
Приложение № 3 

 

Перечень вопросов, подготавливаемых Комитетами Союза 

авиапроизводителей России для рассмотрения Наблюдательным советом 

Союза авиапроизводителей России в 2022 году 

 

1-й квартал 2022 года 

1. Согласование Программы стандартизации в авиационной 

промышленности на 2022-2026 гг. 

Ответственный: Комитет по стандартизации и унификации САП. 

2. Обсуждение предложений по внесению изменений в Приоритетные 

направления деятельности Союза авиапроизводителей России. 

Ответственные: Генеральный секретарь САП, Генеральный директор САП, 

Председатели комитетов САП. 

 

2-й квартал 2022 года 

1. Обсуждение предложений комитетов Союза авиапроизводителей России 

(Комитета по безопасности полетов, Комитета по вопросам сертификации 

в авиационной промышленности, Комитета по стандартизации и 

унификации), направленных на выполнение решений Авиационной 

коллегии при Правительстве Российской Федерации от 12.12.2018 года и 

Совета по авиастроению коллегии Военно-промышленной комиссии 

Российской Федерации от 19.02.2020 года по вопросам совершенствования 

нормативной правовой базы в области сертификации авиационной 

техники. 

Ответственный: Комитет по вопросам сертификации в авиационной 

промышленности. 

2. Предложения Комитета по вопросам охраны окружающей среды от 

воздействия авиации САП по проекту Типовой экологической политики в 

интегрированных структурах, предприятиях и организациях, входящих в 

состав Союза авиапроизводителей России. 

Ответственный: Комитет по вопросам охраны окружающей среды от 

воздействия авиации САП. 

3. О подготовке 41-й Ассамблеи ИКАО. Позиция Международного 

координационного Совета ассоциаций аэрокосмической промышленности 

(ICCAIA) по вопросам повестки дня 41-й Ассамблеи ИКАО. 

Ответственные: Генеральный директор САП, Генеральный секретарь САП.  

 

3-й квартал 2022 года 
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1. Предложения Секретариата ТК 323 по проекту национальных стандартов 

для внесения в Программу национальной стандартизации на 2023 год, 

Предложения Комитета по стандартизации и унификации САП по 

организации работы по внесению международных стандартов  в 

Федеральный информационный фонд стандартов. 

Ответственные: Генеральный директор САП, Комитет по стандартизации и 

унификации САП. 

2. Вопрос Комитета управления качеством: О применении национального 

стандарта ГОСТ Р Системы менеджмента качества организаций 

авиационной, космической и оборонной отраслей промышленности. 

Ответственный: Комитет управления качеством САП. 

3.  Реализация положений Федерального закона от 31.07.2020 № 258-ФЗ «Об 

экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в 

Российской Федерации» в сфере проектирования, производства и 

эксплуатации транспортных средств, в том числе 

высокоавтоматизированных транспортных средств. 

Ответственные: Комитет по беспилотным авиационным системам САП, 

Комитет наземных средств управления воздушным движением, навигации, 

посадки и связи САП. 

 

4-й квартал 2022 года 

1. Комитет по развитию поставщиков: О применении национального 

стандарта ГОСТ Р 58175 «Авиационная техника. Управление 

поставщиками при создании авиационной техники. Общие требования.». 

Ответственный: Комитет по развитию поставщиков САП. 

2. О внесении изменений в Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ  

«О промышленной политике в Российской Федерации». 

Ответственный: Генеральный секретарь САП.  


