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1. Фбщие поло)ке|[и'|

1.1. Авиационньтй унебньтй центр (далее Ауц) является структурнь1м
подразделением федерального автономного учрех{дения <[ооударственньтй центр
<<Безопасность полетов на возду1пном тра}1спорте> (далее * [ос[ентр безопаснооти
полетов) и подчиняется непосредственно директору [ос1-{ентра безопасности
полетов.
|.2. в своей работе Ауц руководствуется действутощим законодательством,
9ставом и }{ормативнь1ми документами [ос1_{ентра безопасности полетов'
лриказами, письменг1ь1ми распоря)кеъ|иями директора [ос!ентра безопаснос'ги

полетов, |{олох<ением о Ауц (далее _ |{олох<ением).

1.3. Ауц находится в административном у| функцион!}г1ьном подчинении у
директора [ос1_{ентра безопасттости полетов. Бо взаимоотно1пениях со

структурнь1ми подразделениями [ос1-{ентра безопаснооти полетов Ауц действует в

строгом соответстьии с законодательством' нормативнь1ми документами [ос{ентра
безопасности полетов' приказами и распоряя{е|1иями директора |ос(ентра
безопасности полетов, настоящим |{олох<ением.
1.4. Ауц проводит дополнитель}{ое профессиональное обуиение спещи€!"листов

соответству}ощего уровня согласт{о перечн}о долх{ностей авиационного персонала
йинтрагт оаРосоии.
1.5. [ос1_{ентр безопас}{ости полетов обеспечивает предоставление А91-{ ауАиторий,

доступ к лабораторному оборудовани|о) для осуществлениялрактических за+тятий.

1.6. Ауц создается приказом директора [ос1_{етттра безопасности гтолетов.

|.7. !еятельность сотрудников '1 преподавателей Ауц регламентируется
дол)кностнь1ми инструкц иями, утверя{деннь1ми начальником А)/1_{

[ос1-{ентра



2. 0сновнь|е 3адачи и направления деятельности Ауц

2.|. Фсновная задача' возлоя{енная на Ауц, подготовка опециа]|истов

соответству}ощего уровня согласно перечн}о дол)кностей авиационного персонала

Р1интранса России.
2.2. в соответствии с ук€ваннь1ми задачами (п.2.1.) Ауц осуществляет сво1о

деятельность по следу}ощим направлениям:
- очнь1е курсь1 первоначальной подготовки авиационнь1х специалистов в

соответст вии о заявленнь1ми 1{ аправлениями образовательной деятельности ;

- очнь1е курсь1 повь11шенияквалификации авиационнь1х специалистов в соответствии

с заявленнь1ми направле |]иям'1 о бразо вательной деятельности ;

- курсь1 диста:т1ционного обуиегтия авиационньтх опециа|1истов в соответствии с

заявленнь1ми направлениями образовательной деятельности;
- совер1шенствование форм, методов и повь11шеътия качества обунения авиационного

персон€}ла;
- повь11]]ение квалификациипреподавательского состава А}[.

3. €труктура Ауц и управлепие его деятельностьк)

3.1. Ауц возглавляет начальник' име1ощий вь1с1пее профессиональное образование

'1 
10-летний ста)1( практической работьт в ща>1{данской авиации, которьтй

назначается на дол)кность и освобоя<дается от дол)кности приказом директора
[ос1_{ентра безопасности полетов в соответстви:;\ с действу}ощим законодательством.

Б период отсутствия начальника его замещает заместите'1ь начштьника.

з.2. ,{еятельность сотрудников Ауц регламентируется дол)кностнь1ми
инструкция\1и. !олх<ностнь1е инструкции утверя{да1отся нача.т1ьником А91-{. ||р"
изменении функций и задач работников Ауц долх{ностнь1е инструкции

пересматрива}отся.
3.3. 1|[татное раслисание Ауц формируется согласно унебной нагрузке и

утверждается директором [ос1_{ентра безопасности полетов по г1редставлени}о

началь11ика А}1-{.
3.4. 3аработная плата 1штатнь1х сотрудников Ауц устанавливается на основании

1птатного расписания,утвер.жденного директором [ос1_{ентра безопасности полетов.

3.5. |{реподавательская работа в А}1] мо)кет вь1полняться сотрудниками [ос1_{ентра

безопасности полетов' име}ощих опьтт работьт не менее 5 лет в системе ща)кданской
авиации' на условиях почасовой оплать|. .(ля осуществления отдельнь1х программ

Ауц вправе привлекать на договорной основе преподавателей вузов и других
профильнь1х организаций, в том числе практических работников. Размер заработной

плать1 и почасовой оплать1 сотрудников и преподавателей Ауц определяется в

соответствии с |{олох<ением об оплате труда и материальном стимулироваътии

[ ос1_{ентра безопасности полетов.
3.6. 1(онтроль над деятельность1о Ауц осуществляет директор
безопасности полетов и инь1е подразделения [ос1-{ентра безопасности
пределах своей компетенции.

[ос1-{ентра
г{олетов в



4. [1рава и обязанности преподавателей и сотрудников Ауц

4.1. |{рава, обязанности и ответственность сотрудников Ауц определяется

действутощим законодательством' !ставом [оо1_{ентра безопасности полетов,

правилами внутреннего распорядка [ос1_{ентра безопасности полетов и

доля{ностнь1ми инструкциями.
4,2, (,отрудники Ауц име1от право:
- знакомиться с нормативно - правовой документацией' поступатощей в [ос1]ентра

безопасности полетов, по направлениям своей деятельности;
- на обеспечение своей профессиональной деятельности;
- иметь оборудованнь1е рабояие места (компьтотер, связь);
- повь11]]ать сво}о квалификацито;
- участвовать в обсухсдении и ре1пении вокнейших вопросов деятельности А9[, в

том числе через обществег1нь1е организац|4ии органь1 улравления;
- обт<аловать в установленном порядке распорях(ения администрации Ауц.
4.3. €отрудники Ауц обязаньт:
- добросовестно исполнять свои трудовь1е обязанности;
- соблтодать |{равила внутреннего расгторядка А9[;
- соблтодать трудову}о дисцит|лину ;

- соблтодать требования по охране труда, техники безопасности, производственной
санит арии и противопох{арной защитьт ;

- берея<но относится к имуществу [ос1_{ентра безопасности полетов и А}1-{.

4.4.|1ачальник Ауц имеет право:
- р азра6 ать1вать должно стнь1е инструкц ии на сотрудников А}1_{;
_ подпись1вать и визировать документь1 в пределах своей компетенциу|;
- вносить на рассмотрение директора [ос!ентра безопасности полетов
представление о назначени'1, перемещении и увольнении сощудников А91_{, их
поощрен ии и нало)кениу1 на них взьтсканий;
- вносить руководству [ос1_{ентра безопасности полетов предло)кену{я по создани}о

условий, необходимь1х для вь1полнения возло)кеннь1х Ауц задач, улу{1шени'{

условий тР}да их сотрудников.
4.5. |1ачальник Ауц обязан :

- организовать уиебньтй процесс в соответству|и с действу}ощим законодательством
и !ставом [ос1-{ентра безопасности полетов;
- обеспечивать трудовуто дисциплитту и безопасность труда;
- следить за берех(нь1м отно1пеъ1ием к имуществу [ос1{ентра безопасности полетов

А}1];
регулярно отчить1ваться перед научно-техническим советом [ос1_{ентра

и

безопасности полетов о проделанной работе и проблемах р€швития А9!.

5. Фрганизация образователь|{ого процесса

5.1. [ос1_{ентр безопасности полетов
подготовке специалистов щая<данской

(Ауц) осуществляет деятельность по
по программам дополнительногоавиации



профессионального образования к среднему и вь1с1пему профессион€!льному

образовани}о.
5.2. Фбуиение слу1лателей ведется на русском язь]ке силами преподавательского

состава с привлечением сотрудников [ос}]ентра безопасности полетов и других
профильньтх организаций. Фсновтльтми формами обунения являк)тся: очная на

унебной базе А91-{, так и вь1езднь1е занятияи диотанционное обутение.
5.3. €одержание, формьт и методьт обунения' продолжительность занятий, место их

шроведения регламентируется унебнь1м планом и прощаммами, р€вработанньтми с

учетом профессиональнь1х потребностей слутпателей.
5.4. !ополнительное профессиональное образование вкл}очает в себя следу}ощие

видь1 о6унения'.
- краткосрочное (". менее 72 насов) тематическое обутение по вопросам

конкретной специальности слу1пате]1я, которое заканчивается сдачей

с о ответству}ощего эк3 амена или зачета (тестирование) ;

- подготовка и повь11шение квалификации (онное обунение от 72 до 100 часов и до
200 часов дистанционное обунение) сшециалистов по научно-техническим'

предприятия.
5.5. [ос1_{ентр безопасности цолетов вь1дает слу1шател}о' успе1пно завер1|1ив1шему

курс обуяения документь1 установленного обр азца :

- удостоверение о повьт1шении квалификации, для лиц про1шед1пих краткосрочное
обунение и'|и участву}ощих в работе тематических и проблемнь1х семинаров по

программе в объеме от 72 до 100 часов;
- свидетельство о повь1111ении квалификации - для лиц, про1пед1пих обутение по

программе в объеме свь11ше 100 часов.

6. 0тногпения со слу|||ателями и унебньпй процесс

6.|. Фтнотшения с заказчиками (торидинескими лицапти) определя1отся договорами
на переподготовку' повь11пение квалификацу|и или дистаъ|ционное обунение

* авиационнь1х специалистов.
6.2. Ауц осуществляет прием слу1шателей по заявке авиалред||риятия' подписания
с ним соответству}ощего договора и внесения зак&зчиком установленной прик€}зом

директора [ос1_{ентра безопаоности полетов плать1 за обуиения.
6.3. }чебньте программь1 и плань1 занятий разрабать1ва}отся преподавательским
составом' как самого [ос1_{ентра безопасности полетов, так привлеченнь1х из других
организации преподавателями.
6.4. в Ауц в соответотвии с 3аявленнь1ми направлениями подготовки
авиационного персонала устанавлива}отся следу[ощие видь1 унебньтх занятий и

унебньтх работ: лекция, консультация, семинар, практическое заъ|ятие'

самостоятельная работа. \{огут бьтть установлень1 и другие видь1 занятий.
6.5. |{о завер1шении обунения при условии успе1пного вь1полнения уиебной
прощаммь1 слу1пател1о, в случаях предусмотреннь1х законодательством, от имени
[ос1]ентра безопасности полетов вьтдается документ установленного образца.



7.||рава и обязанности слу1цателей А}{

7.1. €лутшатель имеет право:
- пользоваться в установленном порядке иметощейся нормативной, инструктивной,

уиебной и методической документацутей по вопросам

деятельности;

профессиональной

- принимать у{астие в семинарах' представлять свои работьт и другие матери€}ль| в

соответствии с уиебньтми планом;
- инь1е права в соответствии с действу}ощим законодательством и закл}оченнь1м

договором.
7 .2. (лутлатель имеет следу!ощие об язанности :

- соблтодать правипа внутреннего распорядка [ос1_{ентра безопаоности полетов;

- вь1полнять в установленнь1е сроки все видь1 заданий предусмотреннь1х унебньтм
планом;
- проходить все видь1 текушей и итоговой аттестации' устанавливаемой в

соответствиу| с унебной программой;
- инь1е обязанности в соответствии с действутощим законодательством.
7 .3. |{рава и об язанности слу1]1ателей определя}отся законодательством Российской
Ф едер аци у|, т|р ав|тлами внутр е нн его р асп орядка и настоящим |[оло>кением.

Бачальник А!1] А.Б.Афон}о1шкин


