
Рекомендации научно-практической конференции 
в ПАО «Туполев»

Публичное

Тема: «Реализация постановления Правительства РФ от
18.11.2014 года № 1215, рекомендаций ИКАО, решений
ПАО ОАК и руководства ПАО «Туполев» по внедрению
СУБП. Первые результаты, выводы, рекомендации».

6 декабря 2016 года.



Участники конференции
№ Организация Должность Фамилия, имя, отчество

1
ПАО «Туполев»

Всего 91 участник

Генеральный директор ПАО «Туполев» Конюхов Александр Владимирович

Первый заместитель генерального директора – директор КАЗ им. С.П. 
Горбунова – филиала ПАО «Туполев»

Савицких Николай Владимирович

Приглашенные организации

2
Управление летной службы ОАО 

«Авиапром»

Начальник Управления летной службы ОАО «Авиапром» Волошин Дмитрий Анатольевич

Главный специалист Евсеев Александр Викторович

3
Служба безопасности полетов 

авиации ВС РФ

Начальник службы безопасности полетов авиации ВС РФ Байнетов Сергей Дмитриевич

Заместитель начальника отдела Бакунов Алексей Михайлович

4 ПАО «ОАК»
Директор департамента по безопасности летной работы ПАО «ОАК» Садофьев Игорь Васильевич

Директор департамента управления качеством и стандартизации Дорофеев Андрей Александрович

5 АО «Вертолеты России» Начальник службы БзП АО «Вертолеты России» Рыжов Андрей Николаевич

6 ФАВТ «Росавиация» Советник отдела БзП Управления инспекции по БзП Лучинин Валерий Владимирович
7 ОАО «Ил» Заместитель главного конструктора ОАО «Ил» Неймарк Михаил Семенович

8 ПАО «Аэрофлот»
Начальник отдела анализа ДУБзП Игнатьев Алексей Владимирович
Ведущий инженер-инспектор ДУБзП Драгунов Игорь Вячеславович
Главный специалист ДУБзП Линьков Андрей Владимирович

9 МГТУ ГА Доктор технических наук, профессор МГТУ ГА Шаров Валерий Дмитриевич

10 ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

Заместитель генерального директора – директор по УБзП Лушкин Александр Михайлович

Дтн, профессор, академик Международной академии проблем человека
в авиации и космонавтике и АВН, член Совета общества
расследователей АП, Заместитель директора по управлению БзП

Гузий Анатолий Григорьевич

Начальник инспекции по безопасности полетов Мишин Александр Владленович
11 АО «Авиапром тест» Генеральный директор Елисеев Максим Юрьевич

Всего: 108 участников
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(По вопросу создания и внедрения СУБП разработчиков, производителей и 
эксплуатантов воздушных судов)

Заслушав и обсудив доклады, участники конференции отмечают, что:
1. Главной целью разработки СУБП является внедрение системного подхода к
управлению безопасностью полетов, предполагающего:
- четкое определение иерархии ответственности в вопросах обеспечения
безопасности полетов;
- выявление факторов опасности и снижения рисков, создающих угрозу
безопасности полетов на всех этапах жизненного цикла воздушного судна (далее по
тексту ВС);
- проведение экспертного анализа выявленных факторов опасности с целью
определения приемлемости или неприемлемости риска их проявления и
достижения на основании этих выводов более эффективного распределения
ограниченных ресурсов по приоритетным направлениям обеспечения безопасности
полетов;
- обеспечение принятия корректирующих действий, необходимых для поддержания
безопасности полетов на максимально возможном уровне;
- проведение постоянного мониторинга и регулярной оценки обеспечиваемого
уровня безопасности полетов.
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2. Поставщики услуг, приступив к разработке и внедрению СУБП, а также сбора и
анализа данных о факторах опасности и риска, создающих угрозу безопасности
полетов, столкнулись с:
а) недостаточной нормативно правовой базой создания СУБП поставщиков услуг
авиационно-транспортной системы;
б) отсутствием типовых методических рекомендаций по созданию и внедрению

СУБП поставщиков услуг, осуществляющих разработку, производство,
эксплуатацию ВС и других участников авиационно-транспортной системы, более
полно и гибко описывающих различные варианты подходов к решению задач
обеспечения безопасности полетов;
в) отсутствием скоординированного подхода в разрешении проблем
безопасности полетов, включая сбор и анализ данных о факторах опасности и
рисках, создающих угрозу безопасности полетов ВС, хранения этих данных и
обмена ими между поставщиками услуг на государственном, межведомственном
и корпоративном уровнях;
г) отсутствием единых законодательно закрепленных процедур по сбору и обмену
информацией о безопасности полетов между эксплуатантами и разработчиками
ВС государственного, гражданского и специального назначения;
д) отсутствием единого формата сбора, анализа, хранения и обмена данными о
факторах опасности и риска, создающих угрозу безопасности полетов;
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е) отсутствием Федеральных авиационных правил, предусмотренных п.9 статьи 37.1
Воздушного кодекса РФ, устанавливающих процесс предоставления (получения) от
эксплуатантов ВС информации о техническом состоянии гражданских ВС,
авиационных двигателей, воздушных винтов и особенностях их эксплуатации;
ж) отсутствием порядка согласования государственными органами СУБП
поставщиков услуг и установления подлежащего достижению приемлемого уровня
эффективности обеспечения безопасности полетов (требование Приложения 19 к
Чикагской конвенции, не реализованное в нормативных документах Российской
Федерации);
з) отсутствием на Корпоративном уровне единых методик расчета управления
рисками по имеющейся базе данных о факторах опасности.

Тогда как очевидно, что эффективное функционирование СУБП
поставщиков услуг возможно лишь при наличии методологии выявления и
предупреждения рисков, влияющих на безопасность полета на этапах разработки,
производства и испытания ВС.

Участники конференции констатируют, что: 
1. Наличие вышеперечисленных не решенных проблем сдерживают реализацию

главной целевой установки внедрения системного подхода к управлению
безопасностью полетов, определенного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 ноября 2014 г. №1215 «О порядке разработки и применения
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систем управления безопасностью полетов воздушных судов, а также сбора и
анализа данных о факторах опасности и риска, создающих угрозу безопасности
полетов гражданских воздушных судов, хранения этих данных и обмена ими».

Участники конференции рекомендуют: 
Выйти с ходатайством в Министерство промышленности и торговли

Российской Федерации, Министерство транспорта Российской Федерации, ПАО
«ОАК»:

1. Совершенствования нормативной правовой базы по разработке и применению
СУБП поставщиков услуг, включающей, как минимум:
- разработку единых типовых методических рекомендаций по созданию и
внедрению СУБП всех участников авиационно-транспортной системы;
- разработку единых методик управления рисками по имеющейся базе данных о
факторах опасности.

2. Провести анализ состояния государственной СУБП в РФ с учетом требований
добавления 1 к Приложению 19 к Конвенции о международной гражданской
авиации (издание 2, вступает в силу в 2019 году) и результатов проверки Российской
Федерации в 2014 – 2015 годах в рамках универсальной программы ИКАО по
проведению проверок организации и контроля за обеспечением безопасности
полетов. Оценить эффективность работы элементов государственной СУБП.



На основе анализа и оценки принять решение о принятии корректирующих мер в
государственной СУБП и целесообразности создания единого государственного
органа управления СУБП гражданской, государственной и экспериментальной
авиации.

3. В рамках Государственной системы управления безопасностью полетов
разработать и внедрить процедуры сбора данных о факторах опасности и рисках,
создающих угрозу безопасности полетов воздушных судов, хранения этих данных и
обмена ими.

4. В рамках Государственной системы управления безопасностью полетов
разработать и внедрить единую информационную систему для автоматизации
процессов, указанных в п.3, соответствующую современным требованиям
информационного обмена.

5. Разработать единый формат сбора, анализа, хранения и обмена данными о
факторах опасности и рисках, создающих угрозу безопасности полетов.

6. Разработать единый формат о предоставлении (получении) от эксплуатантов
воздушных судов информации о техническом состоянии гражданских воздушных
судов, авиационных двигателей, воздушных винтов и особенностях их эксплуатации.

7. Определить регламент согласования в уполномоченных государственных
органах:
- показателей эффективности безопасности полетов;
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- СУБП поставщика услуг, а также основных документов, разрабатываемых в
рамках создаваемых СУБП поставщика услуг (РУБП, План мероприятий в аварийной
обстановке и т.п.). Требование главы 4 Приложение 19 к Конвенции о
международной гражданской авиации.

8. Заключить соглашение между ПАО «ОАК» и Министерствами, в ведении
которых эксплуатируется авиационная техника государственного и гражданского
назначения, выпускаемая ДЗО ПАО «ОАК » о порядке сбора и обмена
информацией между эксплуатантами и разработчиками воздушных судов
государственного, гражданского и специального назначения.




