выполнения служебных функций работниками организации (далее - руководящий состав) для 

обеспечения качества реализации заявленных программ.  

 

     Лица из числа руководящего состава АУЦ осуществляют: 

- организацию обучения; 

-    контроль за соблюдением установленных методов обучения, правильным использованием 

оборудования, технических средств обучения; 

- учет обучения и подготовки преподавательского состава, инструкторов; 

- обеспечение функционирования системы обеспечения качества. 

 

Первый заместитель директора 

  - Обязанности*: 

- анализирует, планирует, организует и контролирует в АУЦ проведение учебного процесса; 

        -  проводит оценку, анализ и разрабатывает предложения по совершенствованию             

профессиональной подготовки персонала;  

-    осуществляет обеспечение и документооборот, непосредственно связанный с учебным 

процессом; 

- организует работу по методическим разработкам и учебным программам АУЦ; 

- организует работу по организации выездных занятий; 

- обеспечивает организацию соблюдения персоналом требований и правил охраны труда и 

техники безопасности, производственной санитарии установленных в АУЦ;    

         -    период отсутствия или по поручению директора АУЦ пользуется всеми представленными 

правами и обязанностями директора АУЦ. 

 

Заместитель директора по учебной работе и административной деятельности 

Обязанности*: 

- осуществляет общее руководство административной деятельностью в АУЦ; 

-    осуществляет контроль за соблюдением установленных методов обучения, их 

совершенствованием с учетом современных образовательных технологий; 

-  разрабатывает и осуществляет мероприятия по соблюдению сертификационных требований 

в АУЦ; 

- осуществляет обеспечение образовательного и тренажерного процессов; 

-   обеспечивает плановую и текущую работу АУЦ, путем своевременного представления 

оперативной информации и донесения управленческих решений от руководства к исполнителям; 
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-  обеспечивает организацию соблюдения персоналом требований и правил охраны труда и 

техники безопасности, производственной санитарии установленных в АУЦ. 

 

Начальник общего отдела 

        Обязанности*: 

- обеспечивает функционирование системы качества; 

-    разрабатывает и осуществляет мероприятия по соблюдению лицензионных требований в 

АУЦ; 

-   совершенствует систему управления качеством образовательного процесса и 

профессионального продвижения персонала АУЦ; 

- осуществляет мероприятия по укреплению трудовой дисциплины, контролирует их 

выполнение; 

- на основании доверенности представляет интересы АУЦ в установленном порядке в органах 

законодательной, исполнительной и судебной власти РФ и иных организациях по всем вопросам, 

возникающим в деятельности АУЦ;  

- определяет совместно с руководителем АУЦ текущую потребность в кадрах, принимает 

участие в разработке кадровой политики АУЦ; 

- осуществляет проведение правовой экспертизы, заключаемых АУЦ гражданско-правовых 

договоров и соглашений с учетом требований к качеству предоставляемых услуг. 

 

         Начальник учебного отдела 

- Обязанности*: 

- организует и контролирует в АУЦ проведение учебного процесса; 

- ведет учет обучения, повышения квалификации и контроль подготовки преподавательского 

состава, инструкторов;  

-    осуществляет обеспечение и документооборот, непосредственно связанный с учебным 

процессом; 

-    осуществляет контроль за правильным использованием оборудования, технических средств 

обучения; 

- организует работу по методическим разработкам и учебным программам АУЦ; 

- организует работу по организации выездных занятий; 

- обеспечивает организацию соблюдения персоналом отдела требований и правил охраны 

труда и техники безопасности, производственной санитарии установленных в АУЦ. 

 

         Главный инженер – инженер электроник 

- Обязанности*: 

-     осуществляет техническое обслуживание учебного процесса; 

-  осуществляет сопровождение системного программного обеспечения, разработку, внедрение 

и сопровождение прикладных программ пользователей АУЦ; 

-   поддерживает сайт АУЦ в актуализированном состоянии и размещает на нем необходимый 

информационный материал;  

- организует качественную техническую эксплуатацию, ремонт и модернизацию   

оборудования АУЦ; 

-   организует и контролирует техническое обслуживание и ремонт тренажеров и тренажерных 

устройств; 

-  обеспечивает организацию соблюдения персоналом отдела требований и правил охраны 

труда и техники безопасности, производственной санитарии установленных в АУЦ. 

 

Начальник хозяйственного отдела 

- Обязанности*: 

 - Обеспечивает обслуживание и надлежащее состояние зданий и территории АУЦ в 

соответствии с правилами и нормами противопожарной безопасности, санитарно-
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эпидемиологического, жилищного законодательства,  законодательства о миграционном учете 

иностранных граждан  и лиц без гражданства в РФ, производственной санитарии помещений АУЦ; 

         - осуществляет обеспечение учебного процесса необходимым оборудованием и материалами; 

- обеспечивает организацию соблюдения персоналом отдела  требований и правил охраны 

труда и техники безопасности, производственной санитарии установленных в АУЦ. 

 

            Преподаватели АУЦ: 

-   обязаны владеть знаниями и квалификацией в преподаваемой области; 

- обязан знать законодательство Российской Федерации, нормативные акты в области 

регулирования деятельности гражданской авиации Российской Федерации и международной 

организации гражданской авиации; 

-  должны знать программу подготовки,  по которой проводят обучение; 

- должны знать и владеть методами обучения, использованием оборудования и технических 

средств обучения; 

- должны знать и применять требования воздушного законодательства, нормативные 

документы, касающиеся осуществляемой деятельности; 

-  должны знать документацию АУЦ. 

 

Инструктор тренажера: 

- инструктор тренажера, имеющий квалификационную отметку «пилот-инструктор», 

«бортмеханик-инструктор» в свидетельстве пилота(бортмеханика) или разрешение органа по 

выдаче свидетельств на право проведения указанного обучения, или документы, подтверждающие 

наличие указанной отметки или разрешения ранее; 

- обязан знать законодательство Российской Федерации, нормативные акты в области 

регулирования деятельности гражданской авиации Российской Федерации и международной 

организации гражданской авиации; 

-  должен знать программу подготовки, по которой проводится обучение. 

- пройти все виды периодических подготовок, контроля предусмотренных настоящим 

Руководством. 

2. УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУЦ 

 

2.1. Описание условий деятельности 

АУЦ: 

- осуществляет свою деятельность при наличии выданного органом, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации документа (Сертификата), подтверждающего соответствие 

требованиям Федеральных авиационных правил и лицензии на осуществление образовательной 

деятельности.  

Сертификат АУЦ и лицензия находятся по месту осуществления основной деятельности и 

могут быть предъявлены по требованию уполномоченного органа в области гражданской авиации 

или заказчиков (получателей) услуг. Неотъемлемой частью сертификата АУЦ является приложение 

к сертификату; 

- осуществляет обучение в соответствии с настоящим Руководством, Руководством по 

качеству и программами подготовки, разработанными и утвержденными в соответствии с 

требованиями федеральных авиационных правил; 

  -  обеспечивает изучение преподавателями программы подготовки, по которым они проводят 

обучение; 

- может привлекать юридических лиц, специалистов для осуществления обучения по 

заявленным  программам в части проведения подготовки авиационных специалистов по отдельным 

частям (модулям) программ с выдачей документа, подтверждающего прохождение и усвоение 

обучаемым указанной части программы (модуля). Привлекаемые юридическое лицо, специалист 

должны иметь документ АУЦ, выданный в соответствии с настоящими правилами, 

предусматривающий право проводить обучение; 
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 - обеспечивает соответствие лиц, осуществляющих обучение на тренажерном устройстве, 

требованиям законодательства Российской Федерации в области гражданской авиации и 

международных стандартов. 

 - после успешного прохождения обучения выдает документ установленного АУЦ образца и 

подтверждающий прохождение обучения; 

  - не осуществляет обучение, для которого у него на момент проведения обучения 

отсутствуют необходимые персонал, помещения, документация, оборудование или условия 

обучения; 

- может временно перемещать средства, оборудование и персонал, необходимые для 

осуществления обучения вне постоянного месторасположения при соблюдении требований к 

помещениям, оборудованию и условиям обучения определенных настоящим Руководством; 

- соблюдает требования программ подготовки авиационного персонала юридического лица, 

осуществляющего коммерческие воздушные перевозки, организации по техническому 

обслуживанию, оператора аэродромов, организации, осуществляющей деятельность в сфере 

авиационной безопасности, разработанных указанными лицами и утвержденных в установленном 

порядке, 

          - обеспечивает обновление настоящего Руководства при изменениях актов воздушного 

законодательства Российской Федерации, регулирующих его деятельность, условий и областей 

деятельности АУЦ, а также освоения новых программ подготовки или прекращения обучения по 

некоторым программам подготовки; 

  -  обеспечивает доступность для использования всеми работниками АУЦ Руководства и 

соблюдение указанных в нем требований.  

 

2.2. Описание помещений, условий, оборудования, документации и технических средств 

обучения в АУЦ 

             За ФГАУ ДПО «Коми РЦ ПАП» на праве оперативного управления закреплено Федеральное 

недвижимое имущество: 

- учебный корпус - административное здание общей площадью 1691,1 кв.м; 

- тренажерный корпус - здание общей площадью 1707 кв.м.  

          В АУЦ стоит на балансе особо ценное движимое имущество: 

- Тренажер  КТС ТУ-134А-II-М; 

- Тренажер КТВ Ми-8 МТВ. 

         АУЦ расположено на 2-х земельных участках, принадлежащих на праве собственности 

Российской Федерации и переданных АУЦ в постоянное бессрочное пользование: 

         Земельный участок по адресу Заводская, 14  -  992 кв.м.; 

         Земельный участок по адресу Заводская, 8 - 2639 кв.м. 

 

В учебном корпусе размещены:  

-администрация; 

-служебные помещения; 

-учебные классы; 

- библиотека; 

-компьютерные классы; 

          - гостиница. 

 

Тренажерный корпус включает: 

- производственные и служебные помещения; 

          - помещения для размещения тренажеров: КТС ТУ-134А-II-М, КТВ Ми-8 МТВ;  

- класс аварийно-спасательной подготовки; 

          - техническое средство обучения для отработки навыков пожаротушения; 

          - макеты двигателей Аи-24; ТВ 2- 117А; Аи-9; ГТД- 350; Д- 136, Д-30. 

 

Помещения соответствуют санитарным и пожарным требованиям и нормам, что 

подтверждается санитарно – эпидемиологическим заключением Федеральной службы по надзору в 
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сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и результатами специальной оценки 

условий труда. 

В используемых корпусах помещения для организации и проведения учебного процесса 

оборудованы в соответствии с требованиями нормативных, локальных и иных документов. 

         Для реализации заявленных программ АУЦ обеспечивает наличие и использование: 

 помещений для проведения учебных занятий; 

 помещений для работы и отдыха преподавательского и инструкторского состава; 

 помещений для размещения наглядных пособий и учебного оборудования;  

 помещений для размещения технических средств обучения; 

 помещения для хранения учебной и методической литературы (библиотека); 

 помещения с доступом к сети Интернет ресурсам; 

 актуализацию нормативных правовых актов, регулирующих процесс обучения 

(подготовки). 

Обучение проводится в помещениях и классах, отвечающих требованиям охраны труда, 

пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 
При проведении занятий используются видеопроекторы и другие технические средства 

обучения. Используемое оборудование позволяет без труда читать текст 

презентаций/чертежи/диаграммы и рисунки с любого места в классе. 

          Для обеспечения высокого уровня стандартизации при проведении учебного процесса в АУЦ 

используется компьютерные обучающие программы. 

АУЦ имеет библиотеку, обеспеченную необходимой литературой и документацией для 

осуществления подготовки слушателей. Обеспечен доступ слушателей к техническому материалу 

находящемуся в библиотеке, содержащему весь объем подготовки по программам для поддержания 

уровня профессиональной подготовки.  Технический материал в библиотеке находится как на 

бумажном, так и в электронном виде.  

В помещении библиотеки установлены следующие информационные продукты: база данных 

документов в составе информационных разделов «Авиатор», база данных центральной нормативно 

– методической библиотеки гражданской авиации «ЦНМБ ГА». Имеется доступ в Интернет.  

 

         Для преподавательского и инструкторского состава АУЦ имеются комнаты отдыха 

(преподавательская, инструкторская).  

Хранение используемой в учебных целях документации АУЦ определено в установленных 

местах, обеспечивающих сохранность и безопасность. 

Учебная база АУЦ соответствует требованиям в области охраны труда и техники 

безопасности. 

АУЦ может осуществлять обучение (подготовку) за пределами своего основного  

местонахождения при условии соблюдения установленных требований. Оценка соответствия 

используемой для обучения площади проводится перед началом занятий. Окончательную  оценку 

соответствия помещения установленным нормам осуществляет преподаватель, проводящий 

обучение.  
 

В АУЦ имеются учебные классы, предназначенные для проведения обучения (подготовки). 

Все классы укомплектованы учебными досками и техническими средствами - компьютером, 

проектором для показа учебных фильмов, материалы с флэш-накопителей. При необходимости в 

классе могут использоваться телевизионная видеосистема, аудио оборудование и другие средства 

обучения с демонстрационным лекционным материалом, отображенным на большой экран. 

Высокое качество изображения и большой экран позволяют акцентировать внимание на достаточно 

мелких деталях изучаемых объектов. В каждом учебном классе учтены требования по количеству 

посадочных мест и объему помещения, освещенности и температуре. 
 

Имеются классы для проведения общих занятий и классы, ориентированные на конкретные 

преподаваемые дисциплины, а именно: 
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Компьютерные классы предназначены для проведения обучения, самоподготовки, 

организации проведения тестов и экзаменов. Классы оснащены современными персональными 

компьютерами, объединенными локальной сетью.  

Классы по изучению ВС оборудованы необходимыми демонстрационными материалами 

(узлами, самолетными системами, двигателями и т.п.) для изучения воздушных судов. Они 

полностью подготовлены к качественному изучению и усвоению материала, сделаны вырезы или 

разрезы на макетах по частям и в сборе, в наличии схемные материалы.  

В тренажерном корпусе имеется помещение, где распложены макеты двигателей Аи-24;  

ТВ 2- 117А; Аи-9; ГТД- 350; Д- 136, Д-30. 

  Класс по авиационной безопасности, где проводятся занятия по изучению и распознаванию 

взрывных и иных устройств, запрещенных к провозу на ВС, содержит учебные макеты и муляжи 

самодельных взрывных устройств. 

          Класс аварийно-спасательной подготовки оборудован демонстрационным оборудованием и 

наглядными пособиями:  

- макетом части самолета Ту-134 для аварийного покидания ВС с использованием надувного 

трапа, каната; 

- средствами, используемыми при спасении пассажиров на воде - плот и индивидуальные 

средства (жилеты и др.).  

        - техническим средством обучения для отработки навыков пожаротушения. 

Класс для изучения английского языка предназначен для проведения занятий по изучению 

английского языка. В классе установлена автоматизированная обучающая система Ассистент - AIR-

ENGLISH, компьютеры для работы и тестирования слушателей, проекционный комплекс, 

необходимые стационарные плакаты. 

В помещениях, где проводятся тренировки летного состава, установлены тренажерные 

устройства имитации полета: 

- КТС ТУ-134А-II-М - оборудован компьютерной системой визуализации. 

- КТВ Ми-8МТВ. 

Создан и функционирует официальный сайт АУЦ - http://krcpap.ru, задействована локальная 

информационная система. 
 

Сведения об обеспечении образовательного процесса оборудованием и техническими 

средствами обучения 
 

Наимено

вание 

корпуса 

№ 

класса 

Название 

класса 

Наименование оборудования или 

технического средства обучения 

Здание 

учебного 

корпуса 

204 

 

«Английский 

язык» 

1. Мультимедийный проектор; 

2. Экран; 

3. Компьютеры; 

4. Стационарные плакаты; 

5. Автоматизированная обучающая система:    

       Ассистент- AIR- ENGLISH; 

6. Музыкальный центр. 

Здание 

учебного 

корпуса 

205 

 

«Авиационные 

двигатели» 

1. Мультимедийный проектор; 

2. Экран; 

3. Съёмные плакаты. 

Здание 

учебного 

корпуса 

206 

 

«Конструкция 

самолётов» 

1. Мультимедийный проектор; 

2. Экран; 

3. Ноутбук; 

4. Макеты агрегатов и блоков различных систем 

по типам ВС; 

5. Стационарные плакаты; 

6. Съёмные плакаты. 

Здание 207 «Авиационная 1. Мультимедийный проектор; 
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учебного 

корпуса 

 безопасность» 2. Экран; 

3. Стационарные плакаты; 

4. Съёмные плакаты; 

5. Учебные макеты самодельных взрывных 

устройств. 

6. Боеприпасы. 

Здание 

учебного 

корпуса 

305 

 

«Конструкция 

вертолётов» 

1. Мультимедийный проектор; 

2. Экран; 

3. Съёмные плакаты; 

4. Стенды, макеты агрегатов и блоков систем 

вертолётов Ми-2 и Ми-8; 

5. Процедурный тренажёр Ми-2. 

Здание 

учебного 

корпуса 

307 

 

«Системы и 

оборудование 

ВС» 

1. Мультимедийный проектор; 

2. Экран; 

3. Макеты агрегатов, блоки различных систем ВС; 

4. Стационарные плакаты; 

5. Съёмный плакат. 

Здание 

учебного 

корпуса 

308 

 

«Авиационная 

техника» 

1. Мультимедийный проектор; 

2. Экран; 

3. Макеты агрегатов различных типов ВС; 

4. Стационарный плакат; 

5. Съёмные плакаты. 

Здание 

учебного 

корпуса 

309 «Авиационные 

перевозки» 

1. Мультимедийный проектор; 

2. Экран; 

3. Съёмные плакаты; 

4. Медицинский тренажёр- манекен «Ambu-man»; 

5. Съёмное буфетно- кухонное оборудование. 

6. Портативный металлодетектор. 

Здание 

учебного 

корпуса 

310 Компьютерный 

класс 

1. Компьютеры; 

2. Автоматизированная обучающая система 

«Пилот-2»; 

3. Автоматизированная программа расчёта 

центровки ВС; 

4. Автоматизированный учебный курс «Перевозка 

ОГ по воздуху». 

5. Стационарный плакат. 

Здание 

учебного 

корпуса 

311 «Авиационная  

метеорология. 

Аэродинамика» 

1. Компьютеры; 

2. Автоматизированная обучающая система 

«Пилот-2»; 

3. Автоматизированная программа расчёта 

центровки ВС; 

4. Автоматизированный учебный курс «Перевозка 

ОГ по воздуху» 

5. Стационарные плакаты; 

6. Съёмные плакаты. 

Здание 

тренажёр

ного 

корпуса 

1,2,3 Комплексный 

тренажёр  

самолёта  

Ту-134А-IIМ 

      1.   Комплексный тренажёр  самолёта Ту-134А-IIМ. 

Здание 

тренажёр

ного 

корпуса 

3 Помещение 

комплексного 

тренажёра  

самолёта  

1. Макеты двигателей Аи-24; ТВ 2- 117А; Аи-9; 

ГТД- 350; Д- 36, Д-30, Аи-20, Аи-25 
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Ту-134А-IIМ 

Здание 

тренажёр

ного 

корпуса 

4 Комплексный 

тренажёр 

вертолёта 

 Ми- 8 МТВ 

      1.    Комплексный тренажёр вертолёта Ми- 8 МТВ 

Здание 

тренажёр

ного 

корпуса 

33 «Аварийно-

спасательная 

подготовка» 

1. Макет части самолета Ту-134 

2. Техническое средство обучения по отработке 

навыков пожаротушения 

3. Плот, аварийно спасательные жилеты и другое 

бортовое аварийно- спасательное оборудование 

АУЦ взаимодействует с авиапредприятиями гражданской  авиации и организациями и  

использует  для   проведения  учебного процесса их материальную базу и авиационную технику (по 

соответствующим договорам или соглашениям на ВС Ту-134, Ан-2, Л-410, Ми-2, Ми-8, Ан-24, Ан-

26, ЕМВ-145) - договор с АО «Комиавиатранс» №20/у/170268 от 17.02.2017 года. Договор с МОУ 

«Спортшкола №3»  от 04.09.2017 года №25 на предоставление бассейна для проведения АСП 

(водная). 

2.3. Перечень программ подготовки, разрешенных к реализации уполномоченным 

органом 

В АУЦ осуществляется обучение в соответствии с настоящим Руководством, Руководством по 

качеству и программами подготовки, разработанными и утвержденными в соответствии с 

требованиями федеральных авиационных правил. 

Программы подготовки специалистов авиационного персонала разрабатываются АУЦ в 

зависимости от конкретных видов подготовки и особенностей деятельности АУЦ и утверждаются 

подразделениями Федерального органа исполнительной власти в области гражданской авиации.  

Программы специалистов, не входящих в перечень программ подготовки специалистов 

авиационного персонала, разрабатываются и утверждаются в соответствиями с положениями 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

АУЦ обеспечивает изучение преподавателями программы подготовки, по которым они 

проводят обучение. Лица из числа руководящего состава АУЦ и преподаватели обязаны под 

роспись ознакомиться с программами подготовки. 

При планировании освоения не указанных в приложении к сертификату АУЦ новых программ 

подготовки, АУЦ проводит внутреннюю проверку (аудит), с целью подтверждения, что у него 

имеются помещения, условия, оборудование, техническая документация и квалифицированный 

персонал, отвечающие требованиям Федеральных авиационных правил. 

 

Перечень программ подготовки, разрешенных к реализации уполномоченным органом, 

представлен в Приложении №4. 

 

2.4. Описание обязанности лиц, назначенных ответственными за соблюдение 

требований по хранению информации 
 В АУЦ оформляется следующая документация по учету обучения и тренажерной подготовки: 

 - документация, фиксирующая процесс теоретического обучения: журнал регистрации 

слушателей; приказ о зачислении слушателей в АУЦ, расписание занятий,  классный журнал, 

ведомость итоговой аттестации (экзаменационная ведомость), приказ об окончании курса обучения, 

приказ об отчислении, журналы учета документов подтверждающих прохождение обучения и 

документы, подтверждающие прохождение обучения. 

 - документация, фиксирующая процесс обучения на тренажерном устройстве имитации 

полета: журнал учета тренировок летного состава на тренажерах по типам ВС, задание на 

тренировку, журнал учета прохождения тренажерной подготовки. 

 Документы, подтверждающие прохождение обучения, регистрируются в журнале учета 

документов старшим инспектором. Журналы учебных занятий (Классные журналы) оформляются в 

учебном отделе. Документы, подтверждающие прохождение тренировок на тренажерных 
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устройствах имитации полетов, регистрируются в журнале учета прохождения тренажерной 

подготовки. 

 Инструктор тренажера АУЦ оформляет задание на тренировку, подтверждающий 

прохождение подготовки (тренировки, проверки навыков) с указанием даты, места проведения, 

объема, типа тренажера. При проверке знаний и навыков в документе отражается уровень знаний 

продемонстрированный проверяемым. Указанный документ заверяется инструктором тренажера 

АУЦ и передается лицу, проходившему подготовку (тренировку, проверку знаний). 

АУЦ обеспечивает хранение документов о прохождения обучения и представляет их для 

проверки по требованию уполномоченного органа. 

Копия выданного документа, подтверждающего прохождение теоретического обучения и 

тренажерной подготовки, хранится в АУЦ в течение трех лет со дня его выдачи. Журнал учета 

документов, подтверждающих прохождение обучения и тренажерной подготовки, хранится в 

течение всего срока деятельности АУЦ, а в случае прекращения деятельности передаются в орган, 

выдавший сертификат АУЦ. 

 

Ответственные лица за хранение информации: 

В АУЦ ведется весь учет документов по организации образовательного процесса. 

Ответственным за хранение документов по организации образовательного процесса (план 

проведения учебных курсов на год; расписания учебных занятий; учебные программы подготовки 

авиаспециалистов; классные журналы учета посещения занятий слушателями) является начальник 

учебного отдела.  

Ответственным за хранение журнала регистрации слушателей, приказов о зачислении; 

выпуске и отчислении слушателей; экзаменационная ведомость; бланков документов, 

подтверждающих прохождение обучения; журналов учета документов, подтверждающих 

прохождение обучения; документов, подтверждающих прохождение обучение является старший 

инспектор. 

Ответственным за хранение журнала учета прохождения тренажерной подготовки на 

тренажерах по типам ВС является инструктор тренажера. 

 

Обязанности ответственных лиц за хранение информации: 

Ответственные лица за хранение информации обязаны осуществлять: 

-  регистрацию в журнале слушателей, прибывших на обучение; 

- регистрацию в журнале учета документов, подтверждающих прохождение слушателями 

обучения в АУЦ; 

-  сохранность документов, подтверждающих процесс обучения и тренажерной подготовки; 

-   сохранность копий документов, подтверждающих прохождение обучения в течении трех 

лет со дня их выдачи. 

Ответственные за хранение информации лица должны хранить документацию в месте, 

недоступном для посторонних лиц, обеспечить защиту информации необходимыми мерами в 

отношении пожарной безопасности и защитой от других неблагоприятных факторов.  

 

2.5. Описание обязанностей лиц, назначенных ответственными за планирование, 

проведение и контроль подготовки 

Ответственным за планирование, проведение и контроль подготовки является начальник 

учебного отдела.  

Обязанности: 

-  при получении заявок от заказчиков на обучение (подготовку) проверяет полноту, 

представленной в заявке информации; 

-  сбор заявок на прохождение обучения от юридических и физических лиц;  

- систематизация информации о потребностях заказчиков в обучении в АУЦ по видам 

обучения и срокам для дальнейшего планирования расписания учебных курсов и распределения 

преподавательской нагрузки; 

-  составление плана-графика учебных курсов; 
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-  организация посещения контрольных уроков (согласно «Графика посещения занятий и 

открытых уроков»), включающих проверку использования преподавательским составом учебной 

литературы, наглядных пособий и технических средств обучения; 

-  проверка наличия конспектов у преподавателей; 

-   осуществление контроля за посещаемостью занятий слушателями. 

 

Ответственным за осуществление процедур по планированию подготовки и оформлению 

данной документации осуществляет специалист учебного отдела. 

Обязанности: составление расписания учебных занятий, формирование учебных групп, 

распределение сроков изучения теоретических дисциплин и практических занятий в соответствии с 

утвержденными учебными программами, определение учебных классов для проведения занятий по 

конкретным дисциплинам, определение состава преподавателей для проведения обучения 

слушателей по конкретным дисциплинам.  

 

Ответственным за своевременность и правильность оформления классных журналов, 

экзаменационных ведомостей слушателей является инженер учебного отдела. 

 

Ответственным за планирование, проведение и контроль тренажерной подготовки является 

заместитель директора по учебной работе и административной деятельности АУЦ . 

 

Обязанности: при получении заявок от заказчиков на тренажерную подготовку проверяет 

полноту, представленной в заявке информации, планирует, назначает инструкторов для 

проведения тренировок по типам ВС, контролирует своевременность и правильность 

оформления инструкторами заданий на тренировку и журналов учета тренировок летного 

состава, осуществляет рациональное распределение часовой нагрузки на инструкторов, 

контролирует качество проведения предполетной подготовки, процесса тренировки и 

послеполетного разбора (согласно «Графика контрольных посещений тренировок на 

тренажере»). Контролирует представление в бухгалтерию ежемесячной информации по 

проведенным тренировкам летного состава и количеству часов налета.  

2.6. Описание процедур, используемых для определения и поддержания квалификации 

инструкторского состава проводящего обучение на тренажерных устройствах 

 К инструкторскому составу тренажеров воздушных судов  АУЦ относятся: 

        инструктор тренажера, имеющий квалификационную отметку «пилот-инструктор» в 

свидетельстве пилота или разрешение органа по выдаче свидетельств на право проведения 

указанного обучения, или документы, подтверждающие наличие указанной отметки или 

разрешения ранее. 

Документы по обучению инструкторского состава хранятся в их личных делах. 

Перед началом работы по обучению и тренировке летного состава на тренажере инструктор 

проходит подготовку в установленном объеме по типу ВС. 

Подготовка инструкторов тренажеров на новые типы (модификации) тренажеров проводится 

путем изучения новой авиационной техники под руководством специалистов предприятий - 

изготовителей или преподавателей специализированных учебных центров с последующей 

стажировкой. 

Для поддержания квалификации инструкторский состав тренажеров проходит один раз в год 

наземную подготовку по типу воздушного судна, проверку управления воздушным судном на 

тренажере в объеме одного часа (4-х полетов) и проверку уровня подготовки. Инструкторы 

тренажера систематически занимающиеся первоначальной или периодической подготовкой летного 

состава, данную подготовку проходят, если был перерыв в работе по обучению и тренировке 

летного состава более шести месяцев. 

Для поддержания квалификации инструкторским составом изучаются информационные 

бюллетени, поступающие из ФАВТ (Росавиация),  нормативные документы, регламентирующие 

деятельность тренажерной подготовки. 



 

17 

 

 

2.7. Описание порядка ведения и хранения учетной документации о подготовке 

инструкторского персонала проводящего обучение на тренажерных устройствах 

 В АУЦ ведется учет квалификации и подготовки инструкторского персонала, проводящего 

обучение на тренажерных устройствах. 

Учетная документация, подтверждающая подготовку инструкторского персонала,  хранится 

в личном деле каждого работника, которое формируется инспектором по кадрам.  

Ответственность за своевременность предоставления в личные дела документации по 

подготовке инструкторского состава несет заместитель директора по учебной работе и 

административной деятельности АУЦ. 

Учетные документы хранятся в течение пяти лет после того, как инструктор перестал 

выполнять свои функции в АУЦ. 

2.8. Руководство по качеству АУЦ 

Руководство по качеству федерального государственного автономного  учреждения 

дополнительного профессионального образования «Коми региональный центр подготовки 

авиационного персонала» (далее – Руководство по качеству) является основным документом 

системы качества профессиональной подготовки авиационного персонала и устанавливает  

положения,  принципы  и  правила деятельности АУЦ в области профессиональной подготовки.    

Руководство по качеству оформлено отдельным документом.  

 

 2.9. Описание процедуры внесения изменений в Руководство по организации 

деятельности АУЦ и уведомления уполномоченного органа об указанных изменениях 

Внесение изменений в настоящее Руководство производится в случаях изменений актов 

воздушного законодательства РФ, регулирующих его деятельность, нормативных документов 

ФАВТ (Росавиация), нормативных и локальных документов АУЦ (изменении данных в перечне 

лиц - п.2.14. Руководства, реквизитов АУЦ, освоения новых программ подготовки или 

прекращения обучения по некоторым программам подготовки и др). 

 Все изменения проходят процедуру согласования с заместителем директора и руководителями 

соответствующих структурных подразделений и вносятся приказом директора АУЦ. 

Изменения в Руководство на бумажном носителе вносятся посредством замены устаревших 

страниц (разделов) новыми, в листе регистрации изменений указывается: 

№ 

Изменения 

Номер 

пункта 

или 

абзаца 

Документ, на основании 

которого вносится изменение 

Дата 

внесения 

изменения 

Подпись 

ответственного 

лица 

Приказы на утверждение изменений хранятся у держателя эталонного экземпляра. 

Рассылку экземпляров Руководства и изменений к нему осуществляет начальник общего 

отдела. 

В течение трех рабочих дней со дня внесения изменений, новые измененные листы 

передаются держателям экземпляров, в лист регистрации изменений держателей экземпляров 

вносится запись об изменениях, в случае изготовления новой редакции документа, данная редакция 

передается  держателям экземпляров на бумажном носителе. 

При первоначальной загрузке данных в специальное приложение РАУЦ АУЦ направляет в 

уполномоченный орган уведомление с приложением полной актуализированной версии 

Руководства. При внесении изменений в  приложение к Руководству, допускается передавать в 

составе уведомлений о внесении изменений только файл с измененным приложением. Копия 

приказа о внесении изменений в приложение к Руководству и копия листа регистрации изменений 

включаются в файл с измененным приложением. 

Информация об изменениях данного Руководства, о внесении изменений в Руководство, 

доводится до уполномоченного органа, выдавшего сертификат АУЦ в электронном виде с 

использованием специального приложения РАУЦ не позднее, чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента внесения изменений. 
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В случае, если уполномоченный орган выявит в переданных документах несоответствие и  

нарушение требований ФАП-289 и Методических рекомендаций или выявит в ходе проверки 

несоответствие Руководства требованиям ФАП-289, специалист Управления летной эксплуатации 

Росавиации, рассматривающий уведомление, вводит в РАУЦ информацию об отказе в приеме. 

АУЦ должен устранить выявленные нарушения в течение срока, установленного по 

согласованию с уполномоченным органом. После получения информации о выявленных 

нарушениях, АУЦ устраняет выявленные нарушения и информирует об этом уполномоченный 

орган. Результаты приема и рассмотрения уведомлений доступны для просмотра в специальном 

приложении РАУЦ. 

 

2.10. Описание процедуры ознакомления персонала АУЦ с Руководством и изменениями 

в нем 

Руководство по организации деятельности,  изменения в него вводится в действие приказом 

директора АУЦ.  

Этим же приказом определяется перечень держателей экземпляров и перечень лиц из состава 

АУЦ, обязанных под роспись ознакомится с положениями данного Руководства. 

После ознакомления с Руководством и  изменениями, внесенными в него, заинтересованные 

работники АУЦ расписывается в листе ознакомления. 

  Ответственное лицо АУЦ в течение пяти рабочих дней со дня введения в действие 

настоящего Руководства или изменений, дополнений и исключений в него, размещает 

Руководство с изменениями на официальном сайте АУЦ  в электронном виде .  

2.11. Описание процедур, используемых для проверки квалификации персонала АУЦ 

Процедура проверки и поддержания квалификации персонала включает в себя: 

- соответствие образования, квалификации и стажа работника квалификационным 

требованиям и должностной инструкции; 

- оценка качества работы и степень соответствия квалификации работника занимаемой 

должности при проведении контрольных посещений занятий и открытых уроков, проведения 

предполетной подготовки, процесса тренировки и послеполетного разбора  согласно 

утвержденных в АУЦ «Графика посещения занятий и открытых уроков» и «Графика контрольных 

посещений тренировок на тренажере»; 

-  прохождение курсов повышения квалификации с получением соответствующего документа. 

 В АУЦ составляется годовой перспективный план повышения квалификации 

преподавательского состава. 

Документы о квалификации и подготовке персонала хранятся в личном деле каждого 

работника. 

2.12.Описание процедур проведения проверки знаний и навыков обучаемых лиц 

Проверка знаний слушателей в АУЦ осуществляется в следующих формах: 

- текущая - с целью оценки уровня освоения обучающимися какой-либо темы (части темы) 

конкретной учебной дисциплины, предмета (письменная работа, опрос, тестирование, практические 

занятия и т. д.); 
- итоговая аттестация - с целью оценки уровня освоения обучающимися образовательной 

программы (экзамен, зачет, результаты учебной практики, тренажерной подготовки). 

Формы контроля, а также содержание регламентируются программами подготовки, 

утверждаемыми в установленном в АУЦ порядке и расписанием учебных занятий. 

Основными формами контроля за качеством знаний и навыков обучаемых лиц являются зачеты и 

экзамены. Слушатели обязаны сдать, а педагогические работники принять экзамены и зачеты в строгом 

соответствии с утвержденными образовательными программами, расписанием  и нижеуказанными 

правилами организации и проведения экзаменов и зачетов в АУЦ. Текущий контроль проводится в 

процессе освоения слушателями учебных дисциплин Программы и служит для оценки успешности 

усвоения Программы и внесения необходимых корректировок в процесс обучения.  Время на 

проведение текущего контроля учебным планом Программы не предусмотрено, оно определяется 
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образовательной организацией самостоятельно, но не может превышать 15% от общего времени 

занятий. 

 Правила организации и проведения экзаменов и зачетов. 

   Экзамены и зачеты проводятся после окончания изучения дисциплины, предмета в 

соответствии с учебным планом по расписанию, и имеет целью определить уровень знаний и навыков 

обучаемых лиц. 

       Для курсов подготовки и повышения квалификации экзаменационные билеты составляются на 

основе утвержденных контрольных вопросов. Экзаменационные билеты должны охватывать 

программу соответствующего курса, в них включаются 2-3 вопроса из разных разделов программы. 

   Экзаменационные вопросы в билетах редактируются на заседании методической группы в 

соответствии с поступающими изменениями в руководящие документы, ФАПы, утверждаются ее 

руководителем, при необходимости вносятся главным инженером - инженером-электроником в базу 

данных компьютерной техники.  

       Экзамен по предмету проводится тем преподавателем, который вел учебные занятия. Форма и 

порядок проведения экзамена определяются преподавателем в соответствии с программой.  

    Письменные  экзамены  проводятся  одновременно  со  всей  группой в аудитории по 

экзаменационным билетам.    На экзаменах слушателям разрешается пользоваться учебными 

плакатами, схемами и другими наглядными пособиями, не раскрывающими ответа на вопрос. 

       
       После окончания экзамена преподаватель объявляет оценки, которые заносятся в 

экзаменационную ведомость и классный  журнал.  

     В случае неявки слушателя на экзамен преподавателем делается запись в экзаменационной 

ведомости отметка (н/а) «не аттестован». 

        Пересдача экзамена, по  которому  слушатель получил неудовлетворительную оценку, повторная 

сдача экзамена с целью углубления знаний или повышения оценки и в случае не явки слушателя 

на экзамен по уважительной причине допускается с разрешения директора АУЦ, при его 

отсутствии заместителя директора по учебной работе и административной деятельности в течение 

прохождения курса. Пересдача зачета допускается с разрешения начальника учебного отдела АУЦ.         

  Зачеты проводятся в определенное тематическим планом время в форме недифференцированного 

зачета в соответствии с программой. 

     При проведении недифференцированного зачета используется бинарная система «зачет» - «незачет». 

      При выставлении в классном журнале или экзаменационной ведомости фраз - «зачет», «незачет» 

допускаются сокращения «зач», «незач». 

      Итоговая аттестация проводится после изучения учебных дисциплин в форме 

недифференцированного зачета или экзамена согласно плану подготовки Программы.  

      Зачеты могут проводиться в устной форме или в форме тестирования, в том числе и с помощью 

компьютерных технологий. 

Оценка знаний на устном зачете проводится с использованием следующей системы оценок: 

- «зачет»  ставится в случае, если слушатель знает учебный материал, грамотно и по существу его 

изложил, не допуская существенных неточностей, отвечает на вопросы логично, последовательно, при 

необходимости может дать дополнительные пояснения. Не допускает грубых ошибок по поставленным 

вопросам, делает обоснованные выводы. В ответе могли быть допущены неточности или 

незначительные ошибки, исправленные слушателем в ходе ответа на дополнительные вопросы 

преподавателя; 

- «незачет»  ставится в случае, если слушатель не знает значительной части учебного материала, 

учебный материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы 

знаний по дисциплине, отсутствуют выводы, если слушатель допускает существенные ошибки, и после 

дополнительных вопросов преподавателя они не исправлены неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Оценка знаний на зачете в форме тестирования проводится с использованием следующей шкалы: 

 - правильных ответов от 80 % и выше – зачет; 

 - правильных ответов менее 80 % - незачет. 

       Экзамены могут проводиться в устной форме или в форме тестирования, в том числе и с помощью 

компьютерной программы. 

      Оценка знаний слушателей   по   каждому   предмету на экзаменах производится по цифровой 

пятибалльной системе: 5(пять), 4(четыре), 3(три), 2(два). 
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Оценка знаний на устном экзамене проводится с использованием следующей системы оценок: 

- 5 – «отлично»  ставится в том случае, если слушатель безупречно ответил на все вопросы, показал 

глубокое знание предмета, грамотно излагал свои мысли и при этом применил свои знания при решении 

практических задач в соответствии с требованиями нормативных правовых документов; 

- 4 – «хорошо»  ставится при условии, если слушатель правильно ответил на большинство вопросов, 

допущенные незначительные ошибки исправил самостоятельно, показал глубокое знание предмета, 

грамотно излагал свои мысли и при этом применил свои знания при решении практических задач в 

соответствии с требованиями нормативных правовых документов; 

- 3 – «удовлетворительно»  ставится в том случае, если слушатель неправильно ответил на один из 

вопросов или на два вопроса дал неполные ответы, но после дополнительных вопросов экзаменующего 

своими ответами внес ясность по поставленным вопросам или исправил допущенные ошибки без 

практического вмешательства проверяющего, показал достаточные знания предмета, но допускал 

неточности в терминологии и выполнении элементов практической работы; 

- 2 – «неудовлетворительно»  ставится в том случае, если слушатель на вопросы ответил 

неправильно, показал только начальные знания предмета, допустил грубые ошибки и после 

дополнительных вопросов их не исправил, свои знания не мог применить при решении практических 

задач. 

Результаты тестирования засчитываются как результаты экзамена с оценкой по шкале, в том числе 

и с помощью компьютерных технологий: 

 - от 100% до 90% – 5 (отлично); 

 - от 89% до 80% – 4 (хорошо); 

 - от 79% до 75% – 3 (удовлетворительно); 

   - менее 75% – 2 (неудовлетворительно). 

 С разрешения преподавателя слушатель может заменить билет на другой, но при этом оценка 

снижается на один балл. 

  Порядок  переноса сроков и проведения повторной итоговой аттестации (переаттестации). 

        Перенос сроков или прохождения итоговой аттестации по индивидуальному графику  слушателям, 

не прошедшим в установленные сроки по уважительным причинам итоговую аттестацию (болезнь, 

семейные обстоятельства), документально подтвержденным соответствующим документом, 

производятся по представлению преподавателя и согласования с начальником учебного отдела. 

Решение принимается директором АУЦ или его заместителем по учебной работе и административной 

деятельности. 

         Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти повторно итоговую аттестацию в сроки, дополнительно определенные 

начальником учебного отдела. Решение принимается директором АУЦ или его заместителем по 

учебной работе и административной деятельности. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую образовательную программу и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдаются документы, подтверждающие прохождение обучения по  

установленным АУЦ образцам (Приложение №5). 
Слушателям, не прошедшим итоговую оценку знаний, навыков (умений) или получившим 

неудовлетворительные результаты, а также слушателям, освоившим часть модуля настоящей Программы 

и (или) отчисленным из АУЦ, выдается справка с указанием даты и объема проведенной подготовки. 

 

2.13. Описание процедур оформления документа, подтверждающего прохождение 

подготовки, включая условия, в соответствии с которыми указанный документ должен 

оформляться 

Начало образовательного процесса в АУЦ начинается с заключения договора с Заказчиком на 

оказание образовательных услуг на основании поданной им заявки и проверки лиц, поступающих 

на обучение для подтверждения их квалификации, приемлемой для обучения в АУЦ, согласно 

положений Руководства по качеству АУЦ. 

Регистрация лиц, прибывших на обучение, производится непосредственно в день начала 

обучения. Учебный отдел передает  старшему инспектору информацию о составе лиц, прибывших 

на обучение. Старший инспектор оформляет вручную списки слушателей в «Журнале регистрации 

слушателей» и готовит  «Приказ о зачислении слушателей АУЦ». 
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По окончании обучения слушателей и составления учебным отделом ведомости итоговой 

аттестации («Экзаменационной ведомости»), старшим инспектором готовится «Приказ о выпуске 

слушателей». В соответствии с этими документами старшим инспектором АУЦ оформляются 

документы, подтверждающие прохождение обучения, разработанные АУЦ (Приложение №5): 

         а) удостоверение (свидетельство) – документ для лиц, прошедших обучение согласно 

утвержденным учебным программам (курсам); 

       б) справка – документ для лиц, прошедших обучение по части (разделу, модулю) программы 

подготовки АУЦ с указанием даты и объема проведенной подготовки, результата проверки знаний 

и навыков. 

         Оформление и выдача документов, подтверждающих прохождение обучения, осуществляется в 

соответствии с требованиями Руководства и Федеральных авиационных правил (Приказ Минтранса 

РФ от 29.09.2015 года №289). 

 

Документ, подтверждающий прохождение обучения, выдается АУЦ при соблюдении 

следующих условий: 

 обучение было проведено в полном объеме программы подготовки; 

 обучаемое лицо продемонстрировало знания и навыки, предусмотренные программой 

подготовки; 

 документ, подтверждающий прохождение обучения, оформлен в соответствии с 

требованиями Руководства и Федеральных авиационных правил. 

В случае проведения обучения по части (разделу, модулю) программы подготовки АУЦ 

выдает соответствующий документ (справку) с указанием даты и объема проведенной подготовки. 

 Документ, подтверждающий прохождение обучения, включает записи: 

 наименование АУЦ, в котором было пройдено обучение, номер и дата выдачи сертификата 

авиационного учебного центра; 

 фамилия, имя, отчество и дата рождения лица, прошедшего обучение; 

 дата начала обучения;  

 дата окончания обучения; 

 наименование программы, по которой пройдено обучение, дата утверждения программы; 

 результат проверки знаний и навыков; 

 дата выдачи документа, подтверждающего прохождение обучения (подготовки); 

 фамилия, инициалы и подпись руководителя АУЦ  или  лица им уполномоченного; 

 фамилия, инициалы и подпись лица оформившего документ; 

 гербовая печать АУЦ. 

 

Нумерация удостоверений включает 7 знаков: 

    первые две цифры означают последние цифры года, в котором производится оформление 

выпускного документа; 

три следующие – номер группы; 

две завершающие – порядковый номер слушателя в группе.  

(Например: №1710010  -  год оформления документа -2017; группа - №100; 10 – слушатель под 

№10). 

Итоговые оценки по результатам обучения в документе проставляются на основании 

Экзаменационной ведомости от руки черной пастой. 

Документ «Задание на тренировку» оформляет и заверяет инструктор тренажера после 

проведения тренажерной подготовки или переподготовки. 

Документ «Задание на тренировку» по аварийно-спасательной водной или наземной подготовке 

оформляет преподаватель.  

На все выпускные документы проставляется оттиск печати АУЦ с изображением Герба 

Российской Федерации. Выпускные документы регистрируются в «Журналах регистрации выдачи 

документов». Копия выданного документа хранится в АУЦ в течении трех лет со дня его выдачи. 

Журналы регистрации носят постоянный характер хранения. 
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Документ, подтверждающий прохождение обучения, выдается лично лицу, указанному в 

документе, как прошедшему обучение, либо его уполномоченному представителю (при 

предоставлении доверенности). 

Старший инспектор обязан направить копии выданного документа, подтверждающих 

прохождение обучения или информацию в нем содержащуюся, в течение трех дней с момента 

выдачи документа в Управление летной эксплуатации Федерального агентства воздушного 

транспорта (Росавиация), выдавшего сертификат АУЦ в электронном виде с использованием 

специального приложения РАУЦ. 

    Взамен утраченного или испорченного документа может быть выдан дубликат документа, 

подтверждающего прохождение обучения. Выдача дубликата производится на основании 

письменного заявления лица, утратившего документ, или Заказчика образовательных услуг по 

решению директора АУЦ. 

 

2.14. Перечень лиц, ответственных за организацию обучения, контроль выполнения 

служебных функций работниками учреждения АУЦ, лиц, осуществляющих 

преподавательскую и  инструкторскую деятельность в АУЦ 

Перечень указанных лиц, представлен в Приложении №6 к данному Руководству. 

 

2.15. Процедуры внесения изменений в программы подготовки и их предоставление в 

уполномоченный орган для рассмотрения 

Программы (курсы) подготовки разрабатываются АУЦ в зависимости от конкретных видов 

подготовки и особенностей деятельности АУЦ. 

Право внесения предложений по изменению учебных программ принадлежит преподавателю,  

начальнику учебного отдела, заместителю директора по учебной работе и административной 

деятельности. 

Изменения в действующие программы вносятся в случае выхода новых нормативных 

документов, внесения изменений в эксплуатационно-техническую документацию, в целях 

совершенствования и повышения качества обучения. 

 

Внесение изменений в утвержденные программы рассматриваются на заседании методической 

группы, на педагогическом совете АУЦ. При одобрении вносимых изменений в учебные 

программы Методической группой АУЦ принимается решение о внесении изменений в 

утвержденную программу или разработкой и утверждением новой редакции. 

При изменении содержания или объема утвержденной программы подготовки, она в 

пятидневный срок представляются в уполномоченный орган для рассмотрения.  

Новая редакция программы подготовки авиационного персонала переутверждаются в 

уполномоченном органе и вносится в приложение к Сертификату АУЦ в установленном порядке. 

Конкретные требования к программам различных видов подготовки определяются 

ведомственными нормативными документами. 

 

         2.16. Процедуры выполнения обучения авиационного персонала юридического лица, по 

программам подготовки, разработанных юридическим лицом 

 

        В случае проведения обучения авиационного персонала юридического лица,  

осуществляющего коммерческие воздушные перевозки, организации по техническому 

обслуживанию, оператора аэродромов, организаций, осуществляющей деятельность в сфере 

авиационной безопасности, АУЦ должен соблюдать требования программ подготовки, 

разработанные указанными лицами. 

      Разработанные вышеуказанными лицами программы должны быть утверждены 

уполномоченным органом и соответствовать требованиями федеральных авиационных правил. 
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3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

АУЦ обеспечивает обновление настоящего Руководства при изменениях актов  

законодательства Российской Федерации, регулирующих его деятельность, условий и областей 

деятельности АУЦ, а также освоения новых программ подготовки или прекращения обучения по 

некоторым программам подготовки. 

АУЦ обеспечивает доступность Руководства для использования всеми работниками АУЦ. 

Принятие административных управленческих решений основывается на фактических данных. 

Инструментом информационного обеспечения управления является мониторинг – регулярный сбор, 

обработка и предоставление информации о ходе, условиях и результатах образовательного 

процесса. Собранные данные должны быть необходимыми и достаточными, а также наглядными и 

мобильными.  

Для организации мониторинга учебного процесса АУЦ по итогам каждого месяца 

соответствующие структурные подразделения предоставляют Администрации АУЦ информацию 

по количеству проведенных курсов и количеству слушателей, прошедших обучение за отчетный 

период, отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и использованных 

финансовых средствах. Указанные данные используются Администрацией АУЦ для дальнейшего 

планирования финансово-хозяйственной деятельности и образовательного процесса, и служат 

основой для принятия управленческих, корректирующих, кадровых и политических решений для 

обеспечения качества осуществления деятельности АУЦ и дальнейшего его перспективного 

развития. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к Руководству по организации деятельности  

ФГАУ ДПО «Коми РЦ ПАП» 

 

   

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

федерального государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Коми региональный центр подготовки авиационного персонала» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по учебной 

работе и административной 

деятельности  

Директор 

Технический отдел 

 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтерия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный отдел 

 

Хозяйственный отдел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий отдел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Первый Заместитель директора  
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               ПРИЛОЖЕНИЕ №4  

к Руководству по организации 

деятельности                                                                                                                                                                         

ФГАУ ДПО «Коми РЦ ПАП» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ 

 

№ 

п/п 

Наименование  

программ подготовки, разрешенных к 

реализации 

Дата  

утверждения 

программы 

Наименование органа, 

утвердившего  

программу 

1.  Программа начальной подготовки членов 

летных экипажей по авиационной безопасности 

20.12.2013 Управление транспортной   

безопасности Росавиации 

2.  Программа профессионального обучения по 

первоначальной подготовке бортпроводников 

для полётов на воздушном судне ТУ-134А, Б 

21.11.2016  Управление летной 

эксплуатации Росавиации 

3.  Программа повышения квалификации 

Периодическая подготовка членов летных 

экипажей ВС L-410 UVP-E/ UVP-E 20 

17.01.2017  Управление летной 

эксплуатации Росавиации 

4.  Программа повышения квалификации 

Периодическая подготовка членов летных 

экипажей ВС Ан-2 

17.01.2017 Управление летной 

эксплуатации Росавиации 

5.  Программа повышения квалификации 

Периодическая подготовка членов летных 

экипажей ВС МИ-8Т, МИ-8МТВ-1(МИ-172), 

МИ-8АМТ (МИ-171) 

17.01.2017 Управление летной 

эксплуатации Росавиации 

6.  Программа повышения квалификации 

Периодическая подготовка членов летных 

экипажей ВС Ан-24, 26 (26-100), 30 

17.01.2017 Управление летной 

эксплуатации Росавиации 

7.  Программа повышения квалификации 

Периодическая подготовка членов летных 

экипажей ВС Ту-134 

17.01.2017 Управление летной 

эксплуатации Росавиации 

8.  Программа повышения квалификации 

Периодическая подготовка членов летных 

экипажей ВС Ми-2 

17.01.2017 Управление летной 

эксплуатации Росавиации 

9.  Программа повышения квалификации 

Периодическая подготовка членов летных 

экипажей по авиационной безопасности 

31.01.2017 Управление транспортной 

безопасности Росавиации 

10.  Программа подготовки инженерно-

технического персонала по ТО ПиД на ВС Ту-

134А,Б с двигателями Д-30 

06.12.2016 Управление поддержания 

летной годности ВС 

Росавиации 

11.  Программа подготовки инженерно-

технического персонала по ТО АиРЭО на ВС 

Ту-134А,Б с двигателями Д-30 

06.12.2016 Управление поддержания 

летной годности ВС 

Росавиации 

12.  Программа подготовки инженерно-

технического персонала по ТО ПиД на ВС Ту-

154М с двигателями Д-30КУ-154 

06.12.2016 Управление поддержания 

летной годности ВС 

Росавиации 

13.  Программа подготовки инженерно-

технического персонала по ТО АиРЭО на ВС 

Ту-154М с двигателями Д-30КУ-154 

06.12.2016 Управление поддержания 

летной годности ВС 

Росавиации 

14.  Программа подготовки инженерно-

технического персонала по ТО ПиД на ВС Ан-2 

с двигателем  АШ-62ИР 

06.12.2016 Управление поддержания 

летной годности ВС 

Росавиации 

15.  Программа подготовки инженерно-

технического персонала по ТО АиРЭО на ВС 

Ан-2 с двигателем  АШ-62ИР 

06.12.2016 Управление поддержания 

летной годности ВС 

Росавиации 
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16.  Программа подготовки инженерно-

технического персонала по ТО ПиД на ВС Ан-

24, 26, 30 с двигателями АИ-24, АИ-24Т, АИ-

24ВТ 

06.12.2016 Управление поддержания 

летной годности ВС 

Росавиации 

17.  Программа подготовки инженерно-

технического персонала по ТО АиРЭО на ВС 

Ан-24, 26, 30 с двигателями АИ-24, АИ-24Т, 

АИ-24ВТ 

06.12.2016 Управление поддержания 

летной годности ВС 

Росавиации 

 

18.  Программа подготовки инженерно-

технического персонала по ТО ПиД на ВС Ан-

28 с двигателями ТВД-10Б 

06.12.2016 Управление поддержания 

летной годности ВС 

Росавиации 

19.  Программа подготовки инженерно-

технического персонала по ТО АиРЭО на ВС 

Ан-28 с двигателями ТВД-10Б 

06.12.2016 Управление поддержания 

летной годности ВС 

Росавиации 

20.  Программа подготовки инженерно-

технического персонала по ТО ПиД на ВС L-

410UVP-E с двигателями М-601Е и Н80-200 

06.12.2016 Управление поддержания 

летной годности ВС 

Росавиации 

21.  Программа подготовки инженерно-

технического персонала по ТО АиРЭО на ВС L-

410UVP-E с двигателями М-601Е и Н80-200 

06.12.2016 Управление поддержания 

летной годности ВС 

Росавиации 

22.  Программа подготовки инженерно-

технического персонала по ТО ПиД на ВС КА-

32 с двигателями ТВ3-117ВМА 

06.12.2016 Управление поддержания 

летной годности ВС 

Росавиации 

23.  Программа подготовки инженерно-

технического персонала по ТО АиРЭО на ВС 

КА-32 с двигателями ТВ3-117ВМА 

06.12.2016 Управление поддержания 

летной годности ВС 

Росавиации 

24.  Программа подготовки инженерно-

технического персонала по ТО ПиД на ВС ЯК-

40 с двигателями АИ-25 

06.12.2016 Управление поддержания 

летной годности ВС 

Росавиации 

25.  Программа подготовки инженерно-

технического персонала по ТО АиРЭО на ВС 

ЯК-40 с двигателями АИ-25 

06.12.2016 Управление поддержания 

летной годности ВС 

Росавиации 

26.  Программа подготовки инженерно-

технического персонала по ТО ПиД на ВС ЯК-

42 с двигателями Д-36 

06.12.2016г. Управление поддержания 

летной годности ВС 

Росавиации 

27.  Программа подготовки инженерно-

технического персонала по ТО АиРЭО на ВС 

ЯК-42 с двигателями Д-36 

06.12.2016 Управление поддержания 

летной годности ВС 

Росавиации 

28.  Программа подготовки инженерно-

технического персонала по ТО ПиД на ВС МИ-2 

с двигателями ГТД-350 

06.12.2016 Управление поддержания 

летной годности ВС 

Росавиации 

29.  Программа подготовки инженерно-

технического персонала по ТО АиРЭО на ВС 

МИ-2 с двигателями ГТД-350 

06.12.2016 Управление поддержания 

летной годности ВС 

Росавиации 

30.  Программа подготовки инженерно-

технического персонала по ТО ПиД на ВС МИ-

8Т с двигателями ТВ2-117 

06.12.2016 Управление поддержания 

летной годности ВС 

Росавиации 

31.  Программа подготовки инженерно-

технического персонала по ТО АиРЭО на ВС 

МИ-8Т с двигателями ТВ2-117 

06.12.2016 Управление поддержания  

летной годности ВС 

Росавиации 

32.  Программа подготовки инженерно-

технического персонала по ТО ПиД на ВС МИ-

8МТВ (МИ-172), МИ-8АМТ(МИ-171) с 

двигателями ТВ3-117ВМ 

06.12.2016 Управление поддержания 

летной годности ВС 

Росавиации 
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33.  Программа подготовки инженерно-

технического персонала по ТО АиРЭО на ВС 

МИ-8МТВ (МИ-172), МИ-8АМТ (МИ-171) с 

двигателями ТВ3-117ВМ 

06.12.2016 Управление поддержания 

летной годности ВС 

Росавиации 

 

34.  Программа периодической подготовки 

инженерно-технического персонала по 

техническому обслуживанию АиРЭО ВС ГА 

22.12.2016 Управление поддержания 

летной годности ВС 

Росавиации 

35.  Программа периодической подготовки 

инженерно-технического персонала по 

техническому обслуживанию ПиД ВС ГА 

22.12.2016 Управление поддержания 

летной годности ВС 

Росавиации 

36.  Программа специальной профессиональной 

подготовки сотрудников службы авиационной 

безопасности. 

Специализация: «Перронный контроль». 

31.01.2017 Управление транспортной 

безопасности Росавиации 

37.  Программа специальной профессиональной 

подготовки сотрудников службы авиационной 

безопасности. 

Специализация: «Предотвращение доступа в 

контролируемые зоны аэропорта». 

31.01.2017 Управление транспортной 

безопасности Росавиации 

38.  Программа специальной профессиональной 

подготовки сотрудников службы авиационной 

безопасности. Специализация: «Предполетный и 

послеполетный досмотр». 

31.01.2017 Управление транспортной 

безопасности Росавиации 

39.  Программа повышения квалификации 

сотрудников службы авиационной 

безопасности. 

Специализация: «Перронный контроль» 

31.01.2017 Управление транспортной 

безопасности Росавиации 

40.  Программа повышения квалификации 

сотрудников службы авиационной 

безопасности. 

Специализация: «Предполетный и 

послеполетный досмотр». 

31.01.2017 Управление транспортной 

безопасности Росавиации 

41.  Программа повышения квалификации 

сотрудников службы авиационной 

безопасности. 

Специализация: «Предотвращение доступа в 

контролируемые зоны». 

31.01.2017 Управление транспортной 

безопасности Росавиации 

  42. Программа дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации)  

Ежегодная аварийно-спасательная подготовка 

летного экипажа ВС Ан-2 

19.08.2016 Управление организации 

авиационно-космического 

поиска и спасания 

Росавиации 

43. Программа дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) 

Ежегодная аварийно-спасательная подготовка 

летного экипажа ВС Ми-2 

19.08.2016 Управление организации 

авиационно-космического 

поиска и спасания 

Росавиации 

44. 

 

Программа дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) 

Аварийно-спасательная водная подготовка 

экипажей ВС 

19.08.2016 Управление организации 

авиационно-космического 

поиска и спасания 

Росавиации 

45. Программа тренажерной подготовки членов 

летного экипажа вертолета Ми-8 МТВ (Ми-172) 

на КТВ Ми-8 МТВ 

21.12.2016 Управление летной 

эксплуатации Росавиации 
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46. Программа тренажерной подготовки членов 

летного экипажа на КТС ТУ-134А-II-М 

23.12.2016 Управление летной 

эксплуатации Росавиации 

47. Программа дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) ежегодная аварийно-

спасательная подготовка летных экипажей ВС 

Ми-8Т/МТВ/АМТ 

04.04.2017 Управление организации 

авиационно-космического 

поиска и спасания 

Росавиации 

48. Программа дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) ежегодная аварийно-

спасательная подготовка лётного экипажа ВС L-

410 UVP-E и его модификаций 

04.04.2017 Управление организации 

авиационно-космического 

поиска и спасания 

Росавиации 

49 Программа дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) ежегодная аварийно-

спасательная подготовка кабинных экипажей 

ВС Ан-24/26/26-100 

04.04.2017 Управление организации 

авиационно-космического 

поиска и спасания 

Росавиации 

50. Программа дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) ежегодная аварийно-

спасательная подготовка кабинных экипажей 

ВС EMB-145 

04.04.2017 Управление организации 

авиационно-космического 

поиска и спасания 

Росавиации 

51. Программа дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) ежегодная аварийно-

спасательная подготовка лётных экипажей ВС 

Ту-134А,Б 

04.04.2017 Управление организации 

авиационно-космического 

поиска и спасания 

Росавиации 

52. Программа дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) периодической подготовки 

членов летных экипажей «Защита ВС от 

наземного обледенения» 

19.07.2017г. Управление поддержания 

летной годности 

воздушных судов  

Росавиации 

53. Программа дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) периодической подготовки  

специалистов по ТО ВС «Защита ВС от 

наземного обледенения» 

19.07.2017г. Управление поддержания 

летной годности 

воздушных судов  

Росавиации 

54.  «Программа подготовки специалистов по ТО 

ВС в области человеческого фактора» 

19.07.2017г. Управление поддержания 

летной годности 

воздушных судов  

Росавиации 

55. «Программа подготовки специалистов по ТО ВС 

авиационному техническому английскому 

языку» 

19.07.2017г. Управление поддержания 

летной годности 

воздушных судов  

Росавиации 

56. Программа профессионального обучения 

(повышения квалификации)  «Ежегодная 

аварийно-спасательная подготовка кабинных 

экипажей ВС Ан-24/26/26-100» 

12.10.2017г. Управление организации 

авиационно-космического 

поиска и спасания 

Росавиации 

57. Программа профессионального обучения 

(повышения квалификации)  «Ежегодная 

аварийно-спасательная подготовка кабинных 

экипажей ВС ЕМВ-145» 

12.10.2017г. Управление организации 

авиационно-космического 

поиска и спасания 

Росавиации 
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58. Программа подготовки специалистов по 

техническому обслуживанию планера и 

двигателя на ВС L-410 UVP-E20 с двигателями 

М-601 и Н80-200» 

13.11.2017г. Управление поддержания 

летной годности 

воздушных судов  

Росавиации 

59. Программа подготовки специалистов по 

техническому обслуживанию авиационного и 

радиоэлектронного оборудования на ВС L-410 

UVP-E20 с двигателями М-601 и Н80-200» 

13.11.2017г. Управление поддержания 

летной годности 

воздушных судов  

Росавиации 

60 Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации специалистов по 

техническому обслуживанию планера и 

двигателя самолета L-410 UVP-E/Е9/20 

 

02.03.2018 г 

Управление поддержания 

летной годности 

воздушных судов 

Росавиации 

61 Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации специалистов по 

авиационного и радиоэлектронного 

оборудования самолета L-410 UVP-E/Е9/20 

 

02.03.2018 г 

Управление поддержания 

летной годности 

воздушных судов 

Росавиации 

62 Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Подготовка членов 

летных экипажей на вертолет Ми-8МТВ (Ми-

172)» 

 

11.09.2018 г 

Руководитель Коми МТУ 

Росавиации 

63 Дополнительная профессиональная программа 

(повышения квалификации) «Подготовка членов 

летных экипажей для выполнения 

международных полетов» 

 

29.08.2018 г 

Руководитель Коми МТУ 

Росавиации 

64 Периодической подготовки членов экипажа 

(кроме членов летного экипажа) «Перевозка 

опасных грузов воздушным транспортом». 

(категория 11 ИКАО) 

06.11.2018 г 

 

Руководитель Коми МТУ 

Росавиации 

65 Первоначальной подготовки членов экипажа 

(кроме членов летного экипажа) «Перевозка 

опасных грузов воздушным транспортом». 

(категория 11 ИКАО) 

06.11.2018 г 

 

Руководитель Коми МТУ 

Росавиации 

66 Периодической подготовки членов летного 

экипажа  «Перевозка опасных грузов 

воздушным транспортом». 

(категория 10 ИКАО) 

06.11.2018 г 

 

Руководитель Коми МТУ 

Росавиации 

67 Первоначальной подготовки членов летного 

экипажа  «Перевозка опасных грузов 

воздушным транспортом». 

(категория 10 ИКАО) 

06.11.2018 г 

 

Руководитель Коми МТУ 

Росавиации 

68 Программа начальной подготовки членов 

летных экипажей по авиационной безопасности. 

26.11.2018 г Руководитель Коми МТУ 

Росавиации 

69 Программа подготовки специалистов по 

техническому обслуживанию ВС для получения 

квалификационных отметок «В 1.1» и «В 2» на ATR 

42-500, ATR 72-212А с двигателями PWC PW 127М 

(PW 127Е, PW 127F) 

03.10.2022 г Руководитель Коми МТУ 

Росавиации 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

к Руководству по организации деятельности 

ФГАУ ДПО «КомиРЦ ПАП» 
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У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е  № _________ 
 

Свидетельствует о том, что 
__________________________________________________  
                         (фамилия, имя, отчество)      

(дата рождения  __________________) 

обучался(лась)  в период  с ________________ по  

_____________ по программе ________________, 

утвержденной __________________ , и показал(а) 

следующие знания по теоретической подготовке: 

___________________________________________ 

№    Наименование дисциплин               Оценка              

___________________________________________                                                                 

                                                                                           Руководитель                 ___________    Ф. И. О. 

                                                                                              Лицо, оформившее  

                                                                                                               документ                     __________    Ф. И. О. 

 

                                                                                                                                                                        «____» _________  20___ г.    
                                                                              

                  Сертификат Росавиации от 12.04.2017  № 259 
                          Лицензия Министерства образования и молодежной   

                                                                                                  политики Республики Коми  от 31.08.2016  №1354 - П   

 

 
 

 

 

 
 

Федеральное агентство воздушного транспорта 
(Росавиация) 

Федеральное государственное автономное  учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Коми региональный центр подготовки авиационного 

персонала» 

(ФГАУ ДПО «Коми РЦ ПАП») 
 

 

             У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

               
г. Сыктывкар  
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УДОСТОВЕРЕНИЕ (CERTIFICATE)  
 

№ _______ 
 

Настоящее удостоверение свидетельствует, что  

 
 

 

                    _______________________________________________________ 

  (дата рождения _________)                                                                           
 

    прошел(а) обучение по курсу  
 

      «ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ВОЗДУШНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ» 

(«TRANSPORTATION OF DANGEROUS GOODS BY AIR») 
 

          

по_______________________________________________________

_________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 
в Федеральном государственном автономном учреждении дополнительного 

профессионального  образования  «Коми  региональный  центр подготовки 

авиационного персонала» 

 

     и сдал(а) экзамен  на  оценку __________ 
                                                                                                              

     Дата выдачи _________   

                                      

     Срок действия удостоверения - 24 месяца. 

 

   Руководитель              _______________     Ф. И. О. 

         

     Лицо, оформившее документ      _______________  Ф. И. О. 
 
 

      

Сертификат Росавиации  от 12.04.2017  №  259 

Лицензия Министерства образования и молодежной политики Республики 

Коми от 31.08.2016  № 1354 - П 

 

 

 

 

 
Федеральное агентство воздушного транспорта 

(Росавиация) 

 

Ministry of Transport of the Russian Federation 

Federal Agency of Air Transport 
 

 
 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ (CERTIFICATE) 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

г. Сыктывкар  
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УДОСТОВЕРЕНИЕ (CERTIFICATE) 
 

№ _________ 

 

Настоящий документ свидетельствует о том, что в соответствии с 

Руководством ИКАО по наземным противообледенительным 

процедурам на воздушных судах («Manual of Aircraft Ground De/Anti-

icing Operations», ICAO Doc. 9640-AN/940, 2000),ISO,SAE, AEA, а 

также дополнительными отечественными и международными 

нормативными и рекомендательными материалами 

 ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

                               (дата рождения ____________)  

       

прошел теоретическую подготовку с ________ по программе 

«Защита ВС от наземного обледенения», утвержденной 

___________г., и сдал экзамен на оценку «______».   
 

 

 

 

                                                      
       Руководитель    ________________      Ф. И. О.  

 

       Лицо, оформившее                         МП 

            документ ________________        Ф. И. О. 

                 
             

Дата выдачи удостоверения  «___»  ________ 20___ г. 
      

 
 

Сертификат Росавиации от 12.04.2017 №259  

Лицензия Министерства образования и молодежной политики Республики Коми   

от 31.08.2016 № 1354 - П   

 

Федеральное агентство воздушного транспорта 

(Росавиация) 
 

Федеральное государственное автономное  учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Коми региональный центр подготовки авиационного персонала» 

(ФГАУ ДПО «Коми РЦ ПАП») 
 

 

 

 

 

                     У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

г. Сыктывкар  
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С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О   №___________ 

Удостоверяет в том, что ________________________________________ 

____________________________________________________ 

(дата рождения _______________________) 

в период  с «___» ___________ 20__ г. по «___» ____________ 20_ _  г. 

обучался(лась) по программе ____________ , утвержденной ________, 

и показал(ла) следующие знания по теоретической и практической 

подготовке: 

 

№   Наименование дисциплин                                                 Оценка 

 

 

 

                                                                                                         

                                Руководитель                 ___________    Ф. И. О.  

                                       Лицо, оформившее 

                                      документ -               __________   Ф. И. О. 

                                                                «___» ____________ 20 ___  г 

 

                                   Сертификат Росавиации от 12.04.2017  №259 

                                   Лицензия Министерства образования и молодежной 

                                   политики Республики Коми  от 31.08.2016   №1354-П 
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Федеральное агентство воздушного транспорта 

(Росавиация) 

 

Федеральное государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Коми региональный центр подготовки авиационного персонала» 

(ФГАУ ДПО «Коми РЦ ПАП») 
 

 

 

 

 

 

  С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

г. Сыктывкар  
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(РОСАВИАЦИЯ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ      

«КОМИ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ                  

АВИАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГАУ ДПО «КОМИ РЦ ПАП»                                                                                       

167981 Республика Коми г.Сыктывкар ул. Заводская, д. 8 

Тел. (8212) 24-33-65, факс (8212) 44-79-42 

e-mail:krcpap@mail.ru; http://krcpap.ru    
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Федеральное государственное автономное учреждение   

дополнительного профессионального образования                             

«Коми региональный центр подготовки авиационного персонала» 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  № 

Свидетельствует о том, что : 

 

Дата рождения: 

Обучался(лась)  с   по   по программе 

 

 

 

в объеме  часов 

дата утверждения программы 

ЧАСЫ 

 

 

 

 

 

Сертификат  Росавиации от 12.04.2017 №259                                                        
Лицензия Министерства образования и молодежной политики Республики Коми  от 

31.08.2016 №1354-П 

За время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по основным дисциплинам программ: 

Название дисциплины 
Кол-во 

часов 
Оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель                 Ф. И. О. 

Лицо, оформившее документ               Ф. И. О. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Руководству по организации деятельности  

ФГАУ ДПО «Коми РЦ ПАП» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ИЗ ЧИСЛА РУКОВОДЯЩЕГО ПЕРСОНАЛА, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ИНСТРУКТОРОВ ТРЕНАЖЕРА 

ИМИТАЦИИ ПОЛЕТА, В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ПУНКТА 45 ФАП-289 
 
 

 

 

 

 

ФИО 

 

 

 

Занимаема

я 

должность 

Вид выполняемой 

работы с указанием 

срока начала 

выполнения 

Предыдущая 

трудовая 

деятельность

, связанная с 

образователь

ной и (или) 

инструктор-

ской деятель-

ностью 

(наиме-

нования 

рабо-

тодателя и 

сроков 

работы) 

Данные об 

образовании 

(организация, 

наименование, 

номер и дата 

выдачи 

документа об 

образовании) 

 

Данные о прохождении периодической подготовки, 

повышения квалификации (организация, проводившее 

обучение, наименование, номер и дата выдачи документа о 

прохождении подготовки) 

 

 

Номер и 

дата 

выдачи 

свидетель

ства 

авиацион

ного 

персонала 

Козлов Андрей 

Владимирович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор С 16.02.2008 года  

осуществляет 

руководство 

учреждением 

- 

 

Троицкое авиа. 

техническое 

училище ГА 

техник-

механик 

Диплом ЕТ № 

031793 от 

22.06.1983 года 

Рижский инсти 

тут  инжене- 

ров ГА 

инженер- 

механик 

Диплом РВ № 

163490 

1) Современные информационные технологии и 

компетенции педагога дополнительного 

образования  Сыктывкарский лесной институт 

филиал ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный лесотехнический университет им. 

С.М. Кирова» Удостоверение № 7663 от 23.01.2013 г 
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от 26.02.1990  

ФГОУ ВПО 

 Академия ГА 

юрист 

 Диплом ИВС  

0536517 от 

17.06.2003 года 

Мазанов 

Андрей 

Сергеевич 

Первый 

заместитель 

директора 

С 03.09.2018 года 

работа по организ-

ации и проведению 

обучения, мето- 

дическое руко-

водство препо-

давателями, 

контроль за 

соблюдением  уста-

новленных методов 

обучения 

С 04.05.2022 

проводит работу по 

анализу, планиро- 

 ванию, организации и 

контроля в АУЦ 

проведение  

учебного  процесса. 

В   период отсутствия 

или по поручению 

директора АУЦ 

пользуется всеми 

представленными 

правами и 

обязанностями 

директора АУЦ 

 Рижский 

институт 

инженеров ГА, 

эксплуатация 

летательных 

аппаратов и 

авиационных 

двигателей, 

инженер-

механик, 

диплом от 

25.02.1989 РВ 

№1633233 

1) ФГАУ ДПО «Коми РЦ ПАП», дополнительная 

профессиональная программа повышения 

квалификации государственных гражданских 

служащий, удостоверение   №1815305 от 03.12.2018; 

2) ФГАУ ДПО «Коми РЦ ПАП», «Подготовка 

преподавателей из числа специалистов ГА», 

удостоверение   №1912202 от 26.10.2019; 

3) Уральский УТЦ, программа профессиональной 

подготовки «Оператор наземных средств 

управления беспилотным летательным аппаратом», 

удостоверение № 8691 от 16.11.2019; 

4) ООО «ПРОГРЕСС», профессиональная 

переподготовка «Педагог дополнительного 

образования, преподаватель», диплом от 11.02.2020 

№ 180000361251 (рег. № ДО-280 № К20-01014) 
5) Учебный центр дополнительного 

профессионального образования «ПРОГРЕСС», 

дополнительная профессиональная программа 

«Противодействие коррупции: анализ, выявление, 

профилактика и принятие обязательных 

организационных мер», удостоверение 

 № 862417501398  от 10.11.2022 
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Лычакова 

Екатерина 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе и 

администрати

вной 

деятельности 

 

С 22.05.2017 

Организация правовой 

работы, участие в 

разработке кадровой 

политики и решении 

кадровых вопросов, 

организация 

подготовки кадровых 

документов. 

 

 

 

 

ФГОУ ВПО 

«Националь- 

ный государ-

ственный Уни-

верситет физ. 

культуры, спор-

та и здоровья им. 

П.Ф. Лесгафта» 

дипл. от 

19.06.2009 ВСГ 

3754501, 

экономист – 

менеджер; 

ГОУВО «Коми 

республиканская 

академия 

государственной 

службы и управ-

ления», юрис-

пруденция,  дип. 

от 29.06.2020 

111105 0852838 

1) Дополнительная профессиональная программа, 

«Противодействие коррупции: анализ, выявление, 

профилактика и принятие обязательных 

организационных мер», учебный  центр  

дополнительного профессионального образования 

«ПРОГРЕСС», удостоверение   862413767389 от 

30.09.2021. 

2) Дополнительная профессиональная программа, 

«Противодействие коррупции», учебный  центр  

дополнительного профессионального образования 

«ПРОГРЕСС», удостоверение   862411046122 от 

25.03.2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Изъюров 

Андрей 

Рюрикович 

Преподава-

тель 

(старший) 

Преподавательская 

деятельность с 

25.01.2011 года 

Учебные 

дисциплины: ПиД ВС 

Ан-24, 26,30; 

Ан-26-100, Ан-2,  

Ан-28, Ан-74,   

Ту-134, Ту-154, 

Як-40, Як-42,  

Ми-8Т, МТВ/АМТ, 

Ми-2, Ка-32; 

 L-410UVP-E20 c 

- Рижский 

институт 

инженеров ГА 

Инженер-

механик 

Диплом П 

№709932 от 

25.02. 1983 г. 

1) ИТС АН-2 ЛАиД, ФГОУ КРЦ ПАП  Свид-во 

№10017  от 15.09.2010  

2) Программа педагогической подготовки 

специалистов в качестве преподавателей авиационных 

учебных центров гражданской авиации Институт 

руководящих работников и специалистов отрасли 

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

университет гражданской авиации» Уд-е № 14379 от 

10.02.2011 г. 

3) ИТС Ту-134 ЛаиД, ФГОУ КРЦ ПАП Свид-во 

№1102115 от 22.02.2011 

4) ИТС Ан-28 ЛаиД, ФГОУ КРЦ ПАП  Свид-во  

№11005  от 25.02.2011  
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двигателями М-60Е и 

Н80-200 

Защита и 

эксплуатация ВС 

(отечественных и 

иностранных) в 

условиях наземного 

обледенения; 

Обеспечение авиаци-

онной  безопасности,   

Преподаватель 

инструктор  

аварийно-спаса-

тельной подготовки 

экипажей ВС. 

5) ИТС Ан-24,26,30,26-100 ЛаиД, ФГОУ КРЦ ПАП  

Свид-во №1104304     от  24.03.2011 г. 

6) ИТС МИ-2 ЛаиД, ФГОУ КРЦ ПАП  Свид-во  

№11015 от 07.04.2011  

7) ИТС МИ-8Т ЛаиД, ФГОУ КРЦ ПАП  Свид-во  

№11025 от 28.06.2011. 

8) Ми-8МТВ, АМТ ЛаиД, ФГАОУ КРЦ ПАП  Свид-

во  №12001 от 13.01.2012 г. 

9) ИТС АН-74 ЛаиД, ФГАОУ КРЦ ПАП  Свид-во  

№1206413 от 16.05.2012 г. 

10) Двигатель  АИ-20ДКЭ, ФГАОУ КРЦ ПАП    

Свид-во  №12003 от  25.05.2012 г. 

11) ИТС ЯК-42 (самолет)  ФГАОУ КРЦ ПАП 

Свид=во №12009  от 13.09.2012 г. 

12) Защита и эксплуатация ВС (отечественных и 

иностранных) в условиях наземного обледенения 

ФГАОУ КРЦ ПАП, Свид-во № 1211005 от 

14.09.2012 г. 

13) ИТС ЯК-40 ЛаиД  ФГАОУ КРЦ ПАП Свид-во  

№12010 от 17.09.2012  

14) ИТС ТУ-154Б(М) ЛаиД ФГАОУ КРЦ ПАП  

Свид-во №12011   от 19.09.2012 г.  

15) Организация и проведение аварийно-

спасательной подготовки экипажей ВС – ЦПРС ГА 

Уд-е № ЦПРС -01370М  от 27.06.2014 г. 

16) ИТП ЛАиД КА-32А ФГАОУ КРЦ ПАП Уд-е № 

16012 от 16.02.2016 г. 

17) «Обеспечение авиационной безопасности» 

ФГАУ ДПО «Коми РЦ ПАП» Уд-е № 1610307 от 

16.09.2016  

18) «Оказание доврачебной помощи пострадавшему»  

ФГАУ ДПО «Коми РЦ ПАП» Уд-е от 29.11.2016 г. 

19) «Повышение квалификации» - ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима Сорокина»  Уд-е № 112403456608 от 
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26.04.2017г 

20) ФГАУ ДПО «Коми РЦ ПАП», курсовая подготовка 

преподавателей из числа специалистов ГА, 

удостоверение № 1908919 от 04.09.2019.   

21) ФГАУ ДПО «Коми РЦ ПАП», свид. №21004 от 

23.08.21г. Программа подготовки по ТО ПиД L-410 

UVP-E20 c двиг/ M-601 и H80=200/ 

22)Учебный центр дополнительного 

профессионального образования «ПРОГРЕСС», КПК 

«Организация деятельности педагога дополнительного 

образования», удостоверение 862414932425 

(регистрационный № КРК07-01-72 № К22022) от 

25.03.2022 

23) ФГАУ ДПО «Коми РЦ ПАП» ,Подготовка 

специалистов по ТО ВС ГА в области человеческого 

фактора, удостоверение № 2214418 от 05.09.2022.  

 

  

Лапин 

Дмитрий 

Иванович 

Преподава-

тель 

(старший) 

Преподавательская 

деятельность с 

07.02.2013 Учебные 

дисциплины: ПиД ВС  

Ми-8Т, МТВ/АМТ, 

Ми-2, L-410 UVP-

E20; Ан-24,26 

 (26-100),30 

Противообледените

льная защита ВС на 

земле; 

Подготовка 

руководителей 

(членов) наземных 

бригад для 

выполнения работ 

по строповке  

- Рижский 

институт 

инженеров ГА 

Инженер-

механик 

Диплом ИВ № 

368765 от 

25.02.1989 

1) Программа подготовки и повышения 

квалификации преподавателей АУЦ , АУЦ ФГБОУ 

ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

университет гражданской авиации» Уд-е № 20416 от 

23.05.2013 г. 

2) Aircraft Industries, a.s. L-410M/UVP, L-410 UVP-E 

, L-410 UVP-E9, L-410 UVP-E20, CARGO, L-410 

UVP-E-LW, L-410 UVP-E-LW for category B 1.1 and 

category C from 18.022013 till 15.03.2013 

3)Программа подготовки руководителей (членов) 

наземных бригад, обеспечивающих 

транспортировку ФГАОУ КРЦ ПАП Свид-во  № 

1306207 от 09.04.2013 г.  

4) Организация и проведение аварийно-

спасательной подготовки экипажей ВС – ЦПРС ГА 

Уд-е № ЦПРС -00942М  от 27.09.2013 г. 

5) ИТС Ми-8Т ЛАиД ФГАОУ КРЦ ПАП  Свид-во № 
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и подцепке грузов 

транспортируемых  

на внешней 

подвеске 

вертолетов; 

Подготовка инстру-

кторов по АБ; 

Преподаватель-

инструктор 

аварийно-

спасательной 

подготовки 

экипажей ВС 

1313205 от 13.11.2013 г. 

6) ИТС Ми-8МТВ, АМТ ЛАиД ФГАОУ КРЦ ПАП 

Свид-во № 134104 от 27.11.2013 г. 

7) Подготовка инструкторов по авиационной 

безопасности ФГУП ГосНИИ ГА Сертификат № 13-

2503 от 10.12.2013 г. 

8) Противообледенительная защита ВС на земле – 

ЦПРС ГА, Удост. №ЦПРС-01599М, от 11.11.2014  г. 

9) ИТС Ми-2 ФГАОУ КРЦ ПАП  Свид-во № 15014 

10.04.2015 г. 

10) ИТП ЛаиД L-410 UPV E-20 ФГАОУ КРЦ ПАП 

Уд-е № 1600314 от 30.01.2016 

11) «Оказание доврачебной помощи 

пострадавшему»  ФГАУ ДПО «Коми РЦ ПАП» Уд-е 

от 29.11.2016 г. 

12) ООО «Прогресс» КПК «Организация 

деятельности педагога ДО»  Уд-е. ПД-ДО №2019-

01006 от16.02.2019 

13) ИТП ПиД Ан-24,26,30.(26-100) Уд-е 

№1906505 от 30.04.2019г. ФГАУ ДПО «Коми РЦ 

ПАП» 

14) ФГАУ ДПО «Коми РЦ ПАП» Курсовая 

подготовка преподавателей из числа специалистов 

ГА. Удостоверение № 1908919 от 04.09.2019г 

15) Удостоверение №278 НУЦ "Абинтех", от 

13.10.2021 «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации работников 

субъекта транспортной инфраструктуры, 

подразделения ТБ, руководящих выполнением 

работ, непосредственно связанных с обеспечением 

ТБ объекта транспортной инфраструктуры и(или) 

транспортного средства ВТ" 

16) Подготовка и повышение квалификации 

начальников посадочных площадок (вертодромов), с 

которых осуществляются авиационные работы. 
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 ФГАУ ДПО "Коми РЦ ПАП", Удостоверение 

№2114210 от 19.10.2021;  

17) ИТП ПиД ВС Як-40 Уд-е № 22001 от 03.02.2022 

ФГАУ ДПО «Коми РЦ ПАП»; 

18) Учебный центр дополнительного 

профессионального образования «ПРОГРЕСС», 

КПК «Организация деятельности педагога 

дополнительного образования», удостоверение 

862416882409 (регистрационный № КРК07-01-72 № 

К22030) от 19.04.2022 
19) ФГАУ ДПО «Коми РЦ ПАП», Подготовка 

специалистов по ТО ВС ГА в области человеческого 

фактора, удостоверение № 2214419 от 05.09.2022.   

20) Учебный центр дополнительного 

профессионального образования «ПРОГРЕСС», 

дополнительная профессиональная программа 

«Подготовка преподавателей, обучающих приемам 

оказания первой помощи», удостоверение                   

№ 862417501420 от 15.11.2022 

 

 

 

Чуркин 

Анатолий 

Иванович 

Преподавате

ль (старший) 

Преподаватель- 

ская деятельность с 

01.03.2017 года 

Учебные 

дисциплины 

АиРЭО ВС  Ми-2, 

Ка-32, Ми-8Т, 

МТВ, АМТ, Ан-2, 

Ан-24, Ан-26,30,26-

100, Як-40,  

L410 UVP-E20, 

Ан-28 

- Рижский 

Краснознаменны

й институт 

инженеров ГА 

им. Лен. 

Комсомола 

Инженер-

механик 

Диплом Ю № 

406100 от 25.02. 

1979 г 

 

 

1) Подготовка преподавателей из числа 

специалистов ГА» ФГАУ ДПО «Коми РЦ ПАП» Уд-

е № 1703101 от 07.04.2017 г. 

2) «Оказание доврачебной помощи 

пострадавшему»  ФГАУ ДПО «Коми РЦ ПАП» Уд-е 

от 13.04.2017 г. 

3) ИТС Ан-2 электро, приборы ФГАУ ДПО «Коми 

РЦ ПАП» Уд-е №17002 11.05.2017 г 

4) «Обеспечение авиационной безопасности» ФГАУ 

ДПО «Коми РЦ ПАП» Уд-е № 1708515 от 

17.10.2017  

5) ИТС Як-40 электро, приборы ФГАУ ДПО «Коми 

РЦ ПАП» Уд-е №19001 от 05.02.2019 г 

Свидетель-

ство  специ 

алиста по 

техничес-

кой эксп-

луатации и 

ремонту 

авиационн

ой техники 

R-1 № 

0023202 

(АиРЭО 

ВС  Ми-2, 
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6) ИТС L410 UVP-E20 АиРЭО ФГАУ ДПО «Коми 

РЦ ПАП» Уд-е №1901907 от 07.02.2019 г 

7) ФГАУ ДПО «Коми РЦ ПАП» Курсовая 

подготовка преподавателей из числа специалистов 

ГА. Уд. № 1908918 от 04.09.2019. 

8) ИТС Ка-32  АиРЭО ФГАУ ДПО «Коми РЦ ПАП» 

Уд-е №20001 от 23.03.2020 г 

9) ИТС Ан-28 Аи РЭО, ФГАУ ДПО КРЦ ПАП  

Свид-во  №21005  от 23.08.2021г 

10) Учебный центр дополнительного 

профессионального образования «ПРОГРЕСС», 

КПК «Организация деятельности педагога 

дополнительного образования», удостоверение 

862414932426 (регистрационный № КРК07-01-72 № 

К22023) от 25.03.2022 

11) ФГАУ ДПО «Коми РЦ ПАП», Подготовка 

специалистов по ТО ВС ГА в области человеческого 

фактора, удостоверение № 2214416 от 05.09.2022; 

12) Учебный центр дополнительного 

профессионального образования «ПРОГРЕСС», 

дополнительная профессиональная программа 

«Подготовка преподавателей, обучающих приемам 

оказания первой помощи», удостоверение                

№ 862417501421 от 15.11.2022 

 

 

 

  
 

Ми-8Т 

МТВ, 

АМТ,  

Ан-2, Ан-

24, Ан-

26,30,26-

100.) 

Костоломов  

Роман 

Анатольевич 

Препо-

даватель 

 

 

Преподавательская 

деятельность с 

17.08.2020 года по 

дисциплинам: 

ПиД ВС Ми-8Т, 

МТВ/АМТ, Ми-2 
ВС Ан-24,26(Ан-26 

 Рижский 

институт 

инженеров ГА. 

Эксплуатация 

летательных 

аппаратов и 

авиационных 

1)УЦ ДПО «Прогресс». Программа профес-

сиональной переподготовки «Педагогика и методика 

дополнительного профессионального образования в 

условиях реализации ФГОС». Диплом № 

862411047886, регистрационный номер РР09-06 

№А00001 от 30.09.2020г 

2).ФГАУ ДПО «Коми  РЦ ПАП». Подготовка ИТП 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 -100),30 ВС L-410   

ВС L-410   UVP-E20 
Защита ВС от 

Наземного Облед.  

Подготовка 

руководителей 

(членов) наземных 

бригад для 

выполнения работ 

по строповке  

и подцепке грузов 

транспортируемых  

на внешней 

подвеске 

вертолетов, 

Организация и 

проведение 

доврачебной 

сердечно-легочной 

реанимации. 

 

двигателей 

инженер-

механик 

Диплом ТВ № 

987320 

от 30.06.1992 

года. 

Всероссийский 

заочный 

институт 

инженеров 

железнодорожн

ого транспорта. 

«Бухгалтерски

й учет и 

аудит». 

Экономист. 

Диплом ЭВ № 

587534 

от 13.12.1995 

года. 

ПиД на ВС МИ-2 с двигателями ГТД-350. 

Удостоверение №20002 от 14.09.2020 г. 

3). ФГАУ ДПО «Коми  РЦ ПАП». Подготовка ИТП 

ПиД на ВС МИ-8Т с двигателями ТВ2-117. 

Удостоверение №2007324 от 22.09.2020 г. 

4). ФГАУ ДПО «Коми  РЦ ПАП». Подготовка ИТП 

ПиД на ВС МИ-8МТВ (Ми-172), Ми-8АМТ(Ми-171) 

с двигателями ТВ3-117ВМ. Удостоверение 

№2008224 от 01.10.2020 г 

5). ФГАУ ДПО «Коми  РЦ ПАП». Защита ВС от 

наземного обледенения Удостоверение №8/2013602 

от 29.12.2020  

6). ФГАУ ДПО «Коми  РЦ ПАП». 

Подготовка ИТП ПиД на ВС Ан-24,26 

 (Ан-26-100),30 с двигателями Аи-24,АИ-24Т, АИ-

24ВТ. 

Удостоверение №2010908 от 19.02.2021 г 

7) ФГАУ ДПО «Коми  РЦ ПАП» Подготовка ИТП 

ПиД на ВС L-410 UVP-E20 (L-410) с двигателями 

M601E и H80-200. Удостоверение№21001 от 

30/03/2021  

8) ФГАУ ДПО «Коми  РЦ ПАП» приказ. №47 от 

10.06.2021 «подготовка бригад для работы на 

внешней подвеске вертолетов» 

 9) «Оказание доврачебной помощи пострадавшему»  

ФГАУ ДПО «Коми РЦ ПАП» Уд-е от 23.08.2021 г. 

10) Подготовка и повышение квалификации 

начальников посадочных площадок (вертодромов), с 

которых осуществляются авиационные работы. 

 ФГАУ ДПО "Коми РЦ ПАП", Удостоверение 

№2114209 от 19.10.2021  

11) ЧОУ ДПО "ЦПРС ГА" Программа первоначаль-- 

ной и периодической подготовки 

"Противообледенительная защита ВС на земле. 

Безопасность полетов" для инструкторов и 
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руководителей обучения. 

Удостоверение: ЦПРС-08724,  от 19.10.2021 

12) ФГАУ ДПО «Коми РЦ ПАП», Подготовка 

специалистов по ТО ВС ГА в области человеческого 

фактора, удостоверение № 2214415 от 05.09.2022. 

13) ФГАУ ДПО «Коми РЦ ПАП» Подготовка руко-

водителей (членов) наземных бригад для выпол-

нения работ по строповке и подцепке грузов 

транспортируемых на внешней подвеске  верто- 

 летов, удостоверение № 2310901 от 04.05.2023. 

 

   

 

Анчугов 

Анатолий 

Анатольевич 

Препода-

ватель 

Преподавательская 

деятельность с 

06.05.2013 года 

Учебные 

дисциплины: 

АиРЭО ВС Ан-24, 

26,30; Ан-26-100,  

Ан-24БРЛ,  Ту-134, 

Ту-154М, Ту-154Б, 

Як-40, Ми-8Т, Ми-

8МТВ, Ми-8АМТ, 

Ми-2, Ан-2,  

L-410UVP-E20; 

Противообледените

льная защита ВС на 

земле 

Преподаватель-

инструктор 

аварийно-

спасательной 

подготовки 

экипажей ВС 

 

 

Рижский 

институт 

инженеров ГА 

Радиоинженер 

Диплом А-1 № 

238238 от 

15.02. 1979 г. 

1) ИТС Ан-24,26,30 АиРЭО  УТО-20 Уд-е №8  от 

07.06 1985. 

2) ИТС АиРЭО ТУ-134 электро и р/оборудование № 

10/К от 12.01.1986 г. 

3) Расследование инцидентов с ВС КРЦ ПАП Свид-

во №9801305  от 14.02.1998 г. 

4) ИТС Як-40 АиРЭО КРЦ ПАП Свид-во 

№04002307 от 21. 02.2004 г. 

5) Переучивание ИТС АиРЭО на самолет Ан-26-100 

с самолета АН-24 ФГОУ КРЦ ПАП Свид-во № 

0903417 от 06.02.2009г 

6) Aircraft Industries, a.s. 07.07.2010 

L-410/420 (MW M601), model: L-410 UVP-E20, for 

B2 (technician avionic)  category  in Level 3 (ATA104) 

from 09.06.2010 to 29.07.2010 г. 

7) Программа подготовки и повышения 

квалификации преподавателей авиационных 

учебных центров гражданской авиации (АУЦ ГА) 

АУЦ ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской 

авиации» Уд-е. № 20417 от 23.05.2013 г. 

8) ИТС Ми-8Т АиРЭО ФГАОУ КРЦ ПАП Свид-во 
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№1313107 от 13.11.2013 г. 

9) ИТС МИ-2 радиооборудование  ФГАОУ КРЦ 

ПАП Свид-во №13029 от 27.11.2013 г. 

10) ИТС МИ-2 электро, приборы ФГАОУ КРЦ ПАП 

Свид-во №14001 16.01.2014 г 

11) ИТС Ан-26БРЛ АиРЭО ФГАОУ КРЦ ПАП 

Свид-во №14005 от 13.03.2014 г. 

12) Противообледенительная защита ВС на земле – 

Уд-е № ЦПРС – 01597М от 11.11.2014 г. 

13) ИТС АиРЭО Ми-8МТВ (Ми-172), Ми-8АМТ 

(Ми-171) АиРЭО ФГАОУ КРЦ ПАП Свид-во № 

15007 от 04.02.2015 г. 

14) Изучение самолета Ту-154Б, Ту-154М, ФГАОУ 

КРЦ ПАП Свид-во № 15029 от 03.11.2015 г. 

15) «Обеспечение авиационной безопасности»  

ФГАУ ДПО «Коми РЦ ПАП» Уд-е № 1610308 от 

16.09.2016 г. 

16) «Оказание доврачебной помощи 

пострадавшему»  ФГАУ ДПО «Коми РЦ ПАП» Уд-е 

от 29.11.2016 г. 

17) ИТС Ан-2 электро, приборы ФГАОУ 

ДПОКРЦПАП Свид-во №17001 11.05.2017 г 

18) ИТС Ан-2 электро, приборы ФГАОУ 

ДПОКРЦПАП Свид-во №17001 11.05.2017 г 

19) ИТС АиРЭО нат ВС Як-42  ФГАУ ДПО 

«КомиРЦПАП Уд-е  №18001 14.02.2018 г 

20) ООО» Прогресс» КПК «Организация 

деятельности педагога ДО», Уд-е ПД-ДО №2019-

01003 от16.02.2019 г 

 21)  АСП (суша, вода) на ВС. приказ ФГАУ ДПО 

Коми РЦ ПАП № 47 от 10.06.2021г. 

22) Организация и проведение ежегодной АСП 

экипажей ВС Ан-24,26,26-100; Св-во ФГАУ ДПО 

Коми РЦ ПАП № 21002 от 23.08.2021 г.; 

23) Учебный центр дополнительного 
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профессионального образования «ПРОГРЕСС», КПК 

«Организация деятельности педагога 

дополнительного образования», удостоверение 

862416882407 (регистрационный № КРК07-01-72 № 

К22028) от 19.04.2022 

24) ФГАУ ДПО «Коми РЦ ПАП», Подготовка 

специалистов по ТО ВС ГА в области человеческого 

фактора, удостоверение № 2214417 от 05.09.2022.   

 

 

 

 

Щербаков 

Сергей 

Анатольевич 

Преподавате

ль  

 

Преподавательская 

деятельность с 

11.11.2020 года 

Учебные дисцип-

лины: 

Воздушное право; 

Метео, Безопа-

сность полетов;  

ЛТХ ВС, РЛЭ ВС - 

Навигация; 

Преподаватель-

инструктор 

аварийно-

спасательной 

подготовки 

экипажей ВС; 

Человеческий 

фактор, СЛР. 

Авиационная 

безопасность, 

Защита ВС от 

наземного 

обледенения 

 1.Барнаульское 

высшее военное 

авиационное 

училище 

летчиков им. 

Главного 

маршала 

авиации 

Вершинина К.А. 

Летчик-

инженер. 

Диплом серия 

ИВ №144808 

от 17.10.1982 г. 

2.Военно-

воздушная 

академия 

имени 

Ю.А.Гагарина 

Офицер с 

высшим 

военным 

образованием 

1.ООО «Столичный учебный центр» по программе 

«Педагог дополнительного образования Теория и 

методика дополнительного образования». Диплом 

серия ПП №0009698 от 19.02.2019 г. 

2. ФГАУ ДПО «Коми  РЦ ПАП». Удостоверение № 

2010612 от 16.11.2020г на КПК ЧЛЭ на Ми-8Т, 

МТВ, АМТ. 

3. ФГАУ ДПО «Коми  РЦ ПАП». Удостоверение № 

2011603 от 25.11.2020 Первоначальная подготовка 

ЧЛЭ по АБ. 

4. ФГАУ ДПО «Коми  РЦ ПАП». Защита ВС от 

наземного обледенения. Удостоверение №8/2013603 

от 29.12.2020. 

5. Международный аэропорт «Минеральные воды», 

удостоверение от 31.03.2021 №  595-Д «Перевозка 

опасных грузов воздушным транспортом  6 

категория ИКАО». 

6.Международный аэропорт «Минеральные воды», 

удостоверение от 23.04.2021 № 1006-Д «Перевозка 

опасных грузов воздушным транспортом  8 катего-

рия» ИКАО. 

7) Удостоверение №279 НУЦ "Абинтех", от 

13.10.2021 «Дополнительная профессиональная 
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по 

специальности 

«Командно-

штабная 

оперативно-

тактическая 

ВВС» 

Диплом серия 

АВС №0380725 

от 20.06.1997 г. 

 

 

 

 

программа повышения квалификации работников 

субъекта транспортной инфраструктуры, 

подразделения ТБ, руководящих выполнением 

работ, непосредственно связанных с обеспечением 

ТБ объекта транспортной инфраструктуры и(или) 

транспортного средства ВТ" 

8) Учебный центр дополнительного 

профессионального образования «ПРОГРЕСС», 

КПК «Организация деятельности педагога 

дополнительного образования», удостоверение 

862416882410 (регистрационный № КРК07-01-72 № 

К22031) от 19.04.2022 
9) Учебный центр дополнительного 

профессионального образования «ПРОГРЕСС», 

дополнительная профессиональная программа 

«Подготовка преподавателей, обучающих приемам 

оказания первой помощи», удостоверение                    

№ 862417501422 от 15.11.2022 

10)  Подготовка и повышение квалификации 

начальников посадочных площадок (вертодромов), с 

которых осуществляются авиационные работы. 

 ФГАУ ДПО "Коми РЦ ПАП", Удостоверение 

№2310208 от 22.04.2023; 

11)  ФГАУ ДПО «Коми РЦ ПАП» Подготовка руко-

водителей (членов) наземных бригад для выполне-

ния работ по строповке и подцепке грузов транспор- 

тируемых на внешней подвеске  верто летов, 

удостоверение № 2310902 от 04.05.2023. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ИЗ ЧИСЛА ПРИВАТНЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
 

 
 

 

 

 
ФИО 

 

 

 
Занимаемая 

должность 

 

 
Вид выполняемой 

работы с 

указанием срока 

начала 

выполнения 

Предыдущая 

трудовая 

деятельность, 

связанная с 

образовательной и 

(или) 

инструкторской 

деятельностью 

(наименования 

работодателя и 

сроков работы) 

 
Данные об 

образовании 

(организация, 

наименование, номер 

и дата выдачи 

документа об 

образовании) 

 
Данные о прохождении 

периодической подготовки, 

повышения квалификации 

(организация, проводившее 

обучение, наименование, 

номер и дата выдачи 

документа о прохождении 

подготовки) 

 
Номер и дата 

выдачи 

свидетельства 

авиационного 

персонала 

Цывунин 

Алексей 

Павлович 

ФГАУ ДПО 

«Коми РЦ 

ПАП» -

преподаватель 

Преподава- 

тельская 

деятельность с 

2016 года 

Учебные 

дисциплины: 

Навигация, 

Авиационная 

метеорология. 

ОАО «ЮТэйр 

Экспресс» 

штурман-инструктор 

с 03.08.2007 г.                               

АО 

«Комиавиатранс»- 

Инженер ПИОП.с 

2016г 

Кировоградское 

высшее лётное 

училище 

гражданской авиации 

Инженер - штурман 

Диплом ФВ 

№ 588984 

от 23.06.92 г. 

1) «Подготовка 

преподавателей из числа 

специалистов ГА» ФГАУ 

ДПО «Коми РЦ ПАП» Уд-е   

№1610004 от 02.09.2016 г.; 

2) ФГАУ ДПО «Коми РЦ 

ПАП», дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации из 

числа специалистов ГА, 

удостоверение № 2209602 от 

20.04.2022» 

 
 

Свидетельство 

штурмана 

Первый класс 

I III №003714 

от 20.12.2000 г.  
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Мусатов 

Андрей 

Владимирович 

ФГАУ ДПО 

«Коми РЦ 

ПАП»- 

Преподаватель

. 

 

 

Преподава- 

тельская 

деятельность с 

2009 года 

Учебные 

дисциплины: 

Навигация, 

 

 

АО 

«Комиавиатранс» 

Штурман- 

инспектор лётного 

отдела с 2009г 

Санкт- Петербург 

Академия 

гражданской авиации 

Инженер- штурман 

Диплом 

АВС 0838028 

от 19.06.98 г. 

1) «Подготовка преподава-

телей из числа специалистов 

ГА» ФГАУ ДПО «Коми РЦ 

ПАП» Уд-е   №1610002 от 

02.09.2016 г. 

2) «КПК аэронавигационного 

(штурманского) обеспечения 

полётов по построению 

аэродромных схем и 

определению минимумов 

аэродромов» Лётно - 

исследовательский 

методический институт 

Университета ГА Свид-во № 

4410 от 19.02.2007 г.; 

3)ФГАУ ДПО «Коми РЦ 

ПАП», дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации из 

числа специалистов ГА, 

удостоверение № 2209607 от 

20.04.2022» 

Свидетельство      

 штурмана 

№ 0002237 

от 17.09.2014 г. 

Стахиева 

Татьяна 

Васильевна 

ФГАУ ДПО 

«Коми РЦ 

ПАП»- 

Преподава-

тель 

Преподава- 

тельская 

деятельность с  

2019 года 

Учебные 

дисциплины: 

Авиационная 

метеорология. 

- г. Санкт-Петербург 

«Российский 

государственный 

гидрометеорологичес

кий институт» 

диплом АВС 

 № 0398759 от 

17.06.1997г. 

1) Повышение квалификации 

по программе «Метеороло-

гическое обеспечение полетов 

(для инженеров-синоптиков)»             

г. Москва Некоммерческое 

образовательное учреждение 

дополнительного профес-

сионального образования 

«Институт аэронавигации» 

Уд-е   №000061 от 24.03.2014  

2) Повышение квалификации 

по программе авиационных 

метеорологов-прогнозистов 
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(синоптиков), включающих 

компоненты БИМ-М в 

соответствии стандартам 

ВМО.ФГБОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

руководящих работников и 

специалистов» уд-е № 23435 

от 13.05.2019г. 

3)«Подготовка преподава-

телей из числа специалистов 

ГА» ФГАУ ДПО «Коми РЦ 

ПАП» Уд-е   №1912205 от 

26.10.2019 г.; 

4) ФГАУ ДПО «Коми РЦ 

ПАП», дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации из 

числа специалистов ГА, 

удостоверение № 2209608 от 

20.04.2022  

 

Екимова 

Елена 

Николаевна 

ФГАУ ДПО 

«Коми РЦ 

ПАП»- 

Преподаватель 

 

Преподава- 

тельская 

деятельность с  

2016 года 

Учебная 

дисциплина: 

Подготовка в 

области 

человеческого 

фактора (CRM) 

 

 

- Сыктывкарский 

государственный 

университет имени 

50-летия СССР 

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и химии. 

Диплом Б-I 

№ 360019 

от 20.06.1980 г. 

Северо - Западная 

академия 

Менеджер 

Диплом ЕВ 

1)«Подготовка преподава-

телей из числа специалистов 

ГА» ФГАУ ДПО «Коми РЦ 

ПАП» Уд-е   №1610011 от 

02.09.2016 г. 

2) Повышение квалификации 

по программе «Советник», 

Академия народного 

хозяйства при Правительстве 

РФ, свидетельство №0181с-

АНХ от 10.12.2004; 

3) Школа подготовки 

консультантов Курс обучения 

методам психологического 

- 
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№ 225444 

от 02.07.1996 г. 

консультирования для 

оказания экстренной 

психологической помощи. 

Российская ассоциация 

телефонной экстренной 

психологической помощи. 

Институт психотерапии и 

консультирования 

«Гармония». Сертификат от 

02.03.1993 г. 

4) Эффективное управление 

персоналом ИМАТОН 

Сертификат № СмМ59-28 от 

24.04.1998 г.; 

5) ФГАУ ДПО «Коми РЦ 

ПАП», дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации из 

числа специалистов ГА, 

удостоверение № 2209602 от 

20.04.2022 

 

 

Беспальченко 

Сергей 

Владимирович 

ФГАУ ДПО 

«Коми РЦ 

ПАП»-  

 

Инструктор 

тренажера с 

31.05.2018 г 

АО 

«Комиавиатранс» 

Начальник летного 

отдела с 2017г 

Кременчугское 

летное училище ГА 

Диплом ПТ 

 № 830030 от 

11.06.1993г. 

ФГОУ ВПО  

«С-Петербургский 

государственный 

университет ГА» 

диплом ВСГ 

№4679848 от 

22.12.2009г. 

1. О допуске к тренажерной 

подготовке Приказ ФГАУ 

ДПО « Коми РЦ ПАП» № 39 

от 31.05.2018 года 

Свидетельство 

линейного 

пилота  

№ 0043600 от 

07.09.2016 г. 
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Котельников  

Владислав 

Вениаминович 

ФГАУ ДПО 

«Коми РЦ 

ПАП»  

Бортмеханик- 

инструктор 

экзаменатор с 

31.05.2018 г 

АО 

«Комиавиатранс» 

Ведущий 

бортмеханик- 

инспектор летного 

отдела с 01.09.2016г. 

Выборгское авиа-

ционное училище ГА 

диплом СТ-1 

№018589 от 

08.02.1995г. 

ФГОУ ВПО  

«С-Петербургский 

государственный 

университет ГА» 

диплом ВСГ 

№4680142 от 

22.06.2010г. 

1. О допуске к тренажерной 

подготовке бортмехаников 

Ми-8МТВ Приказ ФГАУ 

ДПО «Коми РЦ ПАП» № 39 

от 31.05.2018 года 

Свидетельство 

бортмеханика  

III №0018618 

Таурите-

Тауринш 

Анжелика 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподава-

тель  

Преподава- 

тельская 

деятельность с 

15.11.2007 года 

Учебные 

дисциплины: 

Подготовка 

инструкторов по 

авиационной 

безопасности; 

Перевозка ОГ  

ВТ; 

Организация 

перевозок на ВС; 

Технология 

обслуживания  

пассажиров на 

борту ВС; СЛР; 

Организация 

работы 

бортпроводника; 

Организация 

- Коми 

государственный 

педагогический 

институт, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

методист по 

воспитательной 

работе 

Диплом ЭВ №555450  

от 13.06.1996 г. 

1) Подготовка диспетчеров по 

загрузке и центровке  Улья-

новское высшее авиационное 

училище ГА (институт) Уд-е 

№ 2300 23.12.2008 г. 

2) Работники ПДС ФГОУ 

КРЦ ПАП Свид-во № 1101012 

от 22.01.2011 г. 

3)Современные информаци-

онные технологии и 

компетенции педагога 

дополнительного образования  

Сыктывкарский лесной 

институт филиал ФГБОУ 

ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный 

лесотехнический университет 

им. С.М. Кирова» Уд-е № 

7666 от 23.01.2013г. 

4) Подготовка инструкторов 

по АБ ФГУП ГосНИИ ГА 

Сертификат № 14-2523 от 

Свидетельство 

бортпроводник

а серия IV БП 

№ 004335, 

выдано 

10.09.1998 г. 
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работы 

бортпроводника -

инструктора;  

Подготовка 

диспетчеров по 

загрузке и 

центровке 

19.02.2014 г. 

5) Перевозка ОГ ВТ ФГАОУ 

КРЦ ПАП Сертификат 

№8/241 от 14.10.2014 г. и 

АУЦ ЗАО «ИнтерКарго-

экспертиза» Сертификат 

№128002077 от 06.03.2015  

6) «Оказание доврачебной 

помощи пострадавшему»  

ФГАУ ДПО «Коми РЦ ПАП» 

Уд-е от 29.11.2016 г. 

7) «Перевозка ОГ ВТ АО 

«Интер Карго-экспертиза» 

Уд-е 500400035670 от 

16.11.2018г 

8) ООО «Прогресс» КПК 

«Организация деятельности 

педагога ДО» Уд-е ПД-ДО 

№2019-01007 от16.02.2019; 

9) ФГАУ ДПО «Коми РЦ 

ПАП», дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации из 

числа специалистов ГА, 

удостоверение № 2209604 от 

20.04.2022» 
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Наводничий 

Александр 

Иванович 

Преподава-

тель 

Преподава- 

тельская 

деятельность с  

1998 года. 

Конструкция ВС 

и двигателей Ан-

2, Ан-32, Як-40, 

Як-42, Ту-154, 

Ту-204, Ил-86, 

Ми-8.  

Безопасность 

полетов. 

Воздушное 

право. 

Охрана труда. 

НТЭРАТ ГА-93 

Красноярский 

объединенный 

авиаотряд, 

бортинженер-

инструктор ВС Ил-

62, Ту-154, Ил-86  

с 10.1978 по 09.1993. 

Сибирская 

аэрокосмическая 

академия,  

зам. начальника 

учебной АТБ  

с 09.1993 по 08.1998. 

Авиакомпания 

Красноярские 

авиалинии,  

ведущий инженер 

СД ВС Ил-86, Ту-

154, Ту-204, Ил-76, 

Ил-62  

с 09.1998 по 11.2008. 

Красноярский АУЦ, 

начальник летно-

методического 

кабинета по АСП 

летных и кабинных 

экипажей  

с 06.2009 по 02.2014. 

Новосибирский 

ФГАОУ ДО 

ЦПСАП, 

старший 

преподаватель, вед. 

специалист по 

организации 

Киевский институт 

инженеров 

гражданской 

авиации, инженер-

механик  

 Диплом Я № 868589 

от 21.02.1975 

1) Повышение 

квалификации работников 

Российской транспортной 

инспекции на воздушном 

транспорте. Центр 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров воздуш-

ного транспорта Академии 

ГА. Удост. от 08 10.1994 

2) Первонач. подготовка 

препод. авиац. уч. центров. 

Ульяновское ВАУ ГА. 

Свидетельство № 2499 от 

29.10.1998 

3) Специальная подготовка 

руководителей и 

специалистов, 

обеспечивающих 

безопасность полетов в ГА. 

ФГОУ СПО «Красноярский 

авиационный технический 

колледж ГА» Свидетельство 

№ 3762 от 26.02.2003 

4)Подготовка по 

преподаванию специальных 

курсов (авиационных 

дисциплин). Министерство 

транспорта РФ Департамент 

воздушного транспорта. 

Сертификат эксперта-

аудитора по сертификации на 

ВТ РФ № П-01047 от 17.03 

2004 

5) Повышение квалификации 

«Технология преподавания 

Свидетельство 

специалиста по 

технической 

эксплуатации 

авиационной 

техники R-1 № 

0012367 от 

11.10.1998 

Свидетельство 

бортинженера 

первого класса 

гражданской 

авиации I БИ 

№ 000345 от 

19.05.1998 
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учебного процесса 

с 03.2014 по 02.2021    

авиационных технических 

дисциплин.  

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет 

науки и технологий имени 

М.Ф. Решетнева» Уд-е № 

312400863650 от 08.10.2020 

 

Гимодеев 

Евгений 

Александрович 

Преподава-

тель 

Преподавательск

ая деятельность с  

2012 года 

Учебные 

дисциплины: 

Навигация, 

Авиационная 

метеорология. 

 

Старший штурман 

221 летного отряда 

c 02.1989 по 11.1990 

Старший штурман-

инспектор 

Красноярского УГА 

 с 11.1990 по 04.1994 

Красноярский АУЦ 

Начальник летно-

методического 

кабинета по 

организации 

воздушного 

движения  

с 04.2012 по 02.2014 

Новосибирский 

ФГАОУ ДО ЦПСАП 

Инженер учебного 

отдела 

с 04.2014 по 02.2021   

Кировоградское 

летно-штурманское 

училище. Диплом 

ВТ-1 №266026 от 

25.02.1980 

Академия ГА г. 

Ленинград  

Инженер-штурман 

Диплом ФВ № 

443487  

от 20.02.1992 

1)ФГАУ ДПО «ЦПСАП» 

Повышение квалификации 

преподавателей. 

Удостоверение № 347-02 от 

05.09.2019; 

2)ФГАУ ДПО «Коми РЦ 

ПАП»,  курсы подготовки  

преподавателей из числа 

специалистов ГА, 

удостоверение № 2106506 от 

24.04.2021 

Свидетельство 

штурмана 

первого класса 

I Ш № 001312 

от 10.02.1997 

Демьянов 

Дмитрий 

Дмитриевич 

ФГАУ ДПО 

«Коми РЦ 

ПАП»- 

преподаватель 

Преподавательск

ая деятельность с 

2012 года. 

Преподаватель-

 Киевский институт 

инженеров 

гражданской авиации  

Инженер-механик 

1) ФГАУ ДПО «ЦПСАП», 

КПК, удостоверение № 347-03 

от 05.09.2019; 

2) ФГАУ ДПО «Коми РЦ 

Свидетельство 

бортинженера 

первого класса 

1 БИ № 001091 
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инструктор 

аварийно-

спасательная 

подготовка 

экипажей ВС 

 

Диплом КВ № 

646735 

от 28.02.1984 

ПАП», курсы подготовки  

преподавателей из числа 

специалистов ГА, 

удостоверение № 2106508 от 

24.04.2021; 

3)ЧОУ ДПО «Центр 

подготовки руководящего 

состава ГА», 

повышение квалификации  

«Организация и проведение 

аварийно-спасательной 

подготовки экипажей ВС», 

удостоверение № ЦПРС-

08922 от 05.02.2022 

 

 

от 28.01.1997 

   

Жестовская 

Ольга 

Михайловна 

ФГАУ ДПО 

«Коми РЦ 

ПАП»- 

преподаватель 

Преподавательск

ая деятельность с 

02.2003 года. 

Перевозка 

опасных грузов 

воздушным 

транспортом.  

Организация и 

проведение 

доврачебной 

сердечно-

легочной 

реанимации. 

     

 

 Красноярское 

педагогическое 

училище №2 

Воспитатель 

Диплом АТ № 

430942 

от 24.12.1977 

Академия ГА г. 

Санкт-Петербург 

спец. - организация 

перевозок и 

управление на 

воздушном 

транспорте 

квалиф. - инженер. 

Диплом ИВС № 

0536688 

от 25.12.2003. 

1) Учебно-методический 

центр по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям г. 

Москвы. Инструктор по 

проведению сердечно-легочной 

реани-мации. Удостоверение № 

/1 от 22.10.2004 

2) ФГАУ ДПО «ЦПСАП» 

Повышение квалификации 

преподавателей. Удостоверение 

№ 340-03 от 28.05.2018 

3) ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государ-

ственный университет ГА». 

Повышение квалификации 

«Перевозка ОГ воздушным 

транспортом». Удостоверение 

№ 61145 от 27.05.2021 

4) ФГАУ ДПО «Коми РЦ 

ПАП» Курсы подготовки  пре-

 Свидетельство 

бортпроводника 

IV БП № 016450 

от 03.03.1997 
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подавателей из числа специ-

алистов ГА. Удостоверение № 

2106504 от 24.04.2021 

5) Учебный центр 

дополнительного 

профессионального образования 

«ПРОГРЕСС», дополнительная 

профессиональная программа 

«Подготовка преподавателей, 

обучающих приемам оказания 

первой помощи», удостоверение 

 № 862417501462 от 21.11.2022 

 

 

 

 

Зубков 

Сергей 

Николаевич 

ФГАУ ДПО 

«Коми РЦ 

ПАП»- 

преподаватель 

Преподавательск

ая деятельность с 

2014 года.  

 РЛЭ ВС Ми-2, 

Ми-8Т, АМТ, 

МТВ  

Летно-

технические 

характеристики   

ВС 

 Ордена Ленина 

академия ГА г. 

Ленинград 

Инженер-пилот 

Диплом Д-1 № 

060703 

от 16.02.1980 

1) ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский университет 

ГА, повышение квалификации 

преподавателей авиационных 

учебных центров, 

удостоверение № 51241 от 

18.04.2019; 

2) ФГАУ ДПО «Коми РЦ 

ПАП», курсы подготовки  

преподавателей из числа 

специалистов ГА,  

удостоверение № 2208609 от 

07.04.2022 

Свидетельство 

пилота первого 

класса I П № 

011527 от 

15.04.1987 

Мизенин  

Анатолий 

Иванович 

ФГАУ ДПО 

«Коми РЦ 

ПАП»- 

преподаватель 

Преподавательск

ая деятельность с 

2017 года. 

РЛЭ Ан-2, Ан-24, 

Ан-26,  

Воздушное 

право. Летно-

 Бугурусланское 

летное училище, 

пилот Диплом П №  

490473 от 

12.06.1967г. 

Красноярский 

государственный 

1)ФГАУ ДПО «Коми РЦ 

ПАП», курсы подготовки 

преподавателей из числа 

специалистов ГА, 

удостоверение № 2106503 от 

24.04.2021; 

2)ЧОУ ДПО "ЦПРС ГА" 

Свидетельство 

пилота 

гражданской 

авиации I П № 

005068 от 

07.02.1997  
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технические 

характеристики   

ВС. Подготовка 

членов летных 

экипажей в 

области 

человеческого 

фактора (CRM).  

институт по 

специальности 

правоведение. 

Диплом ЖВ № 

742323 от 

30.05.1980г. 

 

Программа первоначальной и 

периодической подготовки 

"Противообледенительная 

защита ВС на земле. 

Безопасность полетов" для 

инструкторов и 

руководителей обучения. 

ЦПРС-08723 от 19.10.2021 

 

 

 

Патриев 

Владимир 

Петрович 

ФГАУ ДПО 

«Коми РЦ 

ПАП»- 

преподаватель 

Преподавательск

ая деятельность с 

2016 года. 

Конструкция и 

эксплуатация 

АиРЭО ВС Ан-2, 

Л-410, Ми-8Т, 

МТВ, АМТ, Ан-

24,26, Як-40, Ил-

76  

. 

 Рижский институт 

инженеров ГА  

инженер-электрик 

Ш № 483148 

от 29. 06. 1970 

Рижский институт 

инженеров ГА  

Организатор 

производства 

Диплом РВ № 

330279 от 02.06.1988 

1) ФГАУ ДПО «ЦПСАП» 

Повышение квалификации 

преподавателей. 

Удостоверение № 347-05 от 

05.09.2019; 

2) ФГАУ ДПО «Коми РЦ 

ПАП», курсы подготовки 

преподавателей из числа 

специалистов ГА, 

удостоверение № 2106510 от 

24.04.2021 

 

 

 

 

Свидетельство 

специалиста по 

технической 

эксплуатации 

и ремонту  

авиационной 

техники R-1 № 

0002649 от 

10.02.1998 

Яковлев 

Михаил 

Петрович 

ФГАУ ДПО 

«Коми РЦ 

ПАП»- 

преподаватель 

Преподавательск

ая деятельность с 

2015 года. 

Конструкция и 

эксплуатация ВС 

и двигателей Ми-

8Т, АМТ, МТВ, 

Ми-26, Ми-2.    

НТЭРАТ ГА-93.  

 Выборгское АТУ ГА  

Техник-механик 

Диплом С № 262007  

от 15.07.1970 

Московский 

институт инженеров 

ГА 

Инженер-механик 

Диплом ФВ № 

1) ФГАУ ДПО «ЦПСАП» 

Повышение квалификации 

преподавателей. 

Удостоверение № 347-06 от 

05.09.2019; 

2) ФГАУ ДПО «Коми РЦ 

ПАП», курсы подготовки 

преподавателей из числа 

специалистов ГА, 

Свидетельство 

бортмеханика 

III БМ № 

003314 от 

11.02.1997 
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Охрана труда. 

Противообледен

ительная защита 

ВС на земле 

 

035852  

от 18.02.1993 

удостоверение № 2106511 от 

24.04.2021; 

3) ЧОУ ДПО ЦПРС ГА 

курсы подготовки 

«Противообледенительная 

защита ВС на земле. 

Безопасность полетов». 

Удостоверение № ЦПРС-

09241 от 2022 г. 

 

 

Долидудко 

Михаил 

Юрьевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГАУ ДПО 

«Коми РЦ 

ПАП»- 

преподаватель 

Преподавательск

ая деятельность 

с 2021 года. 

Учебные 

дисциплины: 

Конструкция и 

эксплуатация 

АиРЭО ВС  Ан-

24, 26, Ан-26-

100, Ан-32, Ми-

8Т, МТВ, АМТ, 

L-410 UVP-E20  

 Сибирский 

Государственный 

аэрокосмический 

университет имени 

ак. М.Ф. Решетнева 

Инженер по 

технической  

эксплуатации 

авиационных 

электросистем и 

ПНК 

Диплом ВСГ  № 

5725812  

от 24.01.2011 

1) ФГАУ ДПО «Коми РЦ 

ПАП», курсы подготовки 

преподавателей из числа 

специалистов ГА, 

удостоверение № 2106501 от 

24.04.2021 

2) ФГАУ ДПО «Коми РЦ 

ПАП», программа подготовки 

инженерно-технического 

персонала по ТО АиРЭО на 

ВС Ми-8МТВ, МИ-8АМТ, 

удостоверение № 2225909 от 

28.12.2022 

 

1) 

Свидетельство 

специалиста по 

техническому 

обслуживанию 

воздушных 

судов III № 

0122418 от 

06.07.2022 

Ребекевша 

Геннадий 

Филиппович 

ФГАУ ДПО 

«Коми РЦ ПАП»- 

преподаватель 

Преподавательская 

деятельность с 

2004 года 

Преподаватель-

инструктор 

аварийно-

спасательная 

подготовка 

экипажей ВС. 

Подготовка 

 Киевское высшее 

военное авиационное 

инженерное училище 

Диплом КВ № 053397 

от 21.06.1985 г. 

1) ЧОУ ДПО «Центр 

подготовки руководящего 

состава ГА» 

Повышение квалификации  

«Организация и проведение 

аварийно-спасательной 

подготовки экипажей ВС» 

Удостоверение № ЦПРС-

07608 от 04.06.2020 

2) ФГАУ ДПО «ЦПСАП» 
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преподавателей из 

числа специалистов 

ГА 

преподавателей. 

Удостоверение № 340-04 от 

28.05.2018; 

3) СибГУ им. М.Ф. Решетнева 

Технология преподавания 

авиационных технических 

дисциплин. Удостоверение № 

312401468117 от 26.05.2021 

 

 

 

 

Степаненко 

Игорь 

Александрович 

ФГАУ ДПО 

«Коми РЦ ПАП»- 

преподаватель 

Преподавательская 

деятельность с 

2021 года. 

Конструкция и 

эксплуатация ВС и 

двигателей Ми-8Т, 

АМТ, МТВ, Ми-2, 

Ан-2, Ан-24/26    

 Рижский институт 

инженеров ГА 

Инженер-механик 

Диплом ПВ № 

086695  

от 24.02.1986 

1)ФГАУ ДПО «Коми РЦ 

ПАП» Подготовка 

преподавателей из числа 

специалистов ГА 

Удостоверение № 2110001 от 

27.08.2021 

Свидетельство 

специалиста по 

технической 

эксплуатации и 

ремонту  

авиационной 

техники  

R-1 № 0010912 

от 23.06.2000 

Постнова 

Лариса 

Александровна 

ФГАУ ДПО 

«Коми РЦ ПАП»- 

преподаватель 

Преподавательская 

деятельность с 

2021 года. 

Учебные дисцип-

лины: Авиацион-

ная метеорология  

 Саратовский 

государственный 

университет им 

Чернышевского 

Диплом 

ЭВ№779477от 

25.05.1996 

1) ФГБОУ ДПО, КПК, 

удостоверение авиационных 

метеорологов-прогнозистов 

(синоптиков) № 19083 от 

15.05.2017; 

2) ФГАУ ДПО Коми РЦ ПАП, 

подготовка преподавателей из 

числа специалистов ГА, 

удостоверение № 2110003 от 

27.08.2021  
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Малышев 

Сергей 

Степанович 

ФГАУ ДПО 

«Коми РЦ ПАП»- 

преподаватель 

Преподавательская 

деятельность с 

2012 года. 

Учебные 

дисциплины: 

Конструкция ВС и 

двигателей Ан-24, 

Ан-26, Л-410 

УВП-Э20 

 Рижский 

авиационный 

институт инженеров 

гражданской авиации 

Инженер - механик 

Диплом ПВ № 086714 

от 01.03.1986  

.  

1) АУЦ ФГБОУВПО Санкт-

Петербургский 

государственный университет 

гражданской авиации. КПК 

преподавателей АУЦ 

удостоверение № 19177 от 

26.12.2012; 

2)ФГАУ ДПО «Коми РЦ 

ПАП» Подготовка 

преподавателей из числа 

специалистов ГА 

Удостоверение № 22002 от 

03.02.2022г 

 

Свидетельство 

специалиста по 

техническому 

обслуживанию 

воздушных 

судов III № 

0090762 от 

15.06.2018  

Ходько Алексей 

Алексеевич 

ФГАУ ДПО 

«Коми РЦ ПАП»- 

преподаватель 

Преподавательская 

деятельность с 

2022 года 

Учебные 

дисциплины:  

РЛЭ Ан-2, Ан-24, 

Ан-26,  

Воздушное право. 

Летно-технические 

характеристики   

ВС.  

 Орден Ленина 

Академия 

гражданской авиации 

Инженер-пилот  

Диплом ИВ № 147072 

от 17.02.1982 

1)ФГАУ ДПО «Коми РЦ 

ПАП» Подготовка 

преподавателей из числа 

специалистов ГА 

Удостоверение № 22003 от 

03.02.2022г 

Свидетельство 

пилота 

гражданской 

авиации от 

30.09.1972 

Сокульский 

Игорь 

Николаевич 

Преподаватель 

ФГАУ ДПО 

«Коми РЦ ПАП» 

Преподавательская 

деятельность с 

1975 года. 

Учебные 

дисциплины: 

Авиационная 

безопасность. 

 Рижский 

Краснознаменный 

институт инженеров 

ГА им. Ленинского 

комсомола, 

специальность-

электронные 

вычислительные 

машины, 

квалификация-

1)ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный университет 

гражданской авиации». 

«Подготовка преподавателей-

инструкторов по авиационной 

безопасности». Удостоверение 

№ 47827 от 14.12.2018; 

2) ФГАУ ДПО «Коми РЦ 

ПАП», курсы подготовки 
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инженер-электрик, 

диплом  Ю № 401542 

от 28.07.1975 

преподавателей из числа 

специалистов ГА. 

Удостоверение № 2220001 от 

02.11.2022   

Ткачев 

Александр 

Николаевич 

Преподаватель 

ФГАУ ДПО 

«Коми РЦ ПАП» 

Преподавательская 

деятельность с 

2022 года. 

Учебные 

дисциплины: 

Навигация. 

Авиационная 

метеорология 

 Кировоградское высшее 

лётное училище ГА, 

специальность – 

эксплуатация воздушного 

транспорта», 

квалификация - инженер-

штурман, диплом ПВ № 

734983 от 02.07.1987  

1) ФГАУ ДПО «Коми РЦ 

ПАП», курсы подготовки 

преподавателей из числа 

специалистов ГА. 

Удостоверение № 2220002 от 

02.11.2022 

Свидетельство 

штурмана III № 

0031244 от 

19.02.2016 

Курандо 

Александр 

Викторович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

ФГАУ ДПО 

«Коми РЦ ПАП» 

Преподавательская 

деятельность с 

2022 года, 

учебные 

дисциплины: 

АиРЭО, ПиД  ВС 

кат. С, В1.1, В2 

ATR42- 500, 

ATR72-212А 

 Красноярский 

государственный 

технический 

университет», 

квалификация-

инженер по 

специальности 

«Роботы и 

робототехнические 

системы», диплом 

ДВС 0180884 от 

16.06.2000 

 

 

 

1) ФГАУ ДПО «Коми РЦ 

ПАП», курсы подготовки 

преподавателей из числа 

специалистов ГА. 

Удостоверение № 2220004 от 

02.11.2022 

2) Уч. центр «ALLAJET» 

Aviation training ATR 

42/72(PW127) Aircraft Type 

Subcategory B1.1+B2 

(Theoretical Training Course) 

12/2017 г 

Свидетельство 

специалиста по 

техническому 

обслуживанию 

воздушных 

судов  

III № 0130392 

от 09.12.2021 

 

Филоненко 

Максим Славич 

Преподаватель 

ФГАУ ДПО 

«Коми РЦ ПАП»- 

 

Преподавательская 

деятельность с 

2022 года, учебные 

дисциплины: 

АиРЭО ВС кат. С, 

А1, В2 ATR42- 

500, 

ATR72-212А 

 Государственное 

образовательное  

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Сибирский 

государственный 

аэрокосмический 

университет имени 

1) ФГАУ ДПО «Коми РЦ 

ПАП», курсы подготовки 

преподавателей из числа 

специалистов ГА. 

Удостоверение № 2220005 от 

02.11.2022 

2) Учебно- тренировочный 

центр ATR , теоретические и 

Свидетельство 

специалиста по 

техническому 

обслуживанию 

воздушных 

судов  

III № 0108038 

от 11.03.2020 
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академика             М.Ф. 

Решетнева, инженер 

по специальности 

«Техническая 

эксплуатация 

авиационных 

электросистем и 

пилотажно-

навигационных 

комплексов», диплом 

ВСБ 0812532 от 

18.02.2005 

практические занятия ATR42-

400/ 500,ATR72-212А, от 

22.12.2010 

Орлов 

Анатолий 

Сергеевич 

ФГАУ ДПО 

«Коми РЦ ПАП»- 

преподаватель 

Преподавательская 

деятельность с 

2023 года 

Учебные 

дисциплины 

АиРЭО ВС Ан-2, 

Ан-24/26, Як-42 

 Красноярский 

политехнический 

институт. 

.Электропривод и 

автоматизация 

промышленных 

установок. 

Диплом ЖВ № 

537481 

ФГАУ ДПО «Коми РЦ ПАП» 

Курсы подготовки 

преподавателей из числа 

специалистов ГА. 

Удостоверение № 2301101 от 

18.01.2023 

Свидетельство 

специалиста по 

технической 

эксплуатации и 

ремонту 

авиационной 

техники.  

R-1 № 0004367 

от 24.04.1998  

Емельянов 

Юрий 

Петрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподава- 

тель  

Преподавательск

ая деятельность с 

11.01.1984 года 

Учебные 

дисциплины: 

АиРЭО ВС  Ан-

24, 26,30; Ан-26-

100, Ан-74, Ан-

28, Ан-12, Ан-2, 

Ту-154М, 

Ту-154Б, Ту-134; 

Як-40,Як-42, Ми-

8Т, Ми-8МТВ, 

Ми-8АМТ, Ка-

32, Ми-2, Ми-26, 

 Ленинградский 

электротехнический 

институт связи  -

Радиоинженер 

Диплом Ш578889 от 

25.06. 1969 г 

1)Обслуживание 

электроприборного 

оборудования самолета АН-2 

УТО-20 Удостоверение № 643 

от 23.10.1971 г. 

2) Радиооборудование 

вертолета Ми-2, Ми-6, Ми-8, 

Ми-10, Ми-26 КРЦ ПАП 

Свидетельство № 97002 от 

04.02.1997 г. 

3) Вертолет МИ-8 МТВ КРЦ 

ПАП Свидетельство №98050, 

от 05.06.1998 г. 

4) Вертолет АиРЭО МИ-8 

МТВ,АМТ КРЦ ПАП 
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L-410 UVP-E20; 

Преподаватель-

инструктор 

аварийно-

спасательная 

подготовка 

экипажей ВС; 

Обеспечение 

авиационной 

безопасности 

Свидетельство №98052, от 

05.06.1998 г 

5)Программа педаго-гической 

подготовки специалистов в 

качестве преподавателей 

авиационных учебных 

центров гражданской авиации 

Институт руководящих 

работников и специалистов 

отрасли ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный университет 

гражданской авиации» 

Удостоверение № 11952 от 

05.11.2009 г. 

6) ИТС АиРЭО L-410UVP-E20 

ФГАОУ КРЦ ПАП 

Свидетельство .№14007 от 

14.03.2014 г. 

7) «Повышение квали-

фикации» - ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима Сорокина»  

Удостоверение № 

112403456607 от 26.04.2017г 

8) ФГАУ ДПО «Коми РЦ 

ПАП» Курсы подготовки 

преподавателей из числа 

специалистов ГА. 

Удостоверение № 2301104 от 

18.01.2023 
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Ковалев 

Александр 

Николаевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподава 

тель (старший) 

Инструктор 

тренажера с 

15.01.2012 г. 

1) Комитет ДОСААФ 

Коми АССР 

инструктор-летчик-

парашютист 

18.11.1969-23.09.1971 

2) Заместитель КАЭ, 

КЛО 366 летного 

отряда, 11.01.1978-

09.03.1981 

3) Коми УГА Нач-к 

ЛШО 09.03 

.1981-24.12.1989 

4) Зам.ком-ра  

СОАО по ОЛР, Нач-

к летного 

комплекса25.12 

1989-31.01.1998 

 

 

 

Центральная 

объединенная летно-

техническая школа 

ДОСААФ СССР,  

инструктор летчик-

парашютист.  

Диплом № 2219 1969 

г. 

Московский 

институт инженеров 

ГА инженер-

механик 

Диплом В-1 № 

167040  1977 г 

1) «Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

комплексного тренажера 

экипажа вертолета Ми-

8МТВ», ЗАО «Транзас», 

Сертификат № 20110614-47 от 

16.06.2011 г. 

2) Подготовка пилотов ГА на 

вертолете Ми-8 Омское летно-

техническое училище ГА, 

Свидетельство № 95 от 

01.06.1982 г. 

Свидетельство 

линейного 

пилота первого 

класса VII 

П005045                           

от 02.02.1982 г. 

 

 


