
Приложение № 7 

(к протоколу Годового Общего собрания  

членов САП от 19.04.2018г) 

 

Проект 

 

План мероприятий по реализации  

Резолюции 4 Съезда авиапроизводителей России 

 

№ 

п/п 

Рекомендации съезда Мероприятия по реализации Исполнители 

1 Ускорения принятия 

«Стратегии развития 

авиационной 

промышленности в 

Российской Федерации», 

направленной на 

обеспечение 

обороноспособности страны, 

полного обеспечения 

внутреннего рынка 

авиаперевозок авиационной 

техникой отечественного 

производства, включая 

летательные аппараты, 

авиационные средства 

спасения, тренажеры, 

наземные средства 

управления воздушным 

движением, навигации, 

посадки и связи, а так же 

средства наземного 

обслуживания летательных 

Включить в «Стратегию развития авиационной промышленности 

в Российской Федерации»: 

- цели и задачи по разработке, производству, ремонту и 

модернизации авиационной техники (в соответствии с 

Федеральным законом от 08.01.1998 г. № 10-ФЗ «О 

государственном регулировании развития авиации») и 

высокотехнологической продукции гражданского назначения по 

программе диверсификации ОПК; 

- дорожную карту по обеспечению, разработки, производства и 

использования беспилотных авиационных систем в народном 

хозяйстве, прежде всего в регионах Сибири, Дальнего Востока и 

Крайнего Севера; 

- приоритетные направления участия в международных проектах 

по разработке, производству, эксплуатации и ремонту 

авиационной техники. 

Авиационная Коллегия 

при Правительстве 

Российской Федерации; 

Министерство 

промышленности и 

торговли Российской 

Федерации; 

Министерство 

Российской Федерации 

по развитию Дальнего 

Востока 



аппаратов 

 

2 Внесения изменений в 

перечень исполнителей 

Государственной программы 

«Развитие авиационной 

промышленности на 2013-

2025 годы», федеральные 

органы исполнительной 

власти, регулирующие 

вопросы продвижения 

авиационной техники на 

внутренний и внешний 

рынок, создание научно-

технического задела, 

подготовке кадров и 

эксплуатации авиационной 

техники 

Для достижения цели Государственной программы «Развитие 

авиационной промышленности на 2013-2025 годы» и решения 

следующих задач: 

-создание научно-технического задела, обеспечивающего мировое 

лидерство в авиационных технологиях; 

-развитие кадрового потенциала авиационной промышленности; 

-совершенствование нормативно-правового регулирования в 

области авиационной промышленности. 

В паспорт Государственной программы «Развитие авиационной 

промышленности на 2013-2025 годы» в раздел Участники 

программы включить: 

-Министерство транспорта Российской Федерации; 

-Министерство энергетики Российской Федерации; 

-Министерство образования и науки Российской Федерации; 

-Министерство иностранных дел Российской Федерации; 

-Министерство финансов Российской Федерации; 

-Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока; 

- Росавиацию; 

- Росстандарт. 

В паспорта подпрограммы 1 «Самолетостроение» в раздел 

Участники подпрограммы включить: 

-Министерство транспорта Российской Федерации; 

-Министерство образования и науки Российской Федерации; 

-Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока; 

-Министерство иностранных дел Российской Федерации; 

- Росавиацию; 

- Росстандарт. 

подпрограммы 2 «Вертолетостроение» в раздел Участники 

подпрограммы включить: 

-Министерство транспорта Российской Федерации; 

Авиационная Коллегия 

при Правительстве 

Российской Федерации; 

Министерство 

промышленности и 

торговли Российской 

Федерации; 

Министерство 

транспорта Российской 

Федерации; 

Министерство 

энергетики Российской 

Федерации; 

Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации; 

Министерство финансов 

Российской Федерации; 

Министерство 

иностранных дел 

Российской Федерации; 

Министерство 

Российской Федерации 

по развитию Дальнего 

Востока; 

Росавиация; 

Росстандарт 



-Министерство образования и науки Российской Федерации; 

-Министерство иностранных дел Российской Федерации; 

- Росавиацию; 

- Росстандарт. 

подпрограммы 3 «Двигателестроение» в раздел Участники 

подпрограммы включить: 

-Министерство транспорта Российской Федерации; 

-Министерство образования и науки Российской Федерации; 

-Министерство энергетики Российской Федерации; 

- Росавиацию; 

- Росстандарт. 

В подпрограмму  4 «Авиационные агрегаты и приборы» в раздел 

Участники подпрограммы включить: 

-Министерство транспорта Российской Федерации; 

-Министерство образования и науки Российской Федерации; 

- Росавиацию. 

В подпрограмму 7 «Авиационная наука и технологии» в раздел 

Участники подпрограммы включить: 

-Министерство образования и науки Российской Федерации; 

-Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока; 

-Министерство энергетики Российской Федерации. 

В подпрограмму 8 «Комплексное развитие отрасли» в раздел 

Участники подпрограммы включить: 

-Министерство транспорта Российской Федерации; 

-Министерство иностранных дел Российской Федерации; 

- Росавиацию. 

- Ввести в качестве индикатора в Государственную программу 

«Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы» и в 

целевые индикаторы и показатели программы включить % 

перевезенных пассажиров авиакомпаниями на отечественных 

воздушных судах на внутренних и международных рейсах; 

- Внести в индикаторы Государственной программы «Развитие 

авиационной промышленности на 2013-2025 годы» количество 

разработанных документов по стандартизации 



 

 

3 Постоянное 

совершенствование Системы 

управления безопасности 

полетов 

- Возобновить работу  Межведомственной комиссии по 

авиационной безопасности и безопасности полетов; 

- Разработать Федеральные авиационные правила определяющие 

состав и порядок предоставления эксплуатантами разработчикам 

информации о техническом состоянии гражданских воздушных 

судов, авиационных двигателей и воздушных винтов. 

Министерство 

транспорта Российской 

Федерации; 

Министерство 

промышленности и 

торговли Российской 

Федерации; 

Министерство обороны 

Российской Федерации 

4 Совершенствования системы 

поддержания летной 

годности в гражданской, 

экспериментальной и 

государственной авиации 

- Росавиации продолжить практику заключения международных 

соглашений о признании систем летной годности с 

потенциальными странами-импортерами авиационной техники; 

- Заключить соглашение о взаимном признании систем летной 

годности и сертификации авиационной техники с государствами-

членами БРИКС; 

- Принять положения статьи 83 bis « Конвенции о международной 

гражданской авиации» о возможности выполнения Российской 

Федерацией полномочий государства регистрации по 

поддержанию летной годности, при поставках лизинговыми 

компаниями  воздушных судов отечественного производства за 

рубеж. 

Министерство 

транспорта Российской 

Федерации; 

Росавиация 

5 Государственная поддержка 

предприятий авиационной 

промышленности, 

участвующих в реализации 

совместных со странами 

ЕАЭС и БРИКС 

международных проектов по 

созданию авиационной 

техники и ее компонентов 

 

 

  



 

 

6 Продолжение работы по 

подготовке и повышению 

квалификации кадров, 

проведение согласованной 

политике по повышению 

привлекательности отрасли 

и закреплению кадров за 

счет конкурентоспособной 

заработной платы, 

улучшению условий труда и 

проводимой на 

предприятиях социальной и 

кадровой политике 

- Обратиться в Правительство Российской Федерации с 

предложением учитывать работу на предприятиях авиационной 

промышленности,  на которых продукция гособоронзаказа 

превышает 60%, по наиболее дефицитным специальностям, как 

вариант прохождения альтернативной гражданской службы; 

- Разработать на предприятиях авиационной промышленности 

систему льготного ипотечного кредитования; 

- Предприятиям авиационной промышленности взять шефство над 

колледжами, ориентированными на подготовку учащихся в 

Высших учебных заведениях по авиационным специальностям; 

- В интегрированных структурах создать единые авиационные 

учебные центры для подготовки авиационного персонала 

гражданской авиации на авиационную технику нового поколения; 

- Проводить ежегодный конкурс «Авиастроитель года» по 

номинациям: 

    1.   Подготовка нового поколения специалистов 

авиастроительной отрасли среди предприятий; 

    2. Подготовка нового поколения специалистов 

авиастроительной отрасли среди ВУЗов; 

- Конкурс «Профессионального мастерства по рабочим 

профессиям и инженерным специальностям»; 

- Конкурс на звание «Лучшие предприятия в области охраны 

труда»; 

 

- Подготовить предложения по принципиальному изменению 

системы образования в школах и вузах страны с целью 

значительного повышения уровня подготовки по точным и 

техническим дисциплинам, повышения у молодежи социального 

престижа профессии инженера и ученого и согласовать эти 

предложения с Минобрнауки России; 

- Пересмотреть кадровую политику в отрасли при назначениях на 

руководящие должности всех уровней, повысив требования к 

Министерство 

промышленности и 

торговли Российской 

Федерации; 

Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации; 

ГК «Ростех»; 

Профавиа; 

Союз 

авиапроизводителей 

России 



компетентности в области авиастроения через аттестацию 

работников на соответствии требованиям государственных 

профессиональных стандартов, учитывая при этом профильное 

образование, производственный опыт и другие профессиональные 

качества; 

В целях повышения привлекательности отрасли: 

- Обратиться в Правительство Российской Федерации об 

установлении профессионального праздника «День 

авиастроителя». 

7 Создание нормативно-

правовой базы по 

подготовке и аттестации 

авиационного персонала 

экспериментальной авиации 

- Принять Федеральные авиационные правила, определяющие 

требования к авиационному персоналу экспериментальной 

авиации; 

- Принять Федеральные авиационные правила, определяющие 

порядок подготовки специалистов авиационного персонала и 

порядок разработки, утверждения программ подготовки 

авиационного персонала экспериментальной авиации и 

специалистов авиационного персонала гражданской авиации на 

новые типы воздушных судов; 

- Внести в перечень авиационного персонала экспериментальной 

авиации руководителей, которые несут ответственность за 

внедрение и поддержание Системы управления безопасности 

полетов.  

Министерство 

промышленности и 

торговли Российской 

Федерации; 

ОАО «Авиапром» 

8 Обеспечения превышения 

среднего уровня средней 

заработной платы 

работников авиационной 

промышленности на 10% и 

более от среднего уровня 

заработной платы в субъекте 

Российской Федерации, в 

котором находится 

предприятие, с обязательной 

индексацией не ниже 

величины индекса 

- Внести на рассмотрение Отраслевой комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений вопрос о 

превышении уровня средней заработной платы работников 

авиационной промышленности по отношению к региональной 

средней заработной плате, проведении индексации заработной 

платы, ситуации в сфере дифференциации оплаты труда.  

Срок: 2 квартал 2019 г; 

-   Внести на рассмотрение Общественного консультационного 

совета авиационной промышленности вопрос о введении в 

статистическую отчетность организации авиационной 

промышленности показателя Медианной заработной платы. 

Срок: октябрь 2018 г; 

Правительство 

Российской Федерации; 

Министерство труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации; 

Профавиа; 

ГК «Ростех»; 

Союз 

авиапроизводителей 

России; 

Общественный 

консультационный 



потребительских цен, в 

регионе и дифференциацией 

оплаты труда, выраженной 

коэффициентом фондов не 

более шести 

- При формировании Кабинета Министров и структуры 

Правительственных органов восстановить вертикальную 

структуру хозяйственного управления охраной труда в 

отраслевых федеральных органах, восстановить службы охраны 

труда в этих органах для осуществления контрольных, 

аналитических и методических функций в отраслях 

промышленности в области охраны труда для реализации 

государственной политики в области охраны труда. Для этого 

внести соответствующие функции в положения об отраслевых 

федеральных органах власти; 

- Для обеспечения безопасности работников актуализировать 

«Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам авиационной промышленности, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением», утвержденные приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 19.06.2017 года  

№ 507н и зарегистрированы Минюстом РФ 29.08.2017 г. № 48008; 

- Рекомендовать сторонам социального партнерства 

предусматривать в коллективных договорах и соглашениях по 

авиационной промышленности разделы «Обеспечение занятости». 

Совет; 

Предприятия отрасли 

9 Расчета во всех 

Организациях авиационной 

промышленности 

Медианной заработной 

платы для более 

объективной оценки, 

складывающейся в 

Организациях ситуации с 

дифференциацией в оплате 

труда 

 Профавиа 

Интегрированные 

структуры 

Предприятия 

авиационной 

промышленности 

10 Разработка мер 

государственной поддержки 
 Министерство 

экономического 



предприятий малого и 

среднего бизнеса 

развития Российской 

Федерации; 

Министерство 

промышленности и 

торговли Российской 

Федерации; 

Союз 

авиапроизводителей 

России 

 

11 Государственной поддержки 

российских эксплуатантов, 

использующих 

отечественные воздушные 

суда, создания современной 

инфраструктуры, 

управления воздушным 

движением, навигации и 

связи на базе отечественной 

авиационной техники 

- Выполнение социально значимых, дотируемых из 

государственного бюджета авиаперевозок, только на воздушные 

суда отечественного производства; 

- Использование в аэропортах отечественного оборудования 

управления воздушного движения, навигации и посадки; 

- Постепенный запрет на выполнения пассажирских перевозок на 

воздушных судах иностранной регистрации внутри страны; 

- Совершенствование норм и правил налогообложения и 

кредитования при лизинге авиационной техники отечественных 

производителей; 

Авиационная Коллегия 

при Правительстве 

Российской Федерации; 

Министерство 

транспорта Российской 

Федерации; 

Министерство финансов 

Российской Федерации; 

Министерство 

экономического 

развития Российской 

Федерации; 

Росавиация 

12 Объединения усилий 

Министерства транспорта 

Российской Федерации и 

Министерства 

промышленности и торговли 

Российской Федерации по 

увеличению количества 

перевозимых российскими 

компаниями пассажиров 

воздушными судами 

отечественного 

Внести изменения в «Транспортную стратегию Российской 

Федерации» и Государственную программу Российской 

Федерации «Развитие транспортной системы» с целью создания 

современной инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке для 

реализации транспортного потенциала Российской Федерации при 

выполнении авиаперевозок с участием российских авиакомпаний 

из Юго-Восточной Азии в Европу и Северную Америку. 

Ввести в раздел «Целевые индикаторы и показатели» 

Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

транспортной системы» индикатор: 

- увеличение % количества перевезенных пассажиров на 

Авиационная Коллегия 

при Правительстве 

Российской Федерации; 

Министерство 

транспорта Российской 

Федерации; 

Министерство 

промышленности и 

торговли Российской 

Федерации; 

Министерство 



производства и развитию 

авиации общего назначения 

воздушных судах отечественного производства в общем объеме 

перевезенных пассажиров отечественными авиакомпаниями; 

- развитие системы подготовки авиационного персонала для 

авиации общего назначения, использующих воздушные суда 

отечественного производства. 

Российской Федерации 

по развитию Дальнего 

Востока; 

Росавиация 

 

13 Включения в действующие 

документы стратегического 

планирования разделов, 

связанных с созданием 

нормативной базы, 

разработки, производства и 

эксплуатации беспилотных 

авиационных систем и их 

применения 

- Включить в «Стратегию развития экспорта гражданской 

продукции авиационной промышленности в Российской 

Федерации на период до 2025 года» меры поддержания 

разработчиков и производителей беспилотных воздушных судов и 

авиационных систем; 

- Завершить работы по созданию нормативно-правовой базы 

сертификации и эксплуатации гражданских беспилотных 

воздушных судов (пункт 124 Плана мероприятий на 

среднесрочный период 2014-2018 годы, приложение 7 

«Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 

2025 года») 

Авиационная Коллегия 

при Правительстве 

Российской Федерации; 

Министерство 

промышленности и 

торговли Российской 

Федерации; 

Министерство 

транспорта Российской 

Федерации; 

Министерство юстиции 

Российской Федерации 

14 Гармонизации федеральных 

авиационных правил 

гражданской и 

экспериментальной авиации. 

Рассмотрения возможности 

использования в 

экспериментальной авиации 

ряда федеральных 

авиационных правил 

гражданской  авиации 

Министерству промышленности и торговли Российской 

Федерации рассмотреть возможность использования в 

экспериментальной авиации следующих Федеральных 

авиационных правил: 

ФАП-1 в редакции от 20.04.2011г. 

- Летные проверки наземных средств радиотехнического 

обеспечения полетов, авиационной электросвязи и систем 

светосигнального оборудования гражданской авиации; 

ФАП-31 в редакции от 18.04.2005г. 

- Объекты единой системы организации воздушного движения; 

ФАП-6 в редакции от 16.01.2012г. 

- Организация планирования использования воздушного 

пространства Российской Федерации; 

ФАП-362 в редакции от 09.11.2016г. 

-  Порядок осуществления радиосвязи в воздушном пространстве 

Российской Федерации; 

ФАП-60 в редакции от 03.03.2014г. 

Министерство 

промышленности и 

торговли Российской 

Федерации; 

Министерство юстиции 

Российской Федерации 



-Предоставление метеорологической информации для 

обеспечения полетов воздушных судов; 

ФАП-89 в редакции от 04.10.2011г. 

-  Сертификационные требования к организациям 

авиатопливообеспечения воздушных перевозок;  

ФАП-126 в редакции от 13.08.2007г. 

- Сертификационные требования к организациям, 

осуществляющим контроль качества авиационных топлив, масел, 

смазок и специальных жидкостей, заправляемых в воздушные 

суда; 

ФАП-142 в редакции от 01.09.2016г. 

-  Требования авиационной безопасности к аэропортам. 

15 Рассмотрения возможности 

введения части военных 

стандартов при разработке и 

производстве авиационной 

техники гражданского 

назначения, утверждения 

соответствующего перечня 

Росстандартом и 

использования данного 

перечня при проведении 

сертификации авиационной 

техники 

- Предприятиям авиационной промышленности подготовить 

предложения по включению ГОСТ РВ в перечень документов по 

стандартизации в результате применения, которых на 

добровольной основе обеспечивается выполнение требований 

авиационных правил «Нормы летной годности» при разработке 

гражданской авиационной техники; 

- Росстандарту данный перечень утвердить; 

- Министерству промышленности и торговли Российской 

Федерации определить организацию ответственную за ведение и 

актуализацию данного перечня. 

Военно-промышленная 

комиссия при 

Правительстве 

Российской Федерации; 

Министерство 

промышленности и 

торговли Российской 

Федерации; 

Министерство обороны 

Российской Федерации; 

Росстандарт; 

Союз 

авиапроизводителей 

России 

16 Совершенствования 

нормативно-правовой базы в 

целях повышения научно-

технического потенциала 

отрасли, создания научно-

технического задела и 

использования создаваемой 

интеллектуальной 

Поддержать предложения Комитета по научно-техническому 

развитию  и прикладной науке Союза машиностроителей России: 

-О рассмотрении возможности внесения в постановление 

Правительства Российской Федерации № 438 от 05.06.2008 года 

«Положение о Министерстве промышленности и торговли 

Российской Федерации» о предоставлении функций 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственное регулирование прикладных 

Министерство 

промышленности и 

торговли Российской 

Федерации; 

Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации; 

Министерство финансов 



собственности научных исследований; 

-Внесение изменений в Бюджетный кодекс и приказ Минфина 

России «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации» при 

выполнении прикладных научных исследований; 

-Внесение изменений в ст.3 путем добавления в Федеральный 

закон от 31.12.2014 г. № 488-ФЗ « О промышленной политике в 

Российской Федерации» понятия «инвестиционный проект» и 

уточнения области его применения в части прикладный научных 

исследований, и в ст. 12, в связи с необходимостью введения 

отдельных видов проектов в области прикладных научных 

исследований 

Российской Федерации; 

Государственная Дума 

Российской Федерации; 

Совет Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

ФГБУ «НИЦ «Институт 

им. Н.Е. Жуковского» 

 

 


