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Требования к СУБП

 Протокол №45 заседания правления Общества – о 
формировании СУБП в ОАК и ДЗО;

 Перечень ДЗО, подлежащих внедрению СУБП;
 Проекты: Политика, Совет по БП, Методические указания, 

Программа внедрения СУБП.
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4 марта 2009 года Советом ИКАО принята Поправка 
101 к Приложению 8 ИКАО основным положением 

которой является требование о ГПБП и СУБП. 
• Приложение 19
• РУБП Doc 9859 ICAO

 Воздушный кодекс РФ Статья 24.1. Обеспечение 
безопасности полетов гражданских воздушных судов 
(введена Федеральным законом от 25.12.2012 N 260-ФЗ, 
в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 253-ФЗ)

 Правила разработки и применения СУБП (утв. 
постановлением Правительства РФ № 1215 от  
18.11.2014)



Терминология СУБП

• Термины, принятые в Постановлении правительства №1215 от 18.11.2014
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"ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПОЛЕТОВ" -
совокупность осуществляемых на государственном уровне мероприятий по выявлению
потенциальных и фактических факторов опасности, по оценке риска их проявления, по
разработке и принятию корректирующих действий, необходимых для поддержания
приемлемого уровня безопасности полетов, по оценке эффективности мер по управлению
безопасностью полетов гражданских воздушных судов;

"РИСК" - прогнозируемые 
вероятность и тяжесть 
последствий проявления одного или 
нескольких факторов опасности;

"ФАКТОР ОПАСНОСТИ" - результат действия 
или бездействия, обстоятельство, условие или их 
сочетание, влияющие на БП ГВС.

"СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПОЛЕТОВ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ" -
совокупность осуществляемых поставщиком услуг мероприятий по выявлению
потенциальных и фактических факторов опасности, по оценке риска их проявления, по
разработке и принятию корректирующих действий, необходимых для поддержания
приемлемого уровня безопасности полетов, по оценке эффективности мер по управлению
безопасностью полетов;



Организационная структура СУБП ПАО «ОАК»
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Президент ПАО «ОАК»

ПАО «Туполев»

ПАО «Корпорация «Иркут»

ПАО «Ил» АО «Аэрокомпозит»

ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»

АО «Авиастар-СП»

ПАО «ВАСО»АО «ГСС»

Совет по 
безопасности 

полетов ПАО «ОАК»

Департамент по 
безопасности летной 

работы

Департамент 
управления качеством и 

стандартизации

Предприятия ПАО «ОАК»

Задачи ПАО «ОАК»
• Разработка методологии по 

построению СУБП в ДЗО и 
методологии по управлению 
рисками;

• Мониторинг внедрения систем в 
ДЗО;

• Контроль за функционированием 
СУБП в ДЗО;

• Надзор за организацией работы 
летно-испытательных комплексов.

Задачи  ДЗО
• Внедрение СУБП в 

проектную и 
производственную 
структуры 
предприятия;

• Обеспечение 
безопасной 
эксплуатации ВС в 
летно-испытательных 
комплексах.

ПАО «Компания 
«Сухой»

ПАО «Компания 
«Сухой»

АО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева»



Бизнес-процессы в рамках СУБП
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Бизнес-процесс определяется как логически завершенная цепочка
взаимосвязанных и взаимодействующих повторяющихся видов деятельности, в
результате которых ресурсы предприятия используются для переработки объекта
(физически или виртуально) с целью достижения определенных измеримых
результатов

Схема бизнес-процессов ЖЦ изделия относящихся к УБП
(укрупненный пример с инцидентом в эксплуатации)

*КМ1 – мероприятия, разрабатываемые и внедряемые независимо от решения комиссии по расследованию события;
КМ2 – мероприятия, разрабатываемые по рекомендациям комиссии по расследованию события.
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Основы СУР

Управление рисками – это системный 
подход к выявлению, анализу, 

минимизации и мониторингу рисков

Выявление рисков– это определение
факторов и опасных событий, которые 
могут повлиять на поставленные цели. 

Выявлять риски лучше в рамках 
процесса планирования и разработки

Приоритизация рисков – это анализ 
рисков с целью определения наиболее 

критичных с точки зрения вероятности и 
ущерба

Минимизация (реагирование) – это 
разработка и внедрение мероприятий или 

изменений, которые могут исключить, 
либо снизить уровень риска

Мониторинг рисков– периодический 
пересмотр рисков с целью корректировок 

и выявления новых рисков.

Культура управления рисками – создание в 
организации среды способствующей к риск-

ориентированному мышлению всего персонала



Применение СУР в СУБП

Процесс :Управление
безопасностью полетов

Определяем 
последствие: 

предположим, что  
инцидент произошел 

Определяем событие:
что может привести 

к данному  инциденту? 
нарушение 

правил эксплуатации

Определяем фактор:
низкая квалификация 

персонала 

Воздействие : 
что нужно сделать для 

снижения риск-фактора?
пересмотр 
ЭТД и ЛД

Применяем 
Методику

выявления 
и оценки 
рисков:

Проводим оценку
вероятности,  анализ

последствий и определяем
уровень критичности  

Если уровень критичности

направляем предложения 
По изменению ЭТД и ЛД

Если уровень критичности
высокий :

направляем предложения 
По изменению ЭТД и ЛД

Мониторинг ситуации

Отсутствие инцидентов 
Цель :

Отсутствие инцидентов 



Управление рисками

Реестр рисков
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Паспорт риска

План управления рисками
= 

Реестр рисков
+ 

Паспорт риска
+ 

СРОКИ (прогноз + факт)

• Бизнес-процесс
• Факторы опасности
• Риски
• Ответственный за риск

• Характеристика риска
• Мероприятия по управлению риском
• Характеристика риска после внедрения

мероприятий (прогноз + факт)
• Ответственный за риск

Графическое представление

Критерии оценки 
рисков

Идентификация 
и качественная 
оценка риска

ве
ро
ят
но
ст
ь

5 5 10 15 20 25
4 4 8 12 16 20
3 3 6 9 12 15
2 2 4 6 8 10
1 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5

последствие

Отчет по управлению рисками:
 Код риска
 Наименование риска
 Содержание мероприятия
 Ответственный за выполнение
 Первоначальный срок (плановый)
 Дата  фактического исполнения
 Результат мероприятия
 Состояние выполнения (в %)
 Затраты



Обмен информацией о БП
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Эксплуатанты ДЗО

ОАК

Регламенты разрабатываются в соответствии с Главой 5 Приложения 19
ИКАО. Между ОАК и ДЗО устанавливают порядок и сроки передачи данных по
безопасности полетов в целях:
 Обобщения и анализа данных о БП всех ДЗО и выдача рекомендаций;
 Создания государственной ССОДБП;

Росавиация

ИКАО

Постановление Правительства №1215

Регламент обмена данными
Гос. ССОДБП
Условия контрактов, ГОСТ и пр.

ВК РФ ст.37.1 п.9

Минтранс России Минпромторг России



Ключевые показатели эффективности

Ключевые показатели эффективности СУБП рекомендуется
концентрировать вокруг местных проблем, выявленных из
собранных данных по безопасности, из ключевых областей
безопасности, что позволит контролировать риски, относящиеся к
конкретным событиям, процессам, а так же основательность любых
мероприятий.
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Примеры количественных 
показателей:
• Обучение сотрудников по СУБП;
• Отчеты от заказчиков;
• Проведенные оценки риска;
• Процедуры, подвергнутые выявлению 

опасностей;
• Количество выявленных критических 

рисков;
• Среднее значение уровня критичности риска;
• Количество автоматизированных процессов 

СУБП;
• Количество авиационных событий;
• Налет на инцидент.

Примеры качественных 
показателей
• Обратная связь от сотрудников по 

СУБП;
• Эффективность разработанных 

мероприятий 
(повторяемость авиационных 
событий);

• Нормативная база по СУБП;
• Бизнес процессы по СУБП –

документирование
и выполняемость;

• Причины авиационных событий и их 
динамика.



Предложения

• Проекты документов, разрабатываемых в ПАО «ОАК» в рамках
СУБП, находящихся на этапе согласования, направить членам
Комитета по безопасности полетов САП для рассмотрения и
выдачи комментариев, при их наличии.

• Срок: 15.12.2017

• Методические указания по созданию и внедрению систем 
управления безопасностью полетов в ДО ПАО «ОАК»

• Политика ПАО «ОАК» в области безопасности полетов.

• Положение о Совете по безопасности полетов ПАО «ОАК»

• Программа внедрения системы управления безопасности 
полетов в ПАО «ОАК»
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Спасибо за внимание!
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Дорофеев Андрей Александрович
Директор Департамента управления
качеством и стандартизации ПАО «ОАК»
E-mail: a.dorofeev@uacrussia.ru
Тел.: +7 (495) 926-14-20, доб. 8422


