
                                                                            

 

 

 

СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

 

 

ПРОТОКОЛ 

очно-заочного заседания Совета по профессиональным квалификациям воздушного 

транспорта  

Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям 

«21» февраля 2023 года                                                                                                    № 24 

Присутствовали: 

Члены Совета по профессиональным квалификациям воздушного транспорта: 

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

Антошкина С.Д. Заместитель Председателя СПК ВТ, директор по 

социальному развитию и медицинскому 

обеспечению АО «Авиакомпания «Сибирь» 

Бабинцев Г.В. Генеральный директор Ассоциации 

«АЭРОНЕКСТ» 

Бородин Д.В. Директор Дмитровского института непрерывного 

образования федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Университет "Дубна" 

Виндермут А.А. Старший вице-президент - исполнительный 

директор «Российской Ассоциации эксплуатантов 

воздушного транспорта» 

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

Ермилина А.С. Исполнительный директор Ассоциации 

«Авиационный персонал» 

Малькова Н.С. Заместитель руководителя направления кадрового 

документооборота Компания с ограниченной 

ответственностью "Эрпорт Менеджмент Компани 

Лимитед" 

Мирошниченко А.А. Генеральный директор ООО «Консалтинговая 

компания Авиаперсонал» 

Рыжова Н.Л. Эксперт по методологическому сопровождению 

службы обучения АО «Международный аэропорт 

Шереметьево» 

Селитринников В.И. Председатель Общероссийского профсоюза 

авиационных работников 

Ситнянский А.И. Советник заместителя генерального директора – 

старший операционный директор ПАО 

Авиакомпания «ЮТэйр» 

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: 

Зиль О.Н. Начальник отдела организации обучения персонала 

Дирекции по управлению персоналом АО 

«Международный Аэропорт Внуково» 

(представитель Стешиной С.А.) 

Мирошниченко А.В. Начальник отдела CRM ПАО «Аэрофлот» 

(представитель Изосимова Н.В.) 

Чернышев Ю.П. Руководитель направления Отдела реализации 

проектов авиационной инфраструктуры 

Департамента управления собственным 

авиационным транспортом АО «Почта России» 

(представитель Барышникова Д.Б.) 

 

Письменное мнение члена Совета по профессиональным квалификациям: 

Агафонов К.А. Старший государственный инспектор отдела 

надзора за обеспечением авиационной 

безопасности Управления транспортной 

безопасности Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта 

Бойчук М.Ю. Президент Профсоюза летного состава России 

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" 

 

Секретарь Совета по профессиональным квалификациям: 

Леушина Н.А. Специалист отдела ООиРП «АО «Авиакомпания 

Сибирь»  

 

Приглашенные: 

Воробьев И.Д.  Инженер ООО НПП «НТТ» 

Гайдукова В.Д. Советник генерального директора ООО 

«Консалтинговая компания Авиаперсонал» 

Ключников Д.В. Заместитель начальника Управления летной 

эксплуатации Росавиации 

Крафт Ю.Ю. Руководитель проекта "Центр компетенций" ООО 

«Аэропорт «Емельяново»  

Макаров В.В. Генеральный директор АНО ДПО «Центр 

подготовки специалистов беспилотных систем» 

Рагимов Р. Ведущий специалист отдела развития 

корпоративной культуры АО «Авиакомпания 

«Сибирь» 



Рожманов В.В. Начальник методологического отдела департамента 

обслуживания на борту ПАО «Аэрофлот» 

Солнцев М.А. Руководитель направления корпоративного 

обучения ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота» 

Степанова С.В. Заместитель директора департамента подготовки 

авиаперсонала ПАО «Аэрофлот» 

Ткаченко М.А. Заместитель начальника отдела безопасности 

полетов и сертификации ООО ТАиП 

Факторович А.А. Заместитель генерального Национального 

агентства развития квалификаций 

 

Решили: 

1. О результатах деятельности рабочих органов СПК ВТ за 2022 год и о планах 

деятельности СПК ВТ на 2023 - 1 квартал 2024 гг. 

1.1. Принять к сведению отчет и план руководителя Комитета по профессиональным 

стандартам и квалификациям А.С. Ермилиной. 

1.2. Принять к сведению отчет и план руководителя Комитета по независимой оценке 

квалификаций С.Д. Антошкиной. 

1.3. Принять к сведению отчет и план заместителя руководителя Комитета по развитию 

образования А.В. Мирошниченко. 

1.4. Принять к сведению отчет и план заместителя руководителя Комитета по 

мониторингу рынка труда А.А. Мирошниченко. 

1.5. Принять к сведению отчет и план руководителя рабочей группы по реализации 

дорожной карты развития системы квалификаций в области эксплуатации БАС 30 кг и 

менее В.В. Макарова. 

1.6. Утвердить Отчет об итогах деятельности СПК ВТ за 2022 год. 

«ЗА» - 20 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 

1.7. Утвердить план деятельности СПК ВТ на 2023 - 1 квартал 2024 гг. 

«ЗА» - 20 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 

1.8. Поручить ответственному секретарю СПК ВТ предоставить в Национальный Совет 

при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям и АО 

«Национальное агентство развития квалификаций» отчет о деятельности СПК ВТ за 2022 

год и плановые показатели на 2023-2024 гг.. 

2. О расформировании Комиссии по эксплуатации беспилотных авиационных 

систем с кадровыми решениями. 

2.1. Принять к сведению следующую информацию Председателя СПК ВТ А.И. 

Борисенко: 



- созданная СПК ВТ Комиссия по профессиональным квалификациям по 

эксплуатации беспилотных авиационных систем регулярно нарушала п.3.6. 

Положения о Комиссии (утверждено решением Совета по профессиональным 

квалификациям воздушного транспорта от «13» февраля 2020 г., протокол № 2), 

требующим проведения заседания Комиссии не реже одного раза в квартал; 

- Комиссией по профессиональным квалификациям по эксплуатации беспилотных 

авиационных систем регулярно не исполнялся план деятельности (утвержден 

решением Совета по профессиональным квалификациям воздушного транспорта от 

«13» февраля 2020 г., протокол № 2); 

- по решению Председателя СПК ВТ А.И.Борисенко была создана в октябре 2022 года 

показавшая положительные результаты Рабочая группа СПК ВТ по реализации 

дорожной карты развития системы квалификаций в области эксплуатации 

беспилотных авиационных систем до 2026 года с представительным составом, в 

которую вошли, в том числе, организации, ранее участвующие в деятельности 

Комиссии СПК ВТ по профессиональным квалификациям по эксплуатации 

беспилотных авиационных систем; 

- Рабочей группой утверждена Дорожная карта развития системы квалификаций в 

области эксплуатации беспилотных авиационных систем до 2026 года, которая 

одобрена Минтрансом России.  

2.2. Принять к сведению информацию заместителя генерального директора 

Национального агентства развития квалификаций А.А. Факторович о том, что СПК ВТ 

уполномочен самостоятельно создавать структурные органы и ликвидировать их, в случае 

нецелесообразности, протокольным решением СПК ВТ. 

2.3. Расформировать Комиссию по эксплуатации беспилотных авиационных систем. 

«ЗА» - 19 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (О.Н. Зиль) 

 

2.4. Поручить ответственному секретарю СПК ВТ уведомить Национальный Совет при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям о 

расформировании Комиссии по эксплуатации беспилотных авиационных систем и 

созданной Рабочей группе. 

3. О нормативной базе независимой оценки квалификаций. 

3.1. Утвердить Положение «О терминах, сокращениях и аббревиатурах, применяемых 

СПК ВТ» в текущей редакции. 

«ЗА» - 20 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 

3.2. Утвердить Положение «О порядке осуществления мониторинга качества 

проведения независимой оценки квалификации СПК ВТ» в текущей редакции. 

«ЗА» - 20 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 



3.3. Утвердить Положение «О форме бланка строгой отчетности» в текущей редакции. 

«ЗА» - 20 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 

3.4. Утвердить Положение «О требованиях к центрам оценки квалификаций, порядке их 

отбора и прекращения полномочий» в текущей редакции. 

«ЗА» - 20 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 

3.5. Утвердить Положение «О технических экспертах, порядке их отбора и аттестации» 

в текущей редакции. 

«ЗА» - 20 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 

3.6. Наделить полномочиями экспертов независимой оценки квалификаций СПК ВТ по 

квалификации 17.07100.01 «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных 

систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов с 

максимальной взлетной массой 30 кг и менее (3 уровень квалификации)» следующие 

кандидатуры: 

Воробьев Илья Дмитриевич, Инженер ООО НПП «НТТ»; 

Бабенко Максим Сергеевич, Техник ООО НПП «НТТ»;  

Полянский Александр Олегович, Техник ООО НПП «НТТ»; 

«ЗА» - 20 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 

4. О персональных изменениях в составе членов СПК ВТ. 

4.1. Исключить из состава СПК ВТ Яковлева Александра Александровича на основании 

п. 4.3. Положения СПК ВТ (утверждено решением СПК ВТ от «26» апреля 2021 года 

протокол №13), а именно неучастие в голосовании более 3-х раз. 

«ЗА» - 18 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Виндермут А.А., Зиль О.Н.) 

4.2. Исключить из состава СПК ВТ Бабинцева Глеба Владимировича согласно его 

личному заявлению о выходе из состава, озвученному на заседании СПК ВТ 21.02.23. 

«ЗА» - 18 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Чернышев Ю.П., Зиль О.Н.) 

 

4.3. Включить в состав Борисова Александра Александровича, Депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Заместителя 

руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 



«ЗА» - 20 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 

4.4. Включить в состав Макарова Василия Викторовича, руководителя Рабочей 

группы СПК ВТ по реализации дорожной карты развития системы квалификаций в области 

эксплуатации беспилотных авиационных систем до 2026 года, Генерального директора 

АНО ДПО «Центр подготовки специалистов беспилотных систем»,  

«ЗА» - 20 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 

4.5. Поручить ответственному секретарю СПК ВТ направить в Национальный Совет при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям информацию о 

внесении изменений в персональный состав СПК ВТ. 

5. О Рабочей группе по разработке проекта ГОСТ «Общие требования к качеству 

обслуживания потребителей авиатранспортных услуг в сфере внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации». 

Принять к сведению информацию руководителя рабочей группы по разработке ГОСТ М.А. 

Солнцева о создании и составе рабочей группы, структуре ГОСТ и планах на 2023 год. 

6. Об изменении финансового оператора. 

6.1. Передать полномочия финансового оператора от выбранного 08 июня 2022 года на 

20 заседании СПК ВТ ООО «Консалтинговая Компания Авиаперсонал» базовой 

организации АССОЦИАЦИЯ «АВИАЦИОННЫЙ ПЕРСОНАЛ» (ОГРН 1147799016958, 

ИНН 7714403223).  

 

«ЗА» - 20 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 

Председатель  

Совета по профессиональным  

квалификациям воздушного транспорта                                                   А. И. Борисенко 


