ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА НА МЕЖДУНАРОДНОМ СЕМИНАРЕ
НП «САП»

1.

Служба безопасности полетов ОАО «Вертолеты России» создана

27 июля 2009 г., Приказ генерального директора № 17.
Во исполнении приказа были разработаны:
- Положение о Службе безопасности полетов;
- Должностная инструкция начальнику Службы безопасности полетов;
- Должностная инструкция главному специалисту;
- Должностная инструкция ведущему специалисту.

2.

После изучения Руководства по безопасности полетов (ИКАО),

поправки 101 к Приложению 8 «Летная годность воздушных судов», других
документов ИКАО и законодательных актов РФ в области безопасности
полетов, были разработаны Методические пособия:
- «Система управления безопасностью полетов»;
- «Требования к компонентам и элементам СУБП»;
- «Порядок разработки и оформления Руководства по управлению
безопасностью полетов и других документов СУБП»;
- «Рекомендуемый план внедрения СУБП на предприятиях Холдинга»;
- «Этапы создания СУБП».

3.

Службой

безопасности

полетов

подготовлено

Письмо

генерального директора ОАО «Вертолеты России» к руководителям
предприятий Холдинга, в котором разъясняются положения поправки 101 и
изложены требования к немедленной организации работы по внедрению
СУБП на предприятиях.
Вместе с письмом в адрес руководителей предприятий направлены
разработанные Методические пособия по СУБП для того, чтоб руководство
и сотрудники предприятий поднялись до уровня решаемых задач.

4.

Службой

безопасности

генерального директора

полетов

подготовлен

Приказ

«О введении должностей (подразделений) по

обеспечению безопасности полетов и летных испытаний на предприятиях
Холдинга».
Данным Приказом на предприятиях, имеющих ОКБ, введены Службы
безопасности полетов прямого подчинения руководителям организаций. На
серийных предприятиях, имеющих ЛИС, обеспечение безопасности полетов
возложено на вновь назначенного сотрудника, подчиненного первому лицу
предприятия, либо сделано частью функций одного из заместителей
руководителя предприятия.
Пример:
В ОАО «У-УАЗ» и в ОАО «КВЗ» функции руководителя Службы
безопасности полетов возложены на заместителя директора по качеству.
В ОАО «КумАПП» введена должность заместителя управляющего
директора по обеспечению безопасности полетов.
В ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» и в ОАО «Камов» образованы Службы
безопасности полетов.
Анализ работы по созданию СУБП показал, что один сотрудник
справиться с таким объемом задач не в состоянии. Поэтому требуется либо
создавать рабочую группу, либо на всех предприятиях создавать Службы
безопасности полетов (состав не менее 3-х человек).
В ОАО «Вертолеты России» приказом генерального директора создана
Рабочая группа по внедрению СУБП на предприятиях Холдинга, в которую
вошли сотрудники служб безопасности полетов ОАО «Вертолеты России»,
ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля», ОАО «Камов», ОАО «КумАПП» и ОАО
«У-УАЗ».
5.

В настоящее время идет работа по созданию документации

СУБП. Для того, чтоб обеспечить единообразие, члены Рабочей группы
разрабатывают Проекты документов и рассылают на предприятия Холдинга.

На данный момент разработаны:
- План внедрения СУБП на предприятии;
- Политика предприятия в области безопасности полетов (на ОАО
«МВЗ им. М.Л. Миля», ОАО «КумАПП» утверждена);
- Положение о системе добровольных сообщений;
- Инструкция по действиям должностных лиц, при авиационном
происшествии или инциденте.
Разрабатываются:
- Политика ОАО «Вертолеты России» в области обеспечения
безопасности полетов и летных испытаний;
- Руководство по управлению безопасностью полетов (РУБП);
- Положение о документации СУБП.

6.

Согласно

планам

работы

Службы

безопасности

полетов

проводятся Комплексные проверки летно-испытательных подразделений
предприятий Холдинга, семинары по безопасности полетов и внедрению
СУБП (проведены на всех предприятиях Холдинга).

7.

В целях обучения и переподготовки авиационного персонала в

ОАО «Вертолеты России» создается авиационный учебный центр Холдинга
(«Вертолетная академия») и филиал ШЛИ им. А.В. Федотова на базе ЛИК
(п. Чкаловский).

8.

Анализ состояния безопасности полетов и летных испытаний,

проведенный

после

проверок

летно-испытательных

подразделений

предприятий Холдинга показал, что при сохранении нынешнего уровня
финансирования указанных структур, мероприятия по их приведению в
соответствие

требованиям

Федеральных

авиационных

рекомендациям ИКАО к ноябрю 2013 г. будут сорваны.

правил

и

Поэтому, всем предприятиям поручено представить в ОАО «Вертолеты
России» финансово-экономическое обоснование мероприятий, необходимых
для приведения летно-испытательных подразделений в полное соответствие
требованиям законодательства в области обеспечения безопасности полетов
и летных испытаний (ФАП и ИКАО).
Согласно поправки 101 : «Государство определяет, устанавливает
и

документально

оформляет

требования,

обязательства

и

ответственность за принятие и выполнение ГПБП…..Кроме того, это
также

предусматривает

четкое

определение

ресурсов, необходимых для реализации ГПБП.»
Поэтому нам требуется поддержка государства.

порядка

выделения

