В отдел инспекции по безопасности полетов (г.Горно-Алтайск) ЗС МТУ
Росавиации требуется ведущий специалист-эксперт.
Квалификационные требования для замещения должности
гражданской службы ведущий специалист-эксперт отдела инспекции по
безопасности полетов.
1. К уровню профессионального образования-наличие высшего образования по
направлению подготовки укрупненной группы специальностей «Аэронавигация и
эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники» или иные
специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых
перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых
законодательством об образовании Российской Федерации установленосоответствие
указанным специальностям и направлениям подготовки.
Требования к специальности, направлению подготовки не предъявляются при
наличии дополнительного профессионального образования по программе
профессиональной переподготовки в установленной сфере.
2. К профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей: знание Конституции Российской Федерации,
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «Огосударственной гражданской
службе РФ», Федерального закона от 25.12.2008 № 273 «О противодействии
коррупции», Воздушного кодекса РФ, международных договоров и соглашений
РФ, федерального законодательства, применительно к должностным обязанностям.
Должностные обязанности:
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; 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;осуществлять лицензионный контроль по соблюдению лицензиатами,
осуществляющими деятельность по перевозке воздушным транспортом
пассажиров и грузов, лицензионных требований и условий; организовать и
проводить инспекции гражданских воздушных судов на территории
ответственности межрегионального Управления с целью оценки их летной
деятельности и выдачи соответствующих документов;осуществлять иные
полномочия в случаях, установленных законодательством РФ и принятыми на его
основе актами Росавиации и УТБ Росавиации; иметь навыки работы с
информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет.
3. Требования к стажу государственной гражданской службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки не предъявляются.

Дополнительные требования: необходимость постоянного проживания кандидата в
городе Горно-Алтайск.
Ненормированный служебный день.
Денежное содержание от 14000 до 22000.
Контактный телефон: (383) 222-40-01 Александр Алексеевич.
(383) 222-77-50 Александр Валентинович

