
Приложение к письму
от J S )» о-/ 2020г. № СУ; 09/35

ОТЧЕТ
об устранении нарушений по предписанию 27.12.2019г. № 11-53П

Акционерное общество «Нижневартовскавиа» рассмотрев предписание УГАН 
НОТБ УФО от 27.12.2019г. № 11-53П (далее -  Предписание), информирует о 
мерах, принятых во исполнение указанного Предписания.

1. 30.12.2019г. предписание рассмотрено и обсуждено на совещании 
командно-руководящего состава АО «Нижневартовскавиа» с определением 
первоочередных мероприятий по устранению выявленных нарушений.

2.09.01.2020г. составлен и утвержден план корректирующих 
(предупреждающих) действий по несоответствиям, выявленным в результате 
внеплановой документальной проверки АУЦ АО «Нижневартовскавиа».

3. В целях приведения в соответствие с воздушным законодательством 
Российской Федерации в сфере деятельности авиационных учебных центров (далее 
-АУЦ) нормативных правовых актов (правовых актов, локальных акгов):

3.1. Установленным порядком внесены изменения в:

- Руководство по организации деятельности АУЦ АО «Нижневартовскавиа», 
утверждённое приказом генерального директора АО «Нижневартовскавиа» №733 
от 24.11.17г.;

- Руководство по качеству АУЦ АО «Нижневартовскавиа», утверждённое 
приказом генерального директора АО «Нижневартовскавиа» №734 от 24.11.17г.

- Положение о порядке оформления, учета и выдачи документов о 
квалификации и обучении в АУЦ АО «Нижневартовскавиа», утверждённое 
приказом генерального директора АО «Нижневартовскавиа» №747 от 30.11.17г.

3.2. В АО «Нижневартовскавиа» изданы распорядительные документы:

- приказ генерального директора №9 от 13 января 2020г. «Об установлении и 
введении в действие формы документов о квалификации (об обучении) в АУЦ АО 
«Нижневартовскавиа»;

- приказ генерального директора №2 от 9 января 2020г. «О внесении 
Изменения №3 в Руководство по организации деятельности АУЦ 
АО «Нижневартовскавиа»;

- приказ генерального директора «О внесении Изменения №2 в Руководство 
по качеству АУЦ АО «Нижневартовскавиа» №3 от 9 января 2020г.;

- приказ генерального директора №7 от 10 января 2020г. «О внесении 
Изменения №1 в Положение о порядке оформления, учета и выдачи документов о 
квалификации и обучении в ЛУЦ АО «Нижневартовскавиа»;

4. В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации в 
сфере деятельности АУЦ АО «Нижневартовскавиа» проведена следующая работа:



Нарушения, указанные в предписании Информация об исполнении
1 .Документы, подтверждающие 
прохождение обучения в АУЦ АО 
«Нижневартовскавиа» выдаются с 
нарушением требований п. 15.4 
Руководства по организации деятельности 
АУЦ АО «Нижневартовскавиа»: не 
указываются имя, отчество лица, 
оформившего документ.

1. Внесены соответствующие изменения в 
Положение о порядке оформления, учета и 
выдачи документов о квалификации и 
обучении в АУЦ АО «Нижневартовскавиа» 
(Приложение 1).
2. Издан новый приказ генерального 
директора «Об установлении и введении в 
действие формы документов о 
квалификации (об обучении) в АУЦ АО 
«Нижневартовскавиа». (Приложение 2).
3. С секретарем АУЦ проведены занятия по 
порядку оформления документов, 
подтверждающих прохождение обучения в 
АУЦ.

2. Пункт 6.7 Руководства (Документ, 
подтверждающий прохождение обучения в 
АУЦ, регистрируется в Книге регистрации 
выданных документов) противоречит 
п. 15.15 (Документ, подтверждающий 
прохождение обучения, регистрируется в 
Журнале учета документов, 
подтверждающих прохождение обучения).

Основание: нарушены требования п. 
52 ФАИ 289.

1. Внесены соответствующие изменения в 
Положение о порядке оформления, учета и 
выдачи документов о квалификации и 
обучении в АУЦ АО «Нижневартовскавиа» 
(Приложение 1).
2. Внесены соответствующие изменения в 
Руководство по организации деятельности 
АУЦ АО «Нижневартовскавиа» 
(Приложение №3).

3. Внесены соответствующие изменения в 
Руководство по качеству АУЦ
АО «Нижневартовскавиа» (Приложение 
№4).
4. С персоналом АУЦ проведены занятия 
по изучению изменений локальных 
нормативных актов
АО «Нижневартовскавиа», 
регламентирующих деятельность АУЦ.

Приложение (заверенные копии документов):
1. Приказ генерального директора №7 от 10 января 2020г. «О внесении 

Изменения №1 в Положение о порядке оформления, учета и выдачи документов о 
квалификации и обучении в АУЦ АО «Нижневартовскавиа» на 1 л.

2. Приказ генерального директора №9 от 13 января 2020г. «Об установлении и 
введении в действие формы документов о квалификации (об обучении) в АУЦ 
АО «Нижневартовскавиа» на б л.

3. Приказ генерального директора №2 от 9 января 2020г. «О внесении 
Изменения №3 в Руководство по организации деятельности АУЦ 
АО «Нижневартовскавиа» на 1 л.

4. Приказ генерального директора «О внесении Изменения №2 в Руководство 
тву АУЦ АО «Нижневартовскавиа» №3 от 9 января 2020г. на 1 л.

ральныи директор О.Г. Метелица



Приложение №1 к Отчету

М и нистерство  тран сп орта  Российской  Ф едерации 
Ф едеральное аген тство  воздуш ного тран сп орта

Акционерное общество «Нижневартовскавиа» 
“ N izhnevartovskav ia” , Jo in t stock  com pany

ПР ИКА З
№  £

О внесении изменений в Положение 
о порядке оформления, учета и выдачи 
документов о квалификации и обучении 
в АУЦ АО «Н ижневартовскавиа»

На основании требований Предписания УГАН по УрФО № 11-53П от 
27 декабря 2019 года, в соответствии с требованием п. 63 ФАП-289 «Требования к 
образовательным организациям и организациям, осуществляющим обучение 
специалистов соответствующего уровня согласно перечням специалистов 
авиационного персонала. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего 
соответствие образовательных организаций и организаций, осуществляющих 
обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням специалистов 
авиационного персонала, требованиям федеральных авиационных правил»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Установленным порядком, внести в Положение о порядке оформления, 
учета и выдачи документов о квалификации и обучении в авиационном учебном 
центре АУЦ АО «Нижневартовскавиа» (далее -  Положение), утвержденного 
приказом генерального директора АО «Нижневартовскавиа» №747 от 30.11.2017г. 
Изменение №1 (Приложение 1).

2. Изменения к Положению ввести в действие с 14 января 2020 года.

3. Начальнику АУЦ Лаптеву О.В. довести приказ и организовать изучение 
изменений к Положению с персоналом АУЦ.

4. Держателям экземпляров Положения внести изменения в рабочие 
экземпляры.

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя генерального 
директора по ОЛР-КЛО Соломенна А.Г.

Г енеральный директор О.Г. Метелица

Исп. Соломеин А.Г. 
70-03



1. стр. 3 внести соответствующую запись в Лист поправок и изменений об Изменении №1.

2. стр. 9 пункт 3.6 под десятым дефисом добавить строку:
« - дата проведения аттестации по учебной дисциплине (модулю);».

3. стр.9 пункт 3.6 предпоследняя строка снизу заменить слово: «...инициалы ...» на текст 
«... имя, отчество...».

4. стр. 10 пункт 3.8 под десятым дефисом заменить слово: «...инициалы ...» на текст «... 
имя, отчество...».

5. стр. 12 текст пункта 4.2 заменить на текст: «Для учета выдачи документов о 
квалификации, дубликатов документов о квалификации, иных документов в авиационном 
учебном центре АО «Нижневартовскавиа» ведутся журналы регистрации выданных документов 
(журналы учета документов, подтверждающие прохождение обучения):
1) Журнал регистрации выдачи дипломов о профессиональной переподготовке и приложений к 
диплому;
2) Журнал регистрации выдачи удостоверений о повышении квалификации;
3) Журнал регистрации выдачи свидетельств об обучении;
4) Журнал регистрации выдачи справок об обучении;
5) Журнал регистрации выдачи дубликатов документов.

6. стр. 12 пункт 4.3 слово: «Книги ...» заменить на слово «Журналы...».

7. стр. 12 пункт 4.4 слово: «Книги ...» заменить на слово «Журналы...».

8. стр.12 пункт 4.4 в подпунктах «г», «к» заменить слово: «...инициалы ...» на текст 
«... имя, отчество...».

9. стр.12 пункт 4.5 слово: «... в книге ...» заменить на слово «... в журнале...».

10. стр.12 пункт 4.7 слово: «...Книги ...» заменить на слово «...Журналы...».



Приложение №Z к итчету

М инистерство транспорта Российской Федерации  
Федеральное агентство воздуш ного транспорта 

Акционерное общество «Нижневартовскавиа» 
“Nizhnevartovskavia”, Joint stock company

ПР ИКАЗ
« 43 » 20 г.

Об установлении и введении 
в действие формы документов 
о квалификации (об обучении) в 
авиационном учебном центре 
АО «Нижневартовскавиа»

В целях реализации статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 года 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», требований приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1.07.2013 года №499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» и Положения о порядке 

оформления, учета и выдачи документов о квалификации и обучении в АУЦ 

АО «Нижневартовскавиа»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить и ввести в действие с 20 января 2020 года формы документов о 

квалификации и документов об обучении в авиационном учебном центре 

АО «Нижневартовскавиа»:

1.1. Удостоверение о повышении квалификации -  по образовательным 

программам (модулям) повышения квалификации в объёме не менее 16 учебных 

часов (Приложение №1);

1.2. Удостоверение о повышении квалификации -  по образовательным 

программам повышения квалификации в объёме не менее 16 учебных часов 

(Приложение №2);

1.3. Свидетельство об обучении -  по образовательным программам 

периодической подготовки в объеме менее 16 учебных часов (Приложение №3);



1.4. Свидетельство об обучении (подготовке) -  по образовательным 

программам путем проведения разовых занятий (курсов) различных видов в объеме 

менее 16 учебных часов (Приложение №4);

1.5. Справка об обучении или периоде обучения (Приложение №5).

2. Приказ генерального директора от 30.1 1.2017г. №750 «Об установлении и 

ведении в действие образцов документов о квалификации (об обучении) в 

авиационном учебном центре АО «Нижневартовскавиа», считать утратившим силу 

с 20 января 2020 года.

3. Начальнику АУЦ Лаптеву О.В. довести приказ до персонала АУЦ.

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя генерального 

директора по OJ7P-KJIO Соломенна А.Г.

Генеральный директор О.Г. Метелица

Соломе и н А.Г. 
70-03



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Министерство транспорта Российской Федерации 
Акционерное общество «Нижневартовскавиа» 

Авиационный учебный центр



Министерство транспорта Российской Федерации 
Акционерное общество «Нижневартовскавиа» 

Авиационный учебный центр

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
о повышении квалификации

Настоящее удостоверение подтверждает то, что

(фамилия)

(имя. отчество)

(дата рождения)

в период с « » _________ 20__ года по « » _________20__ года

прошел повышение квалификации в авиационном учебном 

центре АО «Нижневартовскавиа»

(сертификат АУЦ №____о т_________ 20__ г.)



Приложение 1 к приказу 
.М> У  от « ju »  января 2020г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Министерство транспорта Российской Федерации 
Акционерное общество «Нижневартовскавиа» 

Авиационный учебный центр

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
о повышении квалификации



Министерство транспорта Российской Федерации 
Акционерное общество «Нижневартовскавиа» 

Авиационный учебный центр

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
о повышении квалификации

Настоящее удостоверение подтверждает то, что

(фамилия)

(имя, отчество)

(дата рождения)

в период с « » _______ 20__ года по « » ________20__ года

прошел повышение квалификации в авиационном учебном центре

АО «Нижневартовскавиа» (сертификат АУЦ №___ от________ 20__ г.)

по программе «________________________________________________ »
(наименование программы)

утвержденной__________________________ , в объеме_____ часов.
(дата утверждения программы)

№
п/п

Наименование дисциплины 
(модуля)

Объем,
час.

Дата
аттестации

Результат
аттестации



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Министерство транспорта Российской Федерации 
Акционерное общество «Нижневартовскавиа» 

Авиационный учебный центр

город
Нижневартовск

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОБУЧЕНИИ

Регистрационный номер

Настоящее свидетельство (сертификат) подтверждает то, что

(фамилия)

(имя, отчество)

(дата рождения)

в период с « » _________ 20__ года по « » _________ 20__ года прошел

обучение в авиационном учебном центре АО «Нижневартовскавиа» 

(сертификат АУЦ №____ о т _________ 20__ г.)

по программе «______________________________________________________ _
(наименование программы, дата утверждения) 

в объеме_____ часов.

Результат итоговой аттестации: «________________ ».

Дата выдачи: « » ______________  20___г.

Генеральный директор ____ _ Метелица Олег Геннадьевич

Начальник АУЦ _____________ Лаптев Олег Валерьевич

Секретарь А У Ц ____________ Собакаева Вера Анатольевна

М.П.



Министерство транспорта Российской Федерации 
Акционерное общество «Нижневартовскэвиа»

Авиационный учебный центр

город
Нижневартовск

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОБУЧЕНИИ (ПОДГОТОВКЕ)

Регистрационный номер

Настоящее свидетельство подтверждает то, что

(фамилия)

(имя, отчество)

(дата рождения)

« » ________ 20__ года прошел обучение (подготовку) в авиационном учебном

центре АО «Нижневартовскавиа» (сертификат АУЦ №____ о т _________ 20 г.)

по программе «_______________________________________________________________

(наименование программы, курса, модуля, дата утверждения)

в объеме_____часов.

Результат итоговой аттестации: «__________________________________ ».

Дата выдачи: « » ______________  20___г.

Генеральный директор ____________  Метелица Олег Геннадьевич

Начальник АУЦ ____ ________ Лаптев Олег Валерьевич

Секретарь АУЦ ____________  Собакаева Вера Анатольевна

М. П.



СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 
(о периоде обучения)

Настоящая справка выдана

(фамилия)

(имя, отчество)

(дата рождения)

в том, что он(а) в период « >> ________  20__ года по « » ________  20__ года
обучаяся(лась) в авиационном учебном центре АО «Нижневартовскавиа»
(сертификат АУЦ №___ о т________ 20__ г.)
по программе_________________________________________________________________________

(повышения квалификации, проф ессиональной переподготовки, наим енование програм м ы , дата утверж дения)

№
п/п Наименование дисциплины (модуля) Объем,

час.
Дата

аттестации
Результат

аттестации

...... .. -

----------

1

Генеральный директор ______ ______ Метелица Олег Геннадьевич

Начальник АУЦ ____________  Лаптев Олег Валерьевич

Секретарь АУЦ ____________  Собакаева Вера Анатольевна

М.П.



М инистерство тран сп орта  Российской Ф едерации 
Ф едеральное аген тство  воздуш ного тран сп орта  

Акционерное общество «Нижневартовскавиа» 
“ N izhnevartovskav ia” , Jo in t stock  com pany

П Р И К А З
« 0 9 » ЛнЛалы Я' 20 АС г.

О внесении изменений в Руководство 
по организации деятельности АУЦ  
АО «Н ижневартовскавиа»

На основании требований Предписания УГАН по УрФО № 11-53П от 27 
декабря 2019 года, в соответствии с требованием п. 53 ФАП-289 «Требования к 
образовательным организациям и организациям, осуществляющим обучение 
специалистов соответствующего уровня согласно перечням специалистов 
авиационного персонала. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего 
соответствие образовательных организаций и организаций, осуществляющих 
обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням специалистов 
авиационного персонала, требованиям федеральных авиационных правил» и в 
целях реализации п. 11.1 Руководства по организации деятельности АУЦ АО 
«Нижневартовскавиа»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Установленным порядком, внести в Руководство по организации 
деятельности АУЦ АО «Нижневартовскавиа», утвержденного приказом 
генерального директора АО «Нижневартовскавиа» №733 от 24.11.2017г 
Изменение №3 (Приложение 1).

2. Изменения в Руководство ввести в действие с 13 января 2020 года.
3. Начальнику АУЦ Лаптеву О.В. довести приказ и организовать изучение 

изменений к Руководству с персоналом АУЦ.
4. Держателям экземпляров Руководства внести изменения в рабочие 

экземпляры.
5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя генерального 

директора по OJIP-KJIO Соломенна А.Г.

Генеральный директор О.Г. Метелица



1. Стр.26 пункт 4.4.3 добавить строки:
« - Положение о порядке оформления, учета и выдачи документов о квалификации и 
обучении в АУЦ;»;
« - Положение о самообследовании АУЦ;»;
« - Положение об аттестации педагогических работников авиационного учебного центра и 
организации работы аттестационной комиссии;»;
« - Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений авиационного учебного центра;».

2. Стр.27 пункт 4.4.5 строки 2,4,5,6,7 слово: « - Книга ...» заменить на слово 
«- Журнал...».

3. Стр.33 пункт 6.7. слово: «... в Книге ...» заменить на слово «... в Журнале...».

4. Стр.33 пункт 6.8 строки 4,5,6,7,8 слово: «Книга ...» заменить на слово 
«Журнал...».

5. Стр.34 пункт 6.9. слово: «... книг ...» заменить на слово «... журналов...».

6. Стр.34 пункт 6.10. слово: «Книги ...» заменить на слово «Журналы...».

7. Стр.69 в Приложении 1 «Организационная структура авиационного учебного 
центра (АУЦ)» в структуре Учебного отдела в прямоугольнике «Преподаватель» заменить 
«5,0» на «4,0».

8. Стр.91 в Приложении 5 «Перечень ВС Ми-8, используемых в АУЦ для летного 
обучения» в подраздел «Ми-8АМТ» добавить строки:

R A -24721 Российская Ф едерация (Россия) АО "Нижневартовскавиа" на балансе В эксплуатации

RA-24728 Российская Ф едерация (Россия) АО "Нижневартовскавиа" на балансе В эксплуатации

8. Стр.96 Приложение 6 в подраздел «Преподаватели АУЦ» добавить строку:

о
J Андреев Преподаватель Преподаватель 1.2006-20 Юг.спец. по Высшее. 1. АУЦ ФГОУ

Сергей АУЦ А У Ц  с безопасности ООО 1. Пермское ВПО «Санкт-
Михайлович 27.11.2019г. «Сейфити-Груп». военное Петербургский ГУ

2.2010-2019г авиационно-тех. ГА» удое. № 5288
директор ООО ЧОО уч. № Н Т702083 от от 10.10.19г. нет
«Гвардия» 27.06.1989г. «Педагог, под-ка

2. Омский преподавателей
3.2019г.-н.в. государст. тех. АУЦ ГА».

преподаватель АУЦ университет ДВС 2. НОУ
АО «НВА». 1479900 от «АБИНТЕХ» уд.

7.06.2002г. D-70 № 90812от
5.07.19г.
«Инструктор по
авиационной
безопасности».



М инистерство тр ан сп о р та  Российской Ф едерации 
Ф едеральное аген тство  воздуш ного тран сп орта  

Акционерное общество «Нижневартовскавиа» 
“ N izhnevartovskav ia” , Jo in t stock  com pany

П Р И К А З
«  09  » 20 АО г. № 3

О внесении изменений  
в Руководство по качеству 
АУЦ АО «Н ижневартовскавиа»

На основании требований Предписания УГАН по УрФО №11-53П от 
27 декабря 2019 года, в соответствии с требованием п. 53 ФАП-289 «Требования к 
образовательным организациям и организациям, осуществляющим обучение 
специалистов соответствующего уровня согласно перечням специалистов 
авиационного персонала. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего 
соответствие образовательных организаций и организаций, осуществляющих 
обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням 
специалистов авиационного персонала, требованиям федеральных авиационных 
правил» и в целях реализации п. 7.2.2.9 Руководства по качеству АУЦ,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Установленным порядком, внести в Руководство по качеству АУЦ 

АО «Нижневартовскавиа», утвержденного приказом генерального директора АО 

«Нижневартовскавиа» №734 от 24.11.2017г Изменение №2 (Приложение 1).

2. Изменения в Руководство ввести в действие с 13 января 2020 года.

3. Начальнику АУЦ Лаптеву О.В. довести приказ и организовать изучение 

изменений к Руководству с персоналом АУЦ.

4. Держателям экземпляров Руководства внести изменения в рабочие 

экземпляры.

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя генерального 

директора по OJIP-KJIO Соломенна А.Г.

Г енеральный директор О.Г. Метелица



1. Стр.38: последний абзац начать с красной строки;

2. Стр. 56: после третьей строки сверху добавить строки:
« - Положение о порядке оформления, учета и выдачи документов о квалификации и 
обучении в АУЦ;»;
« - Положение о самообследовании АУЦ;»;
« - Положение об аттестации педагогических работников авиационного учебного центра 
и организации работы аттестационной комиссии;»;
« - Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений авиационного учебного центра;».

3. Стр.56: строки с 7 по 11 снизу слово: « - Книга ...» заменить на слово «- Журнал...».

4. Стр.77 в Приложении 1 «Организационная структура авиационного учебного центра 
(АУЦ)» в структуре Учебного отдела в прямоугольнике «Преподаватель» заменить 
«5,0» на «4,0».


