13.11.2019
Западно-Сибирское межрегиональное территориальное
управление воздушного транспорта Федерального агентства воздушного
транспорта (ЗС МТУ Росавиции) объявляет о проведении конкурса на замещение
должности государственной гражданской службы старшей группы должностей:
- Ведущий специалист-эксперт отдела летной эксплуатации и сертификации
эксплуатантов (летная эксплуатация)
1. К уровню профессионального образования - наличие высшего образования не
ниже уровня бакалавриата по направлению подготовки
«Аэронавигация и
эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники» или иное направление
подготовки (специальность), для которого законодательством об образовании
Российской Федерации установлено соответствие указанным направлениям
подготовки (специальностям), содержащееся в предыдущих перечнях профессий,
специальностей и направлений подготовки (летная эксплуатация воздушных судов).
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: Подготовка информационно-аналитических
материалов, отчетов; проведение экспертизы заявок и необходимой документации
эксплуатантов, подведомственных ЗС МТУ Росавиации; участие в работе
территориальной комиссии на получение свидетельств авиационного персонала
гражданской авиации; участие в инспекционных проверках эксплуатантов
воздушного транспорта на территории деятельности ЗС МТУ Росавиации; участие в
одобрении ревизий MEL для воздушных судов зарубежного производства; в
расследовании авиационных событий
и производственных происшествий; в
согласовании разрешений на выполнение разовых полетов воздушных судов; в
проведении проверки готовности авиапредприятий, аэропортов, учебных заведений
и организаций гражданской авиации к работе в весенне-летний период, осеннезимний период.
- специалист – эксперт отдела
государственной службы, кадров и
документационного обеспечения
Квалификационные требования:
1. К уровню профессионального образования - наличие высшего образования не
ниже уровня бакалавриата по направлению подготовки «Государственное и
муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом»,
«Юриспруденция» 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», Трудового кодекса
РФ.
Должностные обязанности: б) размещение сведений
в
федеральной
государственной информационной системе «Единая информационная система
управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской
Федерации»; представление
в
установленные
сроки
установленную
статистическую отчетность: участие в работе комиссий, созданных в ЗС МТУ
Росавиации связанных с прохождением государственной гражданской службы и
размещение сведений в ЕИСУ КС и сайт Управления; составление графика отпусков.
- представлять статистическую отчетность;
- предоставлять в установленные сроки
в органы Федеральной службы
государственной статистики формы федерального статистического наблюдения:
- № П-4 (НЗ) «Сведения о неполной занятости и движении работников»;
- в органы
ГКУ Центр занятости населения Новосибирской области
информацию:
- о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов
в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, о
выполнении квоты для приема на работу инвалидов, локальном нормативном акте,
содержащем сведения о созданных или выделенных рабочих местах для
трудоустройства инвалидов;
- о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства детей в
соответствии с установленной квотой рабочих мест для детей, ищущих работу, о
выполнении квоты рабочих мест для детей, ищущих работу, для приема на работу
инвалидов, локальном нормативном акте, содержащем сведения о созданных или
выделенных рабочих местах для трудоустройства детей.
- ведущий специалист-эксперт отдела инспекции по безопасности полетов
( г. Горно-Алтайск)
1. К уровню профессионального образования - наличие высшего образования не
ниже уровня бакалавриата по направлению подготовки
«Аэронавигация и
эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники» или иное направление
подготовки (специальность), для которого законодательством об образовании
Российской Федерации установлено соответствие указанным направлениям
подготовки (специальностям), содержащееся в предыдущих перечнях профессий,
специальностей и направлений подготовки (летная эксплуатация воздушных судов).
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
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Должностные обязанности:
- при включении в комиссию по расследованию авиационных происшествий
приказом Межгосударственного авиационного комитета, при назначении
председателем (членом) комиссии по расследованию авиационного инцидента
(производственного происшествия) приказом Межрегионального управления, по
представлению начальника отдела принимать участие в установленном порядке в
расследовании авиационных происшествий, проводить расследования авиационных
инцидентов и производственных происшествий, руководствуясь Приложением 2
«Права и обязанности участников расследования» Правил расследования
авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.06.1998 № 609;
- участие в осуществлении контроля за организацией, обеспечением и выполнением
полетов воздушных судов при перевозке высших должностных лиц Российской
Федерации и иностранных государств;
- участвовать в установленном порядке в расследовании авиационных
происшествий, а также организации и проведении расследований авиационных
инцидентов и производственных происшествий;
- осуществлять оперативные мероприятия по организации проведения
расследования авиационных инцидентов, производственных происшествий,
произошедших на территории деятельности Межрегионального управления:
- оповещение об авиационном инциденте, производственном происшествии
(подача первоначального донесения);
- подготовка и направление запроса для получения выписки радиообмена,
метеоинформации,
- на территории деятельности Межрегионального управления принимать участие в
проведении обязательной сертификации:
- юридических и физических лиц, осуществляющих и (или) обеспечивающих
коммерческие воздушные перевозки, выполнение авиационных работ;
- образовательных учреждений (авиационных учебных центров),
осуществляющих подготовку авиационного персонала гражданской авиации,
согласно перечням должностей;
- старший специалист 3 разряда отдела инспекции по безопасности полетов
( г. Омск)
1. К уровню профессионального образования- среднее профессиональное
образование по специальности, направлению подготовки: «Аэронавигация и
эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники» или иное направление
подготовки (специальность), для которого законодательством об образовании
Российской Федерации установлено соответствие указанным направлениям
подготовки (специальностям), содержащееся в предыдущих перечнях профессий,
специальностей и направлений подготовки (летная эксплуатация воздушных судов).
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
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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:
- при включении в комиссию по расследованию авиационных происшествий
приказом Межгосударственного авиационного комитета, по представлению
начальника отдела, принимать участие в установленном порядке в расследовании
авиационных происшествий, проводить расследования авиационных инцидентов и
производственных происшествий, руководствуясь Приложением 2 «Права и
обязанности участников расследования» Правил расследования авиационных
происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 18.06.1998 № 609 (далее - ПРАПИ-98);
- контроль над выполнением оперативных мероприятий и полнотой первоначальных
действий при организации проведения расследования авиационных событий на
территории деятельности Межрегионального управления;
- при отсутствии специалистов инспекций по безопасности полѐтов в
подразделениях
гражданской
авиации
на
территории
деятельности
Межрегионального управления при организации проведения расследования
авиационных событий, самостоятельно проводить первоначальные действия
согласно пунктам 2.3 и 3.3 ПРАПИ-98;
-при выявлении случаев авиационных событий, не подлежащих расследованию в
эксплуатации, в том числе связанных с задержкой вылета ВС свыше 2-х часов
осуществлять:
 сбор всей необходимой информации;
 при необходимости документальное фиксирование необходимой информации;
 составление служебной записки о произошедшем событии с изложением всех
имеющихся сведений об обстоятельствах события;
 доведение информации до начальника отдела.
- принимать участие в установленном порядке в процедурах регистрации АОН,
сертификации юридических и физических лиц, осуществляющих и (или)
обеспечивающих коммерческие воздушные перевозки, авиационные работы на
территории деятельности Управления;
- проводить проверки хода подготовки и готовности авиапредприятий,
подведомственных Управлению, к работе в ВЛП/ОЗП;
- при проведении проверок эксплуатантов воздушных судов, авиапредприятий,
субъектов АОН, юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность в
области гражданской авиации на территории Управления, старший специалист 3
разряда, в случае выявления нарушений (несоответствий), оформляет справки, акты
с указанием выявленных нарушений (несоответствий) со ссылкой на нормативноправовые документы и сроком их устранения.
- специалист-эксперт отдела
организации использования
пространства и аэронавигационного обслуживания:

воздушного
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1. К уровню профессионального образования- среднее профессиональное
образование по специальности, направлению подготовки: «Аэронавигация и
эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники» или иное направление
подготовки (специальность), для которого законодательством об образовании
Российской Федерации установлено соответствие указанным направлениям
подготовки (специальностям), содержащееся в предыдущих перечнях профессий,
специальностей и направлений подготовки (летная эксплуатация воздушных судов).
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:
- участвовать в организации установления структуры и классификации воздушного
пространства при организации использования воздушного пространства в зоне
ответственности ЗС МТУ Росавиации;
- осуществлять регистрацию в установленном порядке инструкций по производству
полетов в районе аэродромов (аэроузлов, вертодромов), аэронавигационных
паспортов аэродромов (вертодромов, посадочных площадок), исходных
аэронавигационных данных поправок к ним;
- осуществлять регистрацию уведомлений о начале, приостановлении или
прекращении деятельности на посадочной площадке, используемой при выполнении
полетов гражданских воздушных судов и формировать дела посадочных площадок;
- принимать участие в организации деятельности по обеспечению
аэронавигационной информацией пользователей воздушного пространства
Российской Федерации в зоне ответственности ЗС МТУ Росавиации;
- участвовать в проведении проверок готовности, подведомственных организаций
гражданской авиации расположенных в зоне ответственности ЗС МТУ Росавиации к
работе в весенне-летний и осенне-зимний периоды;
-участвовать в работе территориальной классификационной комиссии;
- участвовать в установленном порядке в расследовании авиационных
происшествий, инцидентов, нарушений порядка использования воздушного
пространства в зоне ответственности управления;
- участвовать в согласовании строительства (реконструкции, размещения) объектов
в пределах приаэродромной территории, в границах района аэродрома, вне границ
района аэродрома (вертодрома), если их истинная высота превышает 50 метров в
границах ответственности ЗС МТУ Росавиации;
- участвовать в согласовании размещения линий связи и линий электропередачи,
сооружений различного назначения в зоне действия систем посадки, вблизи
объектов радиолокации и радионавигации, предназначенных для обеспечения
полетов воздушных судов и размещения радиоизлучающих объектов в границах
ответственности ЗС МТУ Росавиации;
- участвовать в согласовании издания НОТАМ для внесения изменений в документы
аэронавигационной информации Российской Федерации;
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- осуществлять контроль реализации мероприятий федеральных целевых программ,
проводимых по модернизации объектов ОВД.
Документы принимаются с 13.11.2019 по 03.12.2019 с понедельника по
четверг с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, суббота, воскресенье выходные
дни 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 17.12.2019 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;
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.

