
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛ 

заочного XIX заседания Совета по профессиональным квалификациям 

воздушного транспорта Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям: 

«25» апреля 2022 года                                                                                                    № 19 

Участвовали в голосовании: 

Члены Совета по профессиональным квалификациям воздушного 

транспорта: 

Борисенко А.И. Председатель СПК ВТ, летчик – космонавт  

Агафонов К.А. Старший государственный инспектор отдела 

надзора за обеспечением авиационной 

безопасности Управления транспортной 

безопасности Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта 

Антошкина С.Д. Директор по социальному развитию и 

медицинскому обеспечению АО «Авиакомпания 

«Сибирь»   

Бабинцев Г.В. Генеральный директор Ассоциации работодателей 

и предприятий индустрии беспилотных 

авиационных систем «АЭРОНЕКСТ» 

Бородин Д.В. Заместитель директора Дмитровского института 

непрерывного образования государственного 

университета «Дубна» Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

Московской области «Университет «Дубна» 

Виндермут А.А. Старший вице-президент - исполнительный 

директор Некоммерческая 

организация «Российская ассоциация 

эксплуатантов воздушного транспорта» (РАЭВТ)  

Горбачев В.И. Генеральный директор Ассоциация «Аэропорт» ГА 

Ермилина А.С. Исполнительный директор Ассоциации 

«Авиационный персонал» 

Зофман М.В. Начальник службы бортпроводников АО 

«Авиакомпания «НордСтар» 

Игумнова М.В. Руководитель Авиационного учебного центра ООО 

«Аэродинамика» 

Изосимов Н.В. Командир учебно-лётного отряда ПАО «Аэрофлот» 

Кулешова Э.С. Руководитель АУЦ Профессиональный колледж 

«Московия» ГАПОУ МО 

Малькова Н.С. Заместитель руководителя направления кадрового 

документооборота Компания с ограниченной 

Совет по профессиональным квалификациям 

воздушного транспорта 
 

 

 

 



ответственностью "Эрпорт Менеджмент Компани 

Лимитед" 

Мирошниченко А.А. Генеральный директор ООО «Консалтинговая 

компания Авиаперсонал» 

Селитринников В.И. Председатель Общероссийского профсоюза 

авиационных работников 

Седых Д.В. Начальник группы досмотра грузов, багажа и 

бортовых запасов Службы авиационной 

безопасности Департамента Транспортной 

безопасности ООО «Домодедово Секьюрити» 

Сидоренко Р.С. Начальник управления персоналом ФКП 

"Аэропорты Севера" 

Ситнянский А.И. Советник заместителя генерального директора – 

старший операционный директор ПАО 

Авиакомпания «ЮТэйр» 

Степанко Д.А. Заместитель директора Департамента 

государственной политики в области гражданской 

авиации Минтранса России 

Сурина Э.И. Директор Департамента предотвращения 

авиационных происшествий и управления 

безопасностью полетов ООО «Волга-Днепр-

Москва» 

Талдыкин А.И. Заместитель генерального директора по персоналу 

ООО «Аэропорт «Емельяново» 

 

Представители членов Совета по профессиональным квалификациям (по 

доверенности): 

  Зиль О.Н. Начальник отдела организации обучения 

персонала Дирекции по управлению персоналом 

АО «Международные аэропорт Внуково» 

(представитель Стешиной С.А.) 

 

 

Результаты голосования: 

По вопросу 1: О закреплении за СПК ВТ вида профессиональной деятельности 

«Организация деятельности и управление деятельностью представительства 

авиационного предприятия-перевозчика, осуществляющего коммерческие воздушные 

перевозки воздушным транспортом гражданской авиации, в государстве пребывания 

(аэропорт, городской офис)» (ПС: «Представитель авиационного предприятия-

перевозчика»). 

 

РЕШЕНИЯ: 

1.1.  Закрепить за СПК ВТ вид профессиональной деятельности «Организация 

деятельности и управление деятельностью представительства авиационного 

предприятия-перевозчика, осуществляющего коммерческие воздушные перевозки 

воздушным транспортом гражданской авиации, в государстве пребывания (аэропорт, 

городской офис)» (ПС: «Представитель авиационного предприятия-перевозчика») 

«ЗА» 22 



«ПРОТИВ» - 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 

 

 

 

По вопросу 2: Об утверждении составов рабочих групп по квалификациям и оценочным 

средствам. 

 

РЕШЕНИЕ: 

2.1.  Утвердить следующий состав рабочей группы по квалификациям и оценочным 

средствам по профстандарту: «Бортовой проводник» (рег.№ 63550) 

Член рабочей группы, 

Начальник службы бортпроводников 

ОАО АК «Уральские 

авиалинии» 

Ашомко Аксана 

Владимировна 

Член рабочей группы, 

Заместитель начальника СБП по организации 

летной деятельности 

ОАО АК «Уральские 

авиалинии» 

Бушухина Анна 

Алексеевна 

Член рабочей группы, 

Заместитель начальника методологического 

отдела департамента обслуживания на борту 

ПАО "Аэрофлот" 
Воронцов Юрий 

Николаевич 

Член рабочей группы, 

Начальник службы бортпроводников 

 АО «Авиакомпания 

«НордСтар» 

Зофман Марина 

Валерьевна 

Член рабочей группы, 

Заместитель начальника СБП по сервису 

ОАО АК «Уральские 

авиалинии» 

Корытова 

Татьяна 

Алексеевна 

Член рабочей группы, 

Старший инструктор-проводник бортовой 

методологического отдела департамента 

обслуживания на борту 

ПАО "Аэрофлот" 
Новикова Елена 

Николаевна 

Член рабочей группы, 

Начальник отделения кабинных экипажей – 

бортпроводник – инструктор 

АО «Ред Вингс» 
Пешикова Елена 

Александровна 

Член рабочей группы, 

Начальник методологического отдела 

департамента обслуживания на борту 

ПАО "Аэрофлот" 

Рожманов 

Владислав 

Викторович 

Руководитель рабочей группы, 

Заместитель начальника СБП по стандартам 

АО "Авиакомпания 

"Сибирь" 

Филиппенко 

Светлана 

Михайловна 

Член рабочей группы, 

Начальник отдела стандартов и технологий – 

бортпроводник - инструктор 

АО «Ред Вингс» 

Шадрина 

Светлана 

Станиславовна 

 

«ЗА» 22 

«ПРОТИВ» - 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 

 

2.2. Утвердить состав рабочей группы по квалификациям и оценочным средствам по 

профстандарту: «Специалист транспортной безопасности на воздушном транспорте 

гражданской авиации» (рег.№ 63487); 



Член рабочей группы, 

Специалист по учету СТАБ 

ООО "Аэропорт 

Емельяново" 

Бродская 

Марина 

Владимировна 

Член рабочей группы, 

Начальник подгруппы досмотра багажа 

ООО «ДОМОДЕДОВО 

СЕКЬЮРИТИ» 

Дворцов 

Дмитрий 

Игоревич 

Член рабочей группы, 

Начальник службы по авиационной 

безопасности и режиму 

АО "Авиакомпания 

"Сибирь" 

Емелин Вадим 

Валерьевич 

Член рабочей группы, 

Инженер СТАБ 

ООО "Аэропорт 

Емельяново" 

Кабышев Иван 

Вадимович 

Член рабочей группы, 

Начальник отдела методологии и стандартов 

авиационной и транспортной безопасности 

УК "Аэропорты 

Регионов" 

Мишин Евгений 

Александрович 

Член рабочей группы, 

Инженер по АБ и ТБ СТАБ 

ООО "Аэропорт 

Емельяново" 

Ремизовская 

Инна Вадимовна 

Член рабочей группы, 

Заместитель начальника управления 

транспортной безопасности, преподаватель 

АУЦ (специалисты служб авиационной и 

транспортной безопасности) 

ФКП "Аэропорты Севера" 

Римма 

Салимзяновна 

Сидоренко 

Руководитель рабочей группы, 

Начальник группы досмотра грузов, багажа и 

бортовых запасов Служба авиационной 

безопасности Департамент транспортной 

безопасности 

ООО «ДОМОДЕДОВО 

СЕКЬЮРИТИ» 

Седых Дмитрий 

Вячеславович 

 

«ЗА» 22 

«ПРОТИВ» - 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 

 

 

По вопросу 3: Об утверждении квалификаций и требований к ним в связи с вступлением 

в силу профессиональных стандартов. 

 

РЕШЕНИЕ: 

3.1. Утвердить квалификации и требования к ним по профстандарту «Бортовой 

проводник» (рег.№ 63550): 

− «Бортпроводник» (3 уровень квалификации); 

− «Старший бортпроводник» (3 уровень квалификации); 

− «Бортпроводник-инструктор» (4 уровень квалификации). 

 

«ЗА» 21 

«ПРОТИВ» - 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 

 



3.2. Утвердить квалификации и требования к ним по профстандарту «Специалист 

транспортной безопасности на воздушном транспорте гражданской авиации» (рег.№ 

63487): 

− «Инспектор транспортной безопасности на воздушном транспорте» (4 уровень 

квалификации); 

− «Инспектор транспортной безопасности быстрого реагирования на воздушном 

транспорте» (4 уровень квалификации); 

− «Диспетчер транспортной безопасности на воздушном транспорте» (4 уровень 

квалификации); 

− «Начальник подразделения транспортной безопасности на воздушном транспорте» 

(5 уровень квалификации). 

 

«ЗА» 22 

«ПРОТИВ» - 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 

 

 

 

Председатель  

Совета по профессиональным  

квалификациям воздушного транспорта                                                     А. И. Борисенко 

 


