
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА АО «Нижневартовскавиа»

У П РА В Л Е Н И Е ГОС УДА PCX ВЕННОГО 
АВИАЦИОННОГО НАДЗОРА И НАДЗОРА 
ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТРАНСПОРТНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПО УРАЛЬСКОМУ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

ул. Шейнкмйна. д. 55. г.'Екатеринбург, 620014, 
тел. (343) 270-24-66; факс: (343) 270-24-76 

АФТН УССУЗЬВЬ, E-mail: uiugan(ffiurugan.ru 
ОКНО 63945440. ОГРН i 096.674021179.

НИН/КП11: 6674342330/667901001

(паи м е нова ние ор га н изаци и)
Кому:

628613, РФ, ХМАО-Югра, 
г. Нпжневартовек, ул. Авиаторов. 2 

(адрес организации, физического лица)

ПРЕДПИСАНИЕ
№ 11-53П от 27 декабря 2019 года

Проведена

Основание

внеплановая, документарная проверка АО
«Нижневартовскавиа» по выполнению требований воздушного 
законодательства Российской Федерации (в части, касающейся 
деятельности АУЦ) _________________ ________  _________

(цель проверки, наименование организации, физического лица)

в период с 10 по 27 декабря 2019 года____ ________ ____
( дата, период проверки)

Распоряжение № АЧ-40-р от 04.12.2019________________________
(вид документа с указанием реквизита (номер, дата)

Проверяющий Управление государственного авиационного надзора и надзора 
орган: за обеспечением транспортной безопасности по Уральскому 

федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта (УГ АН НОТЕ УФО Ро стране надзора)_____________

(наименование инспекторского органа)

Выявлены нарушения:

1. Документы, подтверждающие прохождение обучения в АУЦ АО 
«Нижневартовскавиа» выдаются с нарушением требований п. 15.4 Руководства 
по организации деятельности АУЦ АО «Нижневартовскавиа» (далее -  
Руководство): не указываются имя, отчество лица, оформившего документ.

Основание: нарушены требования п.п. 52, 62 Федеральных авиационных 
правил «Требования к образовательным организациям и организациям, 
осуществляющим обучение специалистов соответствующего уровня согласно 
перечня 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



Подписи лиц, проводивших проверку:

. М. Жильцов

Ю. Н. Дегтярева

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями 

получил:

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного 
должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)



?

федеральных авиационных правил», утвержденные приказом Министерства 
транспорта РФ от 29 сентября 2015г. № 289 (далее -  ФАН 289).

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 ФАП 2 8 9 . _________  ____
(излагаются основные нарушения, недостатки, несоответствия и основания, 

какие конкретно положениям нормативных правовых документов нарушаются)

Предписываю:

1. В срок до 13 февраля 2020 года АО «Нижневартовскавиа» принять 
меры по устранению нарушений требований воздушного законодательства.

2. Исключить повторяемость данных нарушений в дальнейшем.
3. О принятых мерах по выполнению инспекторского предписания 

проинформировать письменно Приобский территориальный отдел 
госавианадзора УГАН НОТЕ УФО Ространснадзора в срок до 13 февраля 2020 
года

Адрес для корреспонденции: 625039, г. Тюмень, ул. Энергетиков 37/1. 
телефон: 8(3452)53-77-11, факс: 8(3452)53-77-11, e-mail: ptogan@bk.ru

В соответствии с частью 2 статьи 25 Федерального закона Российской Федерации от 26 
декабря 2008 г. № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» юридические лица, их руководители, иные должностные лица 
или уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, 
их уполномоченные представители, допустившие нарушение настоящего Федерального 
закона, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от 
проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний органов 
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

В соответствии с подпунктом «в» пункта 4 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 19 марта 2013 г. № 236 «О федеральном государственном транспортном 
надзоре» данное предписание об устранении нарушений обязательных требований является 
обязательным для исполнения.

Невыполнение в срок законного предписания органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 
законодательства -  влечет наложение административного штрафа (часть 1. ст. 19.5 Кодекса 
Российской Федерацииоб административных правонарушениях

mailto:ptogan@bk.ru
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Инспекторское предписание выдал: главный государственный инспектор
Приобского ТОГ’А Н ______

(должность выдавшего предписание)

К).Н. Дегтярева 27.12.2019
(Ф.И.О., подпись, дата)

/чил:
Генеральный директор 

АО «Нижневартовскавиа»
(должность полу.чнаиюго Предписание)

О. Г. Метелица 27.12.2019
(Ф.И.О.лтбдпись, дата)

Отметка об отказе ознакомления с отчетом проверки: _______________
(подпись уполномоченного долж

ностного лица (лиц). 
Проводивших проверку)


