
Специальный авто транспорт
Поисково-аварийное спасательное 

обеспечение полетов

Обеспечения горюче смазочным 

материалом

Электро свето техническое 

обеспечения 

8 8 Заместитель генерального 
директора по производству

Вице-президент по безопасности 

полетов и качеству

7 7 Ответственный руководитель 

Назначенный руководитель по 
техническому обслуживанию ВС 

Назначенный руководитель по 
поддержанию лётной годности ВС 

Генеральный директор

Директор по ОРВД Директор по УАИ Директор по МОП Директор по ЭРТОС
Вице президент по производству Диретор по безопасности полетов и 

качеству

6 6

Руководитель службы по  
наземному обслуживанию ВС

Руководитель службы 

по полетному обеспечению
Директор летной службы Директор летной службы

Директор по техническому 

обслуживанию ВС

Руководитель полетов 

 Начальник (службы) 

Руководитель главного 

 Начальник смены 

главного центра планирования

Начальник службы ЭРТОС Инженер по обслуживанию 

тренажера

Экзаменатор  практической 

подготовки

Экзаменатор летной проверки  

 Экзаменатор по 

допуска по приборам (IRE) 

Руководитель службы орнитологии 

Инструктор-орнитолог 

 Орнитолог

Начальник аэродромной службы 

Начальник смены аэродромной 

службы

аэродомному обеспечению

Руководитель подразделения по 

качеству

подразделения по обеспечению 

безопасности полетов 

подразделения по расследованию 

авиационных происшествии

Начальник  

Заместитель начальника 

спасательной команды АСС1, АСС2 

Руководитель СПСР АСС 1

Начальник   

Заведующий лаборатории

Ведущий инженер  ЦЗС

Начальник  

начальника по ССО

начальника по ЭТОП

5 5
Начальник смены по наземному 

 Менеджер 

(управляющий) (на транспорте, в 

связи, материально-техническом 

Начальник 
смены (на транспорте и в связи)

Руководитель службы

 полетных диспетчеров
Линейный пилот  

 Шеф пилот

Командир воздушного судна

штурман 

бортрадист 

бортинженер 

Специалист по неразрушающим 

методам контроля уровня 3 

Начальник, цеха базового 
технического обслуживания  ВС 

Начальник цеха по техническому 
обслуживанию и ремонту 

компонентов ВС  

технического обслуживания ВС 

 Начальник отдела 

Начальник отдела по обучению 
 и стандартам 

Ведущий инженер группы В2 

Ведущий инженер группы В1

Диспетчер обслуживания 

Диспетчер брифинга

(на морской установке) 

Инструктор оператор 

Оператор по полётной 
информационном обеспечения

Ведуший специалист по 
аэронавигационной информаций 

Ведуший дизайнер схем 

 Ведуший специалист по 

Специалист по 
 аэронавигационной информаций

Дизайнер схем полетов 

Специалист по 

инженер-синоптик 

инженер-метеоролог

по обслуживанию 
метеорологического 

радиолокационного оборудования

инженер-приборист

Главный инженер

инженер по радионавигации, 

радиолокации и связи

Инструктор специальных дисциплин

Менеджер по обеспечению 
качества учебного процесса

Инструктор тренажерной 

Инструктор летной подготовки   

Инструктор 

тренажерной подготовки по 

многочленному экипажу (MCCI)

Менеджер авиационной 

безопасности Техник по определению годности 

аэродромов

Менеджер по безопасности полетов 

и расследования авиационных 

происшествии

Начальник 

отдела гарантии качества

Инженер-механик;  

пожарной профилактике 

Инженер-технолог  

Сменный инженер

складом ТКА

Сменный инженер 1 категории 

Инженер 1 категории

инженер 2 категории

Инженер ДГУ

4 4

Специалист по обслуживанию 

 Агент по организации 

обслуживания пассажирских 

авиаперевозок 

 Специалист по 

наземному обслуживанию ВС

Начальник смены полетных 

диспетчеров 

диспетчер

Старший инженер по техническому 
обслуживанию и ремонту 

 Старший инженер 
по ремонту конструкции ВС 

Специалист по неразрушающим 
методам контроля уровня 2

Начальник смены линейного 
технического обслуживания ВС 

Начальник смены базового 
технического обслуживания ВС 

Координатор технического 
обслуживания ВС 

обучению технического персонала 

Инженер-бригадир категории В2 
линейного технического 

обслуживания ВС 

базового технического 

Инженер-бригадир категории В1 
базового технического 

обслуживания ВС 

Инженер по управлению 
техническим обслуживанием 

летательных аппаратов и двигателей 

Инженер по управлению 
авиационным и радиоэлектронным 

оборудованием ВС

Инженер по техническому 

компонентов ВС

Техник по аэронавигационной 
информации техник-метеоролог

техник-приборист

техник по радионавигации, 
радиолокации и связи

Оператор-инструктор 

авиационной станций

 Специалист по посадке 

вертолета на морскую установку

Аудитор гарантии качества
Руководитель службы 

спецавтотранспорта

Диспетчер; 

защитной службы

оператор-пожарный; 

Оператор-пожарный

Старший авиатехник 

Авиатехник ТКА

Электромонтер 7 разряда

электромонтер 7 разряда

Электромеханик 7 разряда

электромеханик 7 разряда

3 3.2

Полетный диспетчер

Технический библиотекарь 

Техник-бригадир категории В2  
базового технического 

обслуживания ВС

Техник-бригадир категории В1 
базового технического 

обслуживания ВС

ремонту компонентов ВС 

Техник по техническому 

 Техник по ремонту конструкции ВС 

 Специалист по планированию 
 технического обслуживания ВС 

 Специалист по неразрушающим 

Механик по техническому  
обслуживанию ВС категории А 

Координатор по обучению 
технического персонала

Администратор по работе со 
свидетельствами специалиста по 
техническому обслуживанию ВС

Частный пилот Водитель; 
Техник-лаборант

Механик-оператор ЦЗС

Сменный электромонтер 6 разряда

Электромонтер 6 разряда

Электромеханик 6 разряда

электромеханик 6 разряда

3.1
водители автобуса

водитель пожарной машины

Техник по учету 

спецмашины по трубопроводу 

Водитель бензовоза 
Оператор-кладовщик

Техник по учету

2 Техник по техническому  
обслуживанию ВС категории В3 

Специалист по технической 
документации ВС 

методам контроля уровня 1 с  
ограниченными функциями 

Механик по обслуживанию   
пассажирского салона ВС 

 Контроллер производства 

техническому обслуживанию и 
ремонту компонентов ВС

Пилот легкого самолета 

1 Мойщик наружной мойки ВС 

Механик по техническому 
обслуживанию и ремонту 

компонентов ВС  

обслуживанию ВС без права  
сертификации работ  

Механик по ремонту 

 Маляр ВС – технолог

Пилот сверхлегкого ВС на 

мотодельтаплане

сверхлегкого ВС на автожире 

сверхлегкого ВС на планере

Обеспечения тренажерной 

подготовки авиационного 

персонала гражданской авиаций

Обеспечение практической 

подготовки авиационного 

персонала

Квалификационное тестирование 

авиационного персонала
Авиационная безопасность Орнитологическое обеспечение

Присвоение авиационного 

английского языка по шкале 

ИКАО

Техническое обслуживание 

воздушных судов

Диспетчерское обслуживание 

воздушного движения

Полётное - информационное 

обеспечения полетов

Обеспечения аэронавигационной 

информаций

Авиационное метеорологическое 

обеспечение полетов

Радиотехническое обеспечения 

полетов и электросвязи

Деятельность авиационной 

медицины организаций 

гражданской авиаций

Обеспечения авиационно 

медицинского 

освидетельствования

Проведения экспертизы 

авиационно- медицинским центром

Перевозка опасных грузов на 

воздушном транспорте

Авиационные учебные центры 

гражданской авиаций

Карта профессиональной квалификации в отрасли гражданской авиации

Вертодромное обеспечение полетов 

(в том числе на морские установки)

Аэродромное обеспечение полетов 

(в том числе неклассифициуемых 

и площадок)

Безопасность полетов и качество
Эксплуатация воздушного 

транспорта малой авиации

Межотраслевые (смежные) профессии

Профессиональные подгруппыКвалифиционный 

уровень

Уровень 

НРК

Уровень 

ОРК

Бортовое обслуживание 
Наземное обслуживания Полетное обеспечение

Летная эксплуатация (пилоты 

самолет)

Летная эксплуатация (пилоты 

вертолет)

Летная эксплуатация (члены 

летных экипажей кроме пилотов)

Администратор тестирования 

Руководитель АУЦ

Руководитель подразделения 
теоретической / практической 

тренажерной подготовки 

Валидатор учебных курсов (уровень  
(  И КАО, T RAINAIR PLUS, EASA )

Главный (старший, ведущий) 
инструктор  специальных 
авиационных дисциплин,
 связанных 
с выдачей свидетельства 
авиационного персонала или 
разрешения на вид авиационной 
деятельности

Экзаменатор теоретической 
(практической) подготовки

и опеспечению по 

Инструктор общетехнических, 
гуманитерных дисцилин

Менеджер по обеспечению 
(сопровождению) процессов 
профессиональной подготовки

Специалист по обеспечени ю
(сопровождению) процессов 
профессиональной  подготовки

Бортпроводник

Бортоператор

Старший бортпроводник

Бортпроводник-инструктор

Бортопрератор-инструктор

обслуживанию ВС

снабжении и сбыте)

пассажиров

Агент по приему 

заказов на билеты

Инструктор-полетный 

Пилот

Старший пилот

Второй пилот

Линейный пилот  

 Шеф пилот

Командир воздушного судна

Пилот

Старший пилот

Второй пилот

Директор летной службы

старший штурман

бортмеханик 

старший-бортинженер

Начальник цеха линейного 

технического сервиса

компонентов ВС

Инструктор по 

Инженер-бригадир категории В2 

обслуживания ВС 

Инженер-бригадир категории В1  
линейного технического 

обслуживания ВС

обслуживанию и ремонту 

Инженер по техническому   
обслуживанию ВС

Техник-бригадир категории В2  
линейного технического 

обслуживания ВС

Техник-бригадир категории В1
 линейного технического  

обслуживания ВС 

Техник по техническому  
обслуживанию и  ремонтов

Техник по техническому 
обслуживанию ВС и категории В1 

обслуживанию ВС категории В2 

методам контроля уровня 1  

Специалист по неразрушающим  

Контролер производства по 

Механик по техническому 

Механик по сервисному 
обслуживанию ВС

конструкции ВС 

воздушного движения

смены ОВД

(Старший диспетчер)

центра планирования 

Оператор авиационной станций  

авиационной станций  
(на морской установке) 

Заместитель генерального 
директора по производству

Заместитель генерального 
директора по производству

Заместитель генерального 
директора по производству

полетов по приборам

обеспечению НОТАМ

по приборам 

обеспечению НОТАМ

инженер-электронщик

инженер-электронщик

инженер связи

Дежурный фельдшер
авиационной медицинской 

службы

Дежурная медицинская сестра
авиационной медицинской 

службы

Дежурный врач 
авиационной медицинской 

службы

Авиационный медицинский 
оценщик  1 класса

Разработчик учебных курсов (уровень  
(  И КАО, T RAINAIR PLUS, EASA )

безопасности полетов

Авиационный медицинский 
оценщик  2 класса

Авиационный медицинский 
оценщик  3 класса

Авиационный медицинский 
эксперт  1 класса

Авиационный медицинский 
эксперт  2 класса

Авиационный медицинский 
эксперт  3 класса

Авиационный медицинский 
эксперт ЛИСЛА 

Авиационный медицинский 
консультант 

авиационный медицинский 
оценщик (Сhief medical officer)

Главный
Рейтер по авиационному 

 Тренер 

экзаменаторов

английскому языку 

Экзаменатор по авиационному 

английскому языку  

подготовки (STI)

на тренажере (SFI) 

Инструктор практической 

подготовки
пилотов-инструктуров (FIE)

Экзаменатор по типу воздушного 

судна (TRE)

Экзаменатор на 
тренажере (SFE)

Экзаменатор по классу BC 
(CRE)

Диспетчер экзаменатор

Экзаменатор летной проверки-FE  

Начальник подразделения 
авиационной безопасности 

Специалист по безопасной 
перевозке опасных грузов 
на воздушном 
транспорте – категория 1

Специалист по безопасной 
перевозке опасных грузов 
на воздушном 
транспорте – категория 2

Специалист по безопасной 
перевозке опасных грузов 

на воздушном 
транспорте – категория 3,6

Специалист по безопасной 
перевозке опасных грузов 
на воздушном 
транспорте – категория 4

Специалист по безопасной 
перевозке опасных грузов 
на воздушном 
транспорте – категория 5,7,8,
9,10,11,12.

Инспектор орнитолог 

Оператор авиационной станций

 Специалист-инструктор 

вертолета на морскую установку
по посадке 

 Помощник специалиста по посадке 

вертолета на морскую установку

Инструктор по авиационной
безопасности

Координатор по обучению

Инспектор авиационной 
безопасности

 Главный инженер по 

Руководитель 

Руководитель 

Менеджер по 
обеспечению качества

Пилот 

Пилот 

легкого ВС на свободном аэростате
Пилот 

водители автотранспорта  

Руководитель пожарно-

Инженер по

Мастер газо-дымо-

Старший 

Техник

Ведущий инженер  

Инженер ЦЗС

Заведующий 

Оператор склада ГСМ

Водитель 

Заместитель 

Заместитель 

Сменный 

Инженер 2 категории

Инженер-электронщик 

Оператор ДГУ

Сменный 

Сменный 

Сменный 

(воздушный)
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