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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе инспекции по безопасности полётов
(выдержка)
I. Общие положения
1.1. Отдел инспекции по безопасности полѐтов (далее – Отдел) является
структурным
подразделением
Западно-Сибирского
межрегионального
территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства
воздушного транспорта (далее – Межрегиональное управление). Сокращѐнное
наименование Межрегионального управления – ЗС МТУ Росавиации.
Сокращѐнное наименование Отдела – ОИБП.
1.2. Отдел осуществляет полномочия в области обеспечения безопасности
полѐтов в гражданской авиации.
1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства
транспорта Российской Федерации и иными правовыми актами Российской
Федерации в области гражданской авиации, международных стандартов в области
гражданской авиации, а также Положением о Федеральном агентстве воздушного
транспорта (далее – Росавиация), Положением о Межрегиональном управлении и
настоящим Положением.
1.4. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими
отделами
Межрегионального управления, с другими территориальными
органами Росавиации. территориальными органами других федеральных органов
исполнительной власти, с полномочным представителем Президента Российской
Федерации в Сибирском Федеральном округе (в рамках установленных
полномочий), органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями
и иными организациями на территории и в акватории субъектов: Республики
Алтай, Алтайского края, Кемеровской области, Новосибирской области, Омской
области, Томской области (далее – территория деятельности).
II. Полномочия
2.1. Отдел осуществляет следующие полномочия в установленной сфере
деятельности:

2.1.1.
официальный
статистический
учет
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
2.1.2. организация и проведение советов по безопасности полѐтов и других
мероприятий в установленной сфере деятельности, в пределах, представленных
Росавиацией полномочий;
2.1.3. исполнение поручений Росавиации и (или) начальника
Межрегионального управления, данные в пределах их полномочий,
установленные законодательством Российской Федерации.
2.2. Отдел при исполнении полномочий принимает участие:
2.2.1. участие в проведении в установленном порядке обязательной
аттестации авиационного персонала гражданской авиации согласно перечням
должностей в установленной сфере деятельности, на территории деятельности
Межрегионального управления;
2.2.2. участие в оповещении Росавиации и дежурных оперативных служб
федеральных органов исполнительной власти об авиационном происшествии,
произошедшем на территории деятельности Межрегионального управления;
2.2.3.
участие в мероприятиях, проводимых международными
организациями, в том числе Международной организацией гражданской авиации
(ИКАО), по поручению Росавиации;
2.2.4. участвует в проведении обязательной сертификации на территории
деятельности Межрегионального управления:
юридических и физических лиц, осуществляющих и (или) обеспечивающих
коммерческие воздушные перевозки, выполнение авиационных работ;
юридических лиц, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт
авиационной техники, а также юридических лиц, деятельность которых
непосредственно связана с обеспечением безопасности полѐтов воздушных судов;
аэродромов (кроме международных и категорированных), используемых в
целях гражданской авиации, аэропортов;
образовательных
учреждений
(авиационных
учебных
центров),
осуществляющих подготовку авиационного персонала гражданской авиации,
согласно перечням должностей;
2.2.5. участие в формировании общего информационного пространства в
гражданской авиации путем создания единой государственной информационноаналитической системы гражданской авиации;
2.2.6.
участие в подготовке предложений по разработке проектов
нормативных правовых актов;
2.2.7. участие в осуществлении контроля за организацией, обеспечением и
выполнением полѐтов воздушных судов при перевозке высших должностных лиц
Российской Федерации и иностранных государств.
2.3. Отдел с целью развития полномочий в установленной сфере
деятельности имеет право:
2.3.1. участвовать в установленном порядке в расследовании авиационных
происшествий, а также организовывать и проводить расследование авиационных
инцидентов и производственных происшествий;
2.3.2. запрашивать и получать в установленном порядке сведения,
необходимые для принятия решения по вопросам, относящимся к полномочиям
Отдела;

2.3.3. давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам,
отнесенным к полномочиям Отдела;
2.3.4. в случае нарушения требований законодательства Российской
Федерации в области гражданской авиации, международных договоров
Российской Федерации, международных стандартов, стандартов производителей,
внутренних стандартов эксплуатанта, а также требований соответствующих
сертификатов и лицензий, влияющих на безопасность полѐтов, вносить
предложения начальнику Межрегионального управления о применении мер
воздействия;
2.3.5. для реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации административных мер воздействия, направленных на недопущение и
(или) пресечения нарушений юридическими и физическими лицами в области
обеспечения
безопасности
полѐтов
гражданских
воздушных
судов
взаимодействовать с контрольно-надзорными и правоохранительными органами.

