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ПРОТОКОЛ 

очно-заочного заседания Совета по профессиональным квалификациям 

воздушного транспорта Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям: 

«08» июня 2022 года                                                                                                    № 20 

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» 

Бойчук М.Ю. Президент Профсоюза летного состава России 

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» 
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Кулешова Э.С. Руководитель АУЦ Профессиональный колледж 

«Московия» ГАПОУ МО 

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 

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» 

Сурина Э.И. Директор Департамента предотвращения 

авиационных происшествий и управления 

безопасностью полетов ООО «Волга-Днепр-

Москва» 

 

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.) 

Хлопушин Д.С. Заместитель директора Департамента 

государственной политики в области гражданской 

авиации Минтранса России 

Крафт Ю.Ю. Руководитель проекта «Центр компетенций» ООО 

«Аэропорт Емельяново» 

 

 

Результаты голосования: 

По вопросу 1: О планах развития СПК ВТ.      

РЕШЕНИЕ: 

1.1  Принять к сведению информацию Мирошниченко Анастасии Александровны 

руководитель Исполкома СПК ВТ о проекте комплексной программы развития 

авиатранспортной отрасли до 2030 года и о дорожной карте развития отраслевой 

системы квалификаций до 2025 года. 
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По вопросу 2: Об экспертизах ФГОС и примерных образовательных программ.  

РЕШЕНИЕ: 

2.1.  Принять к сведению информацию Громовенко Александра Витальевича, 

руководителя рабочей группы по ПОА о мероприятиях по экспертизам ФГОС и 

примерных образовательных программ: Сервис на транспорте, Производство и 

обслуживание авиационной техники, Техническое обслуживание авиационных 

двигателей. 

2.2. Утвердить экспертное заключение рабочей группы по экспертизе ФГОС 23.02.01 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ) в 

предлагаемой редакции. 

«ЗА» 23 

«ПРОТИВ» - 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (Зиль) 

 

2.3. Принять к сведению информацию Громовенко Александра Витальевича, 

руководителя рабочей группы по ПОА о ходе подготовки к запуску профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ. 

 

 

По вопросу 3: Об утверждении цифрового оператора. 

РЕШЕНИЕ: 

3.1. Утвердить в качестве цифрового оператора СПК ВТ Акционерное общество 

«Национальные Квалификации» ОРГН 1197746385847 от 17.06.2019, ИНН 7734426483. 

«ЗА» 22 

«ПРОТИВ» - 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 (Бабинцев, Зиль) 

 

 

По вопросу 4: Об утверждении финансового оператора СПК ВТ ООО «Консалтинговая 

Компания Авиаперсонал» ОРГН 1087746247236 от 20.02.2008, ИНН 7726589195. 
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РЕШЕНИЕ: 

4.1. Утвердить в качестве финансового оператора СПК ВТ ООО "Консалтинговая 

Компания Авиаперсонал». 

«ЗА» 24 

«ПРОТИВ» - 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 

 

 

По вопросу 5: О мероприятиях по независимой оценке квалификаций. 

РЕШЕНИЕ: 

5.1. Утвердить структуру (примеры) оценочных средств по квалификации «Агент по 

организации обслуживания пассажирских авиаперевозок (2 уровень квалификации)». 

«ЗА» 24 

«ПРОТИВ» - 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 

 

5.2. Утвердить структуру (примеры) оценочных средств по квалификации «Оператор по 

наземному обслуживанию воздушного судна (2 уровень квалификации)». 

«ЗА» 23 

«ПРОТИВ» - 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (Зиль) 

 

5.3. Утвердить структуру (примеры) оценочных средств по квалификации «Диспетчер 

розыска, выдачи и хранения багажа (2 уровень квалификации)». 

«ЗА» 24 

«ПРОТИВ» - 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 
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По вопросу 6: Об утверждении экспертов по НОК. 

РЕШЕНИЕ: 

6.1. Наделить Лушкину Антонину Владимировну полномочиями эксперта по НОК по 

квалификации «Диспетчер розыска, выдачи и хранения багажа (2 уровень 

квалификации)». 

«ЗА» 24 

«ПРОТИВ» - 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 

 

6.2. Наделить Муртазину Оксану Александровну полномочиями эксперта по НОК по 

квалификации «Диспетчер розыска, выдачи и хранения багажа (2 уровень 

квалификации)». 

«ЗА» 24 

«ПРОТИВ» - 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 

 

6.3. Наделить Галицкую Анастасию Александровну полномочиями эксперта по НОК по 

квалификации «Диспетчер розыска, выдачи и хранения багажа (2 уровень 

квалификации)». 

«ЗА» 24 

«ПРОТИВ» - 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 

 

 

По вопросу 7: Об апелляционной комиссии. 

РЕШЕНИЕ: 

7.1. Утвердить положение апелляционной комиссии. 

«ЗА» 23 

«ПРОТИВ» - 



6 
 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (Зиль) 

 

7.2. Утвердить состав апелляционной комиссии. 

«ЗА» 23 

«ПРОТИВ» - 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (Зиль) 

 

 

По вопросу 8: О наделении полномочиями ЦОК. 

РЕШЕНИЕ: 

На основании заявления от ООО "ЦОК ПБ и ЧС "Урал" и заключения выездной 

комиссии по проведению проверки достоверности представленных документов и 

соответствия организации-заявителя требованиям, предусмотренным порядком отбора 

организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификации и прекращения этих полномочий №1 от 06.06.2022 наделить ООО "ЦОК 

ПБ и ЧС "Урал" (ОГРН: 1196658021460, ИНН: 6670480378, юридический (фактический) 

адрес: 620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Учителей, дом 32, офис 501) 

полномочиями центра оценки квалификаций по квалификациям: 

 17.07200.01 «Агент по организации обслуживания пассажирских авиаперевозок 

(2 уровень квалификации)»; 

 17.07200.02 «Диспетчер розыска, выдачи и хранения багажа (2 уровень 

квалификации)». 

«ЗА» 23 

«ПРОТИВ» - 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (Зиль) 

Направить в ООО "ЦОК ПБ и ЧС "Урал" решение СПК ВТ. 

 

По вопросу 9: О базовой организации СПК ВТ. 

РЕШЕНИЕ: 

Наделить АССОЦИАЦИЮ ПАРТНЕРОВ АВИАЦИОННОГО СООБЩЕСТВА 

«АВИАЦИОННЫЙ ПЕРСОНАЛ» (ОГРН 1147799016958, ИНН 7714403223) 

полномочиями базовой организации Совета по профессиональным квалификациям 

воздушного транспорта. 
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«ЗА» 24 

«ПРОТИВ» - 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 

 

 

По вопросу 10: О внесении изменений в Состав Комиссии в области эксплуатации 

беспилотных авиационных систем. 

РЕШЕНИЕ: 

Утвердить внесение изменений в Состав Комиссии в области эксплуатации беспилотных 

авиационных систем 

«ЗА» 23 

«ПРОТИВ» - 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (Зиль) 

 

 

По вопросу 11: О составе СПК ВТ. 

РЕШЕНИЕ: 

11.1. Исключить из состава членов СПК ВТ Майорову Елену Анатольевну, Директора 

Частного учреждения дополнительного профессионального образования «Авиационный 

учебный центр «Северный Ветер» 

«ЗА» 24 

«ПРОТИВ» - 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 

 

11.2. Включить в состав членов СПК ВТ Барышникова Дениса Борисовича, 

Руководителя проектов авиационной инфраструктуры АО «Почта России» 

«ЗА» 24 

«ПРОТИВ» - 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 
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Председатель  

Совета по профессиональным  

квалификациям воздушного транспорта                                                     А. И. Борисенко 


