22.05.2020
Западно-Сибирское межрегиональное территориальное
управление воздушного транспорта Федерального агентства воздушного
транспорта (ЗС МТУ Росавиции) объявляет о проведении конкурса
на
включение в кадровый резерв ЗС МТУ Росавиации: по «старшей группы
должностей»:
- Отдел поддержания летной годности гражданских воздушных судов
Старшая группа должностей (Главный специалист-эксперт)
Квалификационные требования:
1. К уровню профессионального образования - наличие высшего образования не
ниже уровня бакалавриата по направлению «Техническая эксплуатация летательных
аппаратов и двигателей», «Техническая эксплуатация авиационных электросистем и
пилотажно-навигационных комплексов» или иные специальности и направления
подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей и
направлений подготовки, для которых законодательством об образовании
Российской Федерации установлено соответствие указанным специальностям и
направлениям подготовки.
2. К стажу гражданской службы – без предъявления требований к стажу
3. К профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей: знание Конституции РФ, Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ», Федерального
закона от 25.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции», Воздушного кодекса
РФ, федерального законодательства, применительно к должностным обязанностям.
Должностные обязанности: выполнять требования законодательных и
нормативных актов по инженерно - авиационному обеспечению полетов
гражданских воздушных судов; подготавливать материалы по результатам
проведения инспекционных проверок эксплуатантов воздушного транспорта,
организаций по техническому обслуживанию авиационной техники; вести учет
сертифицированных Организаций по техническому обслуживанию авиационной
техники, подконтрольных Управлению; отслеживать сроки действия Сертификатов
соответствия Организаций по техническому обслуживанию АТ; контролировать
полноту и качество представляемых документов на получение Свидетельства
специалиста и присвоения квалификационных отметок; вести протоколы заседаний
подкомиссии по вопросам сертификации воздушных судов и аттестации
инженерно-технического персонала; подготавливать проекты протоколов
подкомиссии по аттестации инженерно- технического персонала, на основании
результатов рассмотрения представленных документов, подтверждающих
подготовленность ИТП к самостоятельному техническому обслуживанию
авиационной техники и присвоения квалификационных отметок; оформлять
Свидетельства и вносить в них квалификационные отметки на право выполнения
работ по техническому обслуживанию авиационной техники; вносить данные в
Федеральную государственную информационную систему «Реестр выданных
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свидетельств авиационного персонала; выдавать оформленные свидетельства
инженерно-технического персонала; вести учет выданных свидетельств ИТП и
присвоенных квалификационных отметок и их изменений (дополнений);
представлять отчетность о принятых решениях по совершению юридически
значимого действия, связанного с оплатой госпошлины; осуществлять контроль за
организацией обучения, повышения квалификации и прохождения стажировки
авиационного персонала авиапредприятий в сертифицированных (одобренных)
организациях; разрабатывать и предлагать для внедрения мероприятия по
совершенствованию системы аттестации и учета ИТП; осуществлять исполнение
Положения о порядке функционирования модуля «Реестр авиационных учебных
центров» с целью учета, контроля и мониторинга организаций, осуществляющих
подготовку специалистов;
осуществлять рассмотрение программ авиационных учебных центров для
подготовки, переподготовки, повышения квалификации инженерно-технического
персонала, утвержденных ЗС МТУ Росавиации, а также их хранение в ОПЛГ ГВС;
осуществлять своевременное внесение в модуль «Реестр авиационных учебных
центров» программ авиационных учебных центров для подготовки,
переподготовки, повышения квалификации инженерно-технического персонала,
утвержденных ЗС МТУ Росавиации;
рассматривать документы по продлению отложенных неисправностей по MEL на
ВС зарубежного производства, принимать участие; в составе территориальной
квалификационной комиссии осуществлять проверку знаний кандидатов на
получение Свидетельств авиационного персонала; участвовать в проведении
сертификации и инспекционных проверок эксплуатантов воздушного транспорта, в
сертификации и инспекционных проверок организаций по техническому
обслуживанию и ремонту авиационной техники, в проведении непосредственно в
авиапредприятиях проверки организации авиационно-технической подготовки
ИТП, процедуры допуска и продления допусков на техническое обслуживание,
процедуры учета ИТП и контроля за сроками действия допусков и прохождения
КПК; рассматривать и корректировать программы курсов, представляемые
учебными центрами, курсов повышения квалификации ИТП, проводимых в
организациях по ТО АТ; рассматривать заявки эксплуатантов на внесение
изменений в условия эксплуатации ВС, соблюдения требований, предъявляемых к
инженерно- техническому персоналу.
Старшая группа должностей (Специалист-эксперт)
1. К уровню профессионального образования - наличие высшего образования не
ниже уровня бакалавриата по направлению «Техническая эксплуатация летательных
аппаратов и двигателей», «Техническая эксплуатация авиационных электросистем и
пилотажно-навигационных комплексов» или иные специальности и направления
подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей и
направлений подготовки, для которых законодательством об образовании
Российской Федерации установлено соответствие указанным специальностям и
направлениям подготовки.
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2. К стажу гражданской службы – без предъявления требований к стажу
3. К профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей: знание Конституции РФ, Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ», Федерального
закона от 25.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции», Воздушного кодекса
РФ, федерального законодательства, применительно к должностным обязанностям.
Должностные обязанности: своевременно вносить данные по выданным
сертификатам летной годности гражданских воздушных судов в систему «Надзор»;
принимать заявки на сертификацию ЭВС и ЕЭВС; готовить проекты Решений по
заявкам физических и юридических лиц на проведение сертификации ЭВС, ЕЭВС;
вести протоколы заседания комиссии по сертификации ВС; подготавливать
проекты сертификатов летной годности ЭВС; подготавливать проекты
сертификатов летной годности и карт данных ЕЭВС; вести учет выданных
Сертификатов летной годности ВС и ЕЭВС; вести учет и хранение материалов по
сертификации ЭВС и ЕЭВС (дела ВС); к) представлять отчетность о принятых
решениях по совершению юридически значимого действия, связанного с оплатой
госпошлины; осуществлять исполнение Положения о порядке функционирования
модуля «Реестр авиационных учебных центров» с целью учета, контроля и
мониторинга
организаций,
осуществляющих
подготовку
специалистов;
осуществлять рассмотрение программ авиационных учебных центров для
подготовки, переподготовки, повышения квалификации инженерно-технического
персонала, а так же их хранение в ОПЛГ ГВС, осуществлять своевременное
внесение в модуль «Реестр авиационных учебных центров» программ авиационных
учебных центров для подготовки, переподготовки, повышения квалификации
инженерно-технического персонала, утвержденных ЗС МТУ Росавиации;
Контролировать: сроки исполнения требований документов, находящихся в Отделе;
своевременное представление отчетности по оказанию государственных услуг;
полноту и качество представляемых документов на проведение сертификации;
сроки
действия
Сертификата
летной
годности
ВС.
Принимать участие: в подкомиссии по аттестации инженерно-технического
персонала организаций по ТО АТ; в инспекционном контроле (проверке)
эксплуатантов коммерческой гражданской авиации, эксплуатантов АОН и
организаций по ТО; в проведении выборочных проверок состояния по ведению
пономерной и производственной документации; в проверках готовности
предприятий к эксплуатации авиационной техники в ВЛП и ОЗП; в тестировании
ИТС для получения свидетельств авиационных специалистов; в приеме, проверке и
регистрации документов для предоставления гос услуги по выдаче свидетельств
авиационного персонала.

Отдел аэропортовой деятельности и воздушных перевозок
Старшая группа должностей (Главный специалист-эксперт)
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Квалификационные требования:
1. К уровню профессионального образования - наличие высшего образования не
ниже уровня бакалавриата по направлению «Аэронавигация и эксплуатация
авиационной и ракетно-космической техники», «Архитектура и строительство»,
«Техника и технологии строительства», «Авиационная и ракетно-космическая
техника» или иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в
ранее применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для
которых законодательством об образовании Российской Федерации установлено
соответствие указанным специальностям и направлениям подготовки.
2. К стажу гражданской службы – без предъявления требований к стажу
3. К профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей: знание Конституции РФ, Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ», Федерального
закона от 25.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции», Воздушного кодекса
РФ, федерального законодательства, применительно к должностным обязанностям.
Должностные обязанности: вести Государственный реестр аэродромов
гражданской авиации и вертодромов гражданской авиации Российской Федерации;
составлять годовой отчёт по аэродромной сети, вертодромам и посадочным
площадкам Управления; осуществлять рассмотрение доказательной документации,
представленной для сертификации аэродромов гражданской авиации класса Г, Д, Е
и вертодромов гражданской авиации; осуществлять рассмотрение доказательной
документации, представленной для государственной регистрации аэродромов
гражданской авиации и вертодромов гражданской авиации; оформлять
Свидетельства о государственной регистрации аэродромов гражданской авиации
класса Г, Д, Е и вертодромов гражданской авиации, вносить изменения и
дополнения в Свидетельства о государственной регистрации аэродромов,
касающиеся допуска к эксплуатации на аэродроме (вертодроме) новых типов ВС,
изменений в технической оснащённости аэродрома (вертодрома); оформлять
сертификаты соответствия аэродромов класса Г, Д, Е и вертодромов, вносить
изменения и дополнения в сертификаты, касающиеся продления сроков их
действия, допуска к эксплуатации на аэродроме (вертодроме) новых типов ВС,
изменений в технической оснащённости аэродрома (вертодрома); осуществлять
контроль сроков действия сертификатов соответствия аэродромов; анализировать
Акты готовности аэропортов к приему и выпуску новых типов воздушных судов и
делать выводы о готовности служб аэродрома; принимать участие в выполнении
работ, связанных с организацией технических рейсов с целью проверки готовности
к эксплуатации аэродромов, аэропортов при освоении новых типов воздушных
судов; на основании актов готовности аэропортов для допуска аэродромов к
эксплуатации нового типа ВС с максимальной взлетной массой более 75 тонн
оформлять ходатайства в Росавиацию; готовить материалы для принятия решения о
выдаче разовых разрешений аэродромам на прием воздушных судов, к приему
которых аэродром не допущен в установленном порядке; осуществлять процедуры,
предусмотренные порядком подтверждения соответствия операторов аэродромов
гражданской авиации требованиям ФАП в части аэродромного обеспечения полетов
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(рассмотрение доказательной документацию, участие в инспекционных проверках с
оформлением контрольных карт проверки и соответствующих разделов акта,
оформление комплексного заключения по результатам сертификации, оформление
сертификатов соответствия); осуществлять хранение и актуализацию нормативных
документов ГА по деятельности, связанной с аэродромным обеспечением полетов
ВС; вести Реестр сертификатов аэродромов; осуществлять контроль за
выполнением государственных
программ по развитию наземной базы
авиапредприятий,
сбор оперативных
данных
по
планированию,
строительству, реконструкции и капитальному ремонту лётных полос, систем
водоотведения. Представлять отчёты по установленным формам в Росавиацию;
проводить анализ состояния безопасности полётов на территории деятельности ЗС
МТУ Росавиации в части аэродромного обеспечения полётов гражданских
воздушных судов; участвовать
в работе по контролю
за
обеспечением
надлежащего содержания, технического
обслуживания
и
эксплуатации
аэропортовых (аэродромных) комплексов и иных объектов гражданской авиации;
принимать участие
в подготовке
предложений для разработки
государственных федеральных и региональных программ развития аэропортов и
аэродромов региона.
Старшая группа должностей (Специалист-эксперт)
Квалификационные требования:
1. К уровню профессионального образования - наличие высшего образования
не ниже уровня бакалавриата по направлению подготовки «Электроэнергетика и
электротехника», «Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов воздушных
судов», «Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической
техники», «Электроника, радиотехника и системы связи», «Техника и технологии
строительства» или иное направление подготовки (специальность), для которого
законодательством об образовании Российской Федерации установлено
соответствие указанным направлениям подготовки (специальностям).
2. К стажу гражданской службы – без предъявления требований к стажу
3. К профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей:
Знание Конституции РФ, Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе РФ», Федерального закона от 25.12.2008 №
273 «О противодействии коррупции», Воздушного кодекса РФ, федерального
законодательства, применительно к должностным обязанностям.
Должностные обязанности: Осуществление процедур, предусмотренные порядком
подтверждения соответствия операторов аэродромов гражданской авиации
требованиям федеральных авиационных правил в части электросветотехнического
обеспечения полетов, участие в инспекционных проверках, рассмотрение
доказательной документации представленной для сертификации аэродромов
гражданской авиации класса Г,Д,Е и вертодромов гражданской авиации,
составление отчетности.
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Документы принимаются с 22.05.2020 по 11.06.2020 с понедельника по
четверг с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, по адресу: 630091,
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 44 кабинет № № 33,34 тел. (383) 222-55-43,
222-12-53 ЗС МТУ Росавиации.
Предполагаемая дата проведения конкурса 29.06.2020 в 10 - 00 часов по
адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 44 (ЗС МТУ Росавиации).
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в
конкурсе, представляет в государственный орган:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой
утверждается Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование,
стаж работы и квалификацию.
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию
гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами
по месту работы (службы);
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению по форме 001/ГС-у;
е) справка о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера на себя, супруга и несовершеннолетних детей в формате
БК;
ж) справка об отсутствии судимости (на бумажном носители, либо в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью уполномоченного должностного лица МВД России);
з) справка об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» .
Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе
в государственном органе, в котором он замещает должность гражданской
службы, подает заявление на имя представителя нанимателя.
Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в
ином государственном органе, представляет в этот государственный орган
заявление на имя представителя нанимателя и собственноручно заполненную,
подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором
гражданский служащий замещает должность гражданской службы, анкету с
приложением фотографии.

