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Приложение № 3 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Некоммерческого партнерства «Союз авиапроизводителей» 

на период между собраниями 2014-2015 года 

 

№ 

п/п 

 
МЕРОПРИЯТИЕ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ИСПОЛНИТЕЛИ 
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ 

1. 

Формирование перечня стандартов требующих 

гармонизацию действующих в организациях-

изготовителях финальной продукции, 

регламентирующих требования к организации 

производителями авиационных компонентов. 

Комитет по стандартизации, 

сертификации и управлению 

качеством, 

 

Июнь-Сентябрь 2014 г.   

2. 

Завершить формирование руководящих органов 

системы добровольной сертификации «Базис». 

Подготовить предложения по системе 

отраслевого контроля за добровольной 

сертификацией. 

Сформировать реестр стандартов. 

Комитет по стандартизации, 

сертификации и управлению 

качеством, 

 

Май-Сентябрь 

2014 г. 
 

3. 

Принять участие в создании системы подготовки 

персонала предприятий авиационной 

промышленности по безопасности полетов в 

целях реализации требований Приложения 19 

«Управление безопасностью полетов». 

Комитет по безопасности 

полетов, 

Комитет по профессиональным 

стандартам 

В течение года   

 
«СОЮЗ АВИАПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ» 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
(НП «САП») 

 

 
NON-PROFIT PARTNERSHIP“UNION 

OF  AVIATION INDUSTRIALISTS” 
(NPP «UAI») 

 

 

                                                    ПРОЕКТ 
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4. 

«Организация взаимного ознакомления 

предприятий разработчиков и изготовителей 

воздушных судов с практикой 

функционирования «Систем управления 

безопасностью полетов». 

 

Комитет по безопасности 

полетов 

В течение 2014-2015 

годов 
 

5. 
Анализ и обобщение лучшего опыта 

предприятий авиационной промышленности РФ 

по разработке и внедрению СУБП 

Комитет по безопасности 

полетов 
В течение года  

6. 

Разработка рекомендаций и предложений для 

Минтранса и Минпромторга по выстраиванию 

единой системы взаимоотношений с 

производителями АТ в РФ по вопросам 

безопасности полетов в соответствии с 

рекомендациями ИКАО. 

Комитет по безопасности 

полетов 
В течение года  

7. 
Организация обсуждения членами НП «САП» 

разрабатываемых профессиональных стандартов 

в области авиастроения. 

Дирекция НП «САП», 

Комитет по разработке 

профессиональных стандартов 

Декабрь 2014 года 

 
 

8. 
Организовать проведение конкурса 

«Авиастроитель года» по итогам 2013 года. 
Дирекция НП «САП» 20 октября 2014 года  

9. 
Организовать популяризацию работ победителей 

конкурса. 
Дирекция НП «САП» В течение года  

10. 

Организовать сбор и обсуждение предложений 

предприятий членов Союза по внесению 

изменений в Государственную программу 

«Развитие авиационной промышленности на 

период 2013-2025 г.г.». 

Президент НП «САП», 

Исполнительный директор, 

Председатели комитетов 

До 01 октября 2014 года 

 

Предложения 

передаются в 

Минэкономразвит

ия до 01.12.2014  

 

11. 

Формирование рабочих групп и планов работ 

экспертов НП «САП» по CNS/ATM в комитетах 

международных организаций ARINC, 

EUROCAE, RTCA. 

Дирекция НП «САП», 

Комитет международному  

сотрудничеству в области 

систем и средств аэронавигации 

Октябрь 2014 года  
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12 

Организация обсуждения проектов нормативно-

правовых актов в области авиастроения, 

гражданской, государственной и 

экспериментальной авиации. 

Комитет по стандартизации, 

сертификации и управлению 

качеством 

Сентябрь-Декабрь 2014 г.  

13. 
Подготовка и проведение мероприятий с ОООР 

«Союз машиностроителей России». 

Президент НП «САП», 

Генеральный секретарь, 

Генеральный директор, 

Председатели комитетов 

По плану совместных 

работ 
 

14. 

Разработать предложения и квалификационные 

требования к персоналу организаций 

авиационной промышленности и к авиационному 

персоналу экспериментальной авиации. 

Комитет  

по разработке 

профессиональных стандартов 

Ноябрь 2014 года 

 
 

15. 
Участие в подготовке и проведении 

Международного совета по авиационным наукам 

(ICAS) 

Комитет по научным 

исследованиям 
Сентябрь 2014 года  

16. 
Участие в очередном заседании ICCAIA в рамках 

авиасалона в Фарнборо. 

Генеральный секретарь 

 
19-20.07.2014  

17. 
Участие во встрече предприятий авиационной 

промышленности Франции и России 

Генеральный директор, 

Комитет по международным 

связям 

 

Июнь 2014 года  

18. Участие в подготовке и проведении МАТФ-2014 

в г. Ульяновске. 

Генеральный директор, 

Председатели комитетов 
Август 2014 года  

19. Организация и проведение встреч руководства 

НП «САП» с представителями ASD, BDLI, 

GIFAS, ADS в рамках авиасалона в Берлине 

(ИЛА-2014) и Фарнборо. 

Генеральный директор, 

Комитет по международным 

связям 

 

 

20-25.05.2014, 

19-20.07.2014  
 

20. Подготовка и подписание Меморандума о 

сотрудничестве с Ассоциацией аэрокосмической 

промышленности Австрии. 

Генеральный директор, 

Дирекция НП «САП», 

Комитет по международным 

связям 

Июнь-июль 2014 года  
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21. Подготовка и подписание Меморандума о 

сотрудничестве с Промышленной палатой Земли 

Баден Вюртемберг. 

Генеральный директор, 

Дирекция НП «САП», 

Комитет по международным 

связям 

 

Апрель-июль 2014 года  

22. Участие в международных симпозиумах 

конференциях и семинарах по актуальным 

вопросам современного авиастроения: 

- HeliRussia-2014; 

- Гидроавиасалон-2014; 

- Оборонэкспо-2014. 

Генеральный директор, 

Комитет по международным 

связям 

 

 

 

 

22-24.05.2014, 

04-07.09.2014, 

13-17.08.2014 

 

23. Подготовка и подписание  «Cоглашения о 

сотрудничестве» с RTCA. 

Дирекция НП «САП», 

Комитет международному  

сотрудничеству в области 

систем и средств аэронавигации 

Апрель-май 2014 г.  

24. Формирование рабочей группы по 

взаимодействию с комитетом CNS/ATM ICCAIA. 

Дирекция НП «САП», 

Комитет международному  

сотрудничеству в области 

систем и средств аэронавигации 

Май 2014 года  

25. Участие в рабочей группе по подготовке проекта 

Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза. 

Комитет по тарифному и 

нетарифному регулированию 
Май 2014 года  

2

6. 

Мониторинг последствий присоединения России 

к ВТО на основе опросов компаний членов НП 

«САП». 

Комитет по тарифному и 

нетарифному регулированию 
Январь - декабрь 2014 

года 
 

27. Организовать выпуск информационных 

бюллетеней комитетов НП «САП». 

Генеральный секретарь, 

Дирекция, 

Комитеты НП «САП» 

В течение года  

28. Заключение лицензионного соглашения с ASD на 

право пользования стандартом S3000L. 
Дирекция НП «САП» Май 2014 года  
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29. Организация обсуждения системного подхода к 

формированию цепочек стандартов управления 

предприятием на базе международных 

стандартов AS/EN, профессиональных 

стандартов по всему спектру работ в рамках 

жизненного цикла создания, эксплуатации и 

утилизации авиационной техники. 

Дирекция НП «САП», 

Комитет по  

профессиональным стандартам 

В течение года  

30. Организация обсуждения номенклатуры и 

требований к образовательным стандартам всех 

уровней обучения для специальностей 

необходимых авиапроизводителям 

Дирекция НП «САП», 

Комитет по профессиональным 

стандартам, 

Комитет по стандартизации, 

сертификации и управлению 

качеством, 

Комитет по безопасности 

полетов 

В течение года  

31. Организовать обсуждение проектов:  

- ФЗ «Об обязательной маркировке продукции 

военного назначения», 

- ФЗ «Об обороте отдельных видов критических 

материалов»,  

- изменений в ФЗ №99 «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». 

 

Комитет по стандартизации, 

сертификации и управлению 

качеством 

 

 

 

Май-октябрь 2014 года 
 

32. Провести мониторинг ведения рекламационной 

работы у поставщиков авиационной 

промышленности, в организациях 

дистрибьюторах, а организациях производителях 

и интегрированных структура. 

 

Комитет по стандартизации, 

сертификации и управлению 

качеством 

 

 

 

Июнь-октябрь 2014 года 
 

33. Обсуждение предложений предприятий НП 

«САП» по разработке «Типового положения по 

порядку ведения самоконтроля исполнителей за 

качеством производимой продукции на 

Комитет по стандартизации, 

сертификации и управлению 

качеством 

 

 

 

Сентябрь-ноябрь 2014 

года 
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предприятиях отрасли» и положения «О службе 

качества предприятия авиационной отрасли». 

34. Провести конференцию «Вопросы повышения 

качества выпускаемой продукции». 

Дирекция НП «САП», 

Комитет по стандартизации, 

сертификации и управлению 

качеством, 

Комитет по безопасности 

полетов 

Сентябрь 2014 года  

35. Организация информационного обеспечения 

членов ассоциации на сайте НП «САП»  

 

Дирекция НП «САП» 

 

В течение года  

36. Организация стажировок специалистов 

предприятий членов НП «САП» (По заявкам 

предприятий) 

Дирекция НП «САП», 

Комитет по международным 

связям 

В течение года  

 

 

 

  


