


 

 

- О лицензировании разработки, производства, испытаний и ремонта 

авиационной техники (от 28.03.20012г., №240); 

- Федеральными авиационными правилами проведения обязательной 

аттестации авиационного персонала экспериментальной авиации, выдачи 

свидетельств специалистов авиационного персонала экспериментальной 

авиации и допуска специалистов авиационного персонала экспериментальной 

авиации к деятельности (приказ Минпромторга России от 19 декабря 2017г., № 

4504); 

- Федеральными авиационными правилами «Требования к специалистам 

согласно перечню специалистов авиационного персонала экспериментальной 

авиации. Порядок подготовки специалистов авиационного персонала 

экспериментальной авиации. Требования к порядку разработки, утверждения и 

содержанию программ подготовки специалистов согласно перечню 

специалистов авиационного персонала экспериментальной авиации» (приказ 

Минпромторга России от 20 апреля 2018г. № 1570); 

- Федеральными авиационными правилами о порядке допуска к полетам 

экспериментальных воздушных судов (от 22 декабря 1999г., № 416); 

- Типовым положением о летно-испытательном подразделении 

авиационной организации экспериментальной авиации (федеральные 

авиационные правила) от 22 декабря 1999г. №417; 

- «Об утверждении форм свидетельств специалистов авиационного 

персонала экспериментальной авиации и правил их заполнения» (приказ 

Минпромторга России от 6 октября 2017г.. № 3477); 

 - Перечнем вопросов по основным нормативным правовым актам, 

регламентирующим летно-испытательную работу, для проверки 

профессиональных знаний авиационного персонала экспериментальной 

авиации, аттестуемого Центральной аттестационной комиссией Росавиакосмоса 

(от 24 июля 2000г., № 124); 

- «Положением о типовых должностных обязанностях авиационного 

персонала летно-испытательных подразделений авиационных организаций 

экспериментальной авиации (от 7 декабря 2000г, № 167); 

- «Положением о порядке подготовки, аттестации и допуска к 

деятельности начальников летно-испытательных подразделений (ЛИП) 

авиационных организаций экспериментальной авиации и их заместителей по 

летной службе (от 14 сентября 2001г. № 102); 

- «Об утверждении методических рекомендаций о порядке оформления 

Временных удостоверений о годности к полетам экспериментальных 

воздушных судов (от 18 сентября 2003 г., № 206); 

- «Инструкцией о порядке оформления и ведения документации по 

летно-испытательной работе и технической эксплуатации воздушных судов в 

летно-испытательных подразделениях авиационных организаций 

экспериментальной авиации (от 7 декабря 2000г., ИП 118); 



 

 

- Перечнем вопросов для проверки профессиональных знаний ведущих 

инженеров по летным испытаниям воздушных судов и ведущих инженеров по 

летным испытаниям (исследованиям) по специальности (аэродинамические и 

прочностные характеристики ВС, силовая установка, гидравлические системы 

и системы жизнеобеспечения) от 31 августа 2001 г. № ИП-114); 

- Перечнем билетов для оперативной проверки профессиональных 

знаний авиационного персонала летно-испытательных подразделений 

авиационных организаций по вопросам обеспечения безопасности полетов, 

изложенным в основных нормативных правовых актах (от 25 февраля 2003г.  

№ ИП-14); 

- Перечнем вопросов по Федеральным авиационным правилам полетов в 

воздушном пространстве Российской Федерации для проверки 

профессиональных знаний авиационного персонала экспериментальной 

авиации, аттестуемого Центральной аттестационной комиссией Росавиакосмоса 

(от 22 мая 2003 г. № ИП-34); 

- Положением о летной книжке летного состава летно-испытательных 

подразделений авиационных организаций экспериментальной авиации 

Российского авиационно - космического  агентства  (от 8 декабря 2003 г.          

№ ИП-62); 

- Положением о Методическом совете экспериментальной авиации по 

летным испытаниям (от 28 апреля 2000 г. № 79); 

- «Состав Методического совета экспериментальной авиации по летным 

испытаниям (приказ Роспрома от 6 июня 2005 г. № 200)»; 

- Федеральными правилами использования воздушного пространства 

Российской Федерации (от 11 марта 2010 г. № 138) (письмо директора ДАП 

МПТ России от 2 июля 2010 г. № 18-6020) (с изменениями от 5 сентября 2011 г. 

№ 743); 

- Федеральными авиационными правилами полетов в воздушном 

пространстве Российской Федерации (совместный приказ Минобороны России, 

Минтранса России, Росавиакосмоса от 31 марта 2002 г. № 136/42/51); 

- Федеральными авиационными правилами по производству полетов 

экспериментальной авиации (от 28 июня 2000 г. № 104 (ФАП ПП ЭА - 2000) с 

изменениями (от 21 октября 2002 г. № 149); 

- «О применении федеральных авиационных правил по производству 

полетов экспериментальной авиации» (от 21 октября 2002 г. № 149); 

- Федеральными авиационными правилами «Организация, планирование 

использования воздушного пространства Российской Федерации» (приказ 

Минтранса России от 16 января 2012 г. № 6); 

- «Об использовании Федеральных авиационных правил по штурманской 

службе государственной авиации» (УАП Роспрома от 13 апреля 2008 г.            

№ 04 587); 

- Рекомендациями по вопросам использования воздушного пространства 



 

 

Российской Федерации и осуществления полетов экспериментальной авиацией 

и иной деятельности по использованию воздушного пространства, 

осуществляемой организациями, подведомственными Минпромторгу России» 

(письмо Министра транспорта Российской Федерации от 27 октября 2010 г. 

№СА-15/11975, письмо ДАП Минпромторга России от 29 ноября 2010 г.          

№ 18-11073); 

- «Об утверждении типовых инструкций по производству полетов в 

районе аэроузла, аэродрома (вертодрома) и типовых схем аэронавигационного 

паспорта аэродрома (вертодрома), посадочной площадки» (приказ Минтранса 

России от 31 января 2011 г. №29); 

- «Об утверждении Инструкции по разработке, установлению, введению 

и снятию временного и местного режимов, а также кратковременных 

ограничений» (приказ Минтранса России от 27 июня 2011 г. № 171); 

- «Об установлении зон ограничения полетов» (приказ Минтранса России 

от 9 марта 2016 г. №47); 

- «Об установлении запретных зон» (приказ Минтранса России от 9 

марта 2016 г. № 48); 

- «Об утверждении границ зон (районов) Единой системы организации 

воздушного движения Российской Федерации, границ районов аэродромов 

(аэроузлов, вертодромов) границ классов А, С и G воздушного пространства» 

(приказ Минтранса России от 15 марта 2016 г. № 64); 

- «Об утверждении федеральных авиационных правил по организации 

полигонной службы в государственной авиации» (приказ МО РФ от 25 октября 

2001 г. № 431); 

- «О рекомендациях по применению ФАП ИАО государственной 

авиации в авиационных организациях ЭА, имеющих в своем составе ЛИП» 

(УАП Роспрома от 18 апреля 2007 г. № 4/799); 

- Федеральными авиационными правилами «Инженерно-авиационное 

обеспечение государственной авиации» (приказ МО РФ от 9 сентября 2004 г. 

№044. Письмо начальника Управления авиационной промышленности 

Роспрома от 18 апреля 2007 г. № 4/799); 

- «Наставлением по технической эксплуатации и ремонту авиационной 

техники в гражданской авиации России" (НТЭРАТ ГА-93) (приказ директора 

ДВТ Минтранса России от 20 июня 1994 г. № ДВ-58); 

- Положением об организации и порядке проведения объективного 

контроля в летно-испытательных подразделениях авиационных организаций 

экспериментальной авиации (от 12 сентября 2002 г. № 127); 

- «Наставлением по метеорологическому обеспечению гражданской 

авиации» (НМО ГА-95) (приказ от 27.12.1995 г. Росгидромета № 131. 

Минтранса России № 111); 

- Руководством по орнитологическому обеспечению полетов в 



 

 

гражданской авиации (приказ МГА от 26 декабря 1988 г. № 209); 

- Федеральными авиационными правилами поиска и спасания в 

Российской Федерации (от 15 июля 2008 г. № 530, с изм. от 17 декабря 2009 г., 

№ 1033, от 25 января 2011 г. № 17); 

- Положением об авиационной поисково-спасательной службе ЛИП 

объединений предприятий и организаций Минавиапрома (приказ МАП от 10 

июля 1980 г. № 167); 

- «Об утверждении Перечня авиационных предприятий и организаций 

государственной и экспериментальной авиации, силы и средства которых 

привлекаются к поисково-спасательным операциям (работам)», (приказ 

Минтранса России от 6 августа 2014 г. №220); 

- Федеральными авиационными правилами «Врачебно-летная 

экспертиза авиационного персонала экспериментальной авиации (от 24 июня 

2003 г. № 80); 

- Федеральными авиационными правилами «Организация работы 

медицинского персонала авиационных организаций экспериментальной 

авиации» (от 15 августа 2003 г. № 165); 

- «О медицинском освидетельствовании авиационного персонала 

экспериментальной авиации» (приказ Роспрома от 10 декабря 2004 г. № 238); 

- Концепцией обеспечения безопасности полетов воздушных судов 

экспериментальной авиации Российской Федерации (МПЭ от 25 апреля 2008 г. 

№ 210); 

- «Инструкцией по организации, выполнению, управлению и 

обеспечению полетов беспилотных авиационных комплексов в ЛИК АО 

«Концерн «МАНС»; 

- инструкцией по производству полётов в районе аэродрома 

базирования; 

- планом Общества по летно-испытательным работам; 

- правилами, положениями, инструкциями, действующими в Обществе; 

- документами системы менеджмента качества; 

- правилами внутреннего трудового распорядка; 

- правилами, нормами и инструкциями по охране труда, обеспечения 

производственной санитарии, охране окружающей среды, пожарной 

безопасности; 

- настоящим Положением. 

1.3 ЛИК возглавляет начальник, непосредственно подчиняющийся 

генеральному директору Общества. 

 

2. ЗАДАЧИ ЛИК 

 

Основными задачами ЛИК являются: 

2.1 Подготовка и выполнение наземных и летных испытаний 



 

 

(исследований) ВС, входящих в состав пилотируемых и беспилотных 

авиационных комплексов, проведение производственных доработок ВС в ходе 

испытаний; 

2.2 Сбор, обработка и анализ испытательной и измерительной 

информации, оценка результатов испытаний на соответствие предъявляемым 

заказчиком требованиям; 

2.3 Глубокое освоение методических документов, регламентирующих 

летно-испытательную работу, разработка при необходимости новых методик и 

методических указаний, повышающих достоверность оценок образцов 

авиационной техники; 

2.4 Постоянный анализ уровня летно-методического обеспечения летной 

работы, разработка и реализация мероприятий по повышению безопасности 

полетов; 

2.5 Строгое выполнение требований и правил по производству 

испытательных полетов в экспериментальной авиации; 

2.6 Выполнение требований по инженерно-авиационному обеспечению 

испытательных полетов в полном объеме; 

2.7 Обеспечение высокого уровня объективного контроля действий 

экипажей пилотируемых и беспилотных ВС, руководителей полетов и работы 

авиационной техники в полете и на земле; 

2.8 Проведение на высоком уровне технической учебы сотрудников, 

тренажерной подготовки и своевременной переподготовки летного и 

инженерно-технического состава на новую технику; 

2.9 Обеспечение требований «бережливого производства» при разработке 

новых технологий для испытательных работ; 

2.10 Обеспечение требований режима, охраны труда, промышленной 

санитарии и противопожарной безопасности; 

2.11 Обеспечение комплексного производственного и социально-

экономического развития в целях повышения эффективности летных 

испытаний; 

2.12  Проведение мероприятий по экономии топливных, материальных и 

трудовых ресурсов. 

Выполнение задач, возложенных на ЛИК, обеспечивается реализацией 

задач и функций структурных подразделений ЛИК. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЛИК 

 

3.1 Организационная структура ЛИК представлена в  приложении № 1. 

Организационно-штатная структура ЛИК представлена в приложении № 2. 

3.2 Состав и организация структурных подразделений ЛИК отражают 

распределение выполняемого объема работ по следующим основным 

направлениям: 



 

 

- научно-методическое обеспечение проведения летных испытаний; 

- обеспечение организации и проведения летных испытаний; 

- лётное обеспечение; 

- инженерно-авиационное обеспечение; 

- инженерно-техническое обеспечение; 

Внутриструктурными подразделениями являются: 

- служба лётных испытаний; 

- служба лётного обеспечения; 

- служба инженерно-авиационного обеспечения; 

- служба объективного контроля и бортовых измерений (БИ); 

- служба инженерно-технического обеспечения; 

- служба медицинского обеспечения (здравпункт)*; 

- службы аэродромно-технического обеспечения*. 

* В структуру ЛИК не включаются, т.к. базирование ВС и выполнение летных 

испытаний осуществляется на аэродромах других организаций на договорной основе 

согласно «Типовому положению о летно-испытательном подразделении авиационной 

организации экспериментальной авиации» (Федеральные авиационные правила. 

Приложение к приказу Генерального директора Росавиакосмоса от « 22 » декабря 

1999 г. №417). 

3.3 Непосредственное руководство структурными подразделениями ЛИК 

осуществляют начальники, назначаемые приказом Генерального директора 

Общества. 

3.4 Для проведения испытаний конкретных образцов авиационной 

техники специалисты ЛИК объединяются в испытательную бригаду, которая 

возглавляется руководителем бригады - ведущим инженером по летным 

испытаниям ВС, назначаемым приказом по Обществу. Испытательная бригада 

формируется на период испытаний и не является производственной 

структурной единицей ЛИК. 

3.5 Обязанности работников ЛИК определяются их должностными 

инструкциями, которые утверждаются начальником ЛИК. 

3.6 Для организации подготовки, аттестации и поддержания 

профессионального уровня лиц авиационного персонала ЛИК, не требующих 

аттестации Центральной аттестационной комиссией, приказом Генерального 

директора АО «Концерн «Международные Аэронавигационные системы» 

создаётся местная квалификационная комиссия (далее - МКК). 

3.7 МКК формируется из лиц руководящего состава подразделений ЛИК. 

 

4 СОСТАВ И ФУНКЦИИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЛИК 

 

4.1 Основные функции службы летных испытаний: 

 

- разработка программ летных испытаний, их оформление и 



 

 

представление на утверждение; 

- организация работы испытательной бригады по выполнению программы 

летных испытаний; 

- разработка с экипажами ВС и другими специалистами полетных 

заданий; 

- рассмотрение и согласование полетных заданий, выполняемых 

экипажем другого ведомства (смешанным экипажем) по совместным 

согласованным программам; 

- согласование технического задания на установку системы бортовых 

измерений, необходимой для испытаний ВС; 

- выдача и проработка с экипажами ВС полетного задания на проведение 

испытаний ВС; 

- участие в предварительной и предполетной подготовке экипажей ВС 

(ознакомление их с программой испытаний и технической документацией 

испытываемого ВС в части установленных нештатных экспериментальных 

систем); 

- проведение анализа материалов, полученных при испытаниях ВС; 

- разработка мероприятий по улучшению качества и сокращению сроков 

проведения испытаний; 

- оформление по результатам испытаний отчетов, актов, заключений. 

 

4.2 Основные функции службы лётного обеспечения: 

 

- выполнение испытательных и тренировочных полетов; 

- обеспечение постоянного совершенствования подготовки экипажей ВС 

для решения текущих и предстоящих задач по летным испытаниям ВС; 

- проведение плановых проверок экипажей ВС для определения навыков 

и качества техники пилотирования ВС при полетах в различных условиях; 

- определение состава экипажей ВС ( для БВС - операторов средств 

управления целевой нагрузкой и внешних пилотов-испытателей) на полеты и 

планирование проведения полетов; 

- участие в составлении программ летных испытаний, методик по 

проведению испытаний, мер безопасности и полетных заданий; 

- разработка и проведение плана мероприятий по обеспечению 

безопасности полетов; 

- подготовка материалов и проведение разбора результатов полета; 

- ведение летной документации; 

- ведение учета и отчетности по летной работе в соответствии с 

установленными формами. 

 

 

 



 

 

4.3 Основные функции службы инженерно-авиационного обеспечения: 

 

- обеспечение готовности ВС к проведению полетов; 

- принятие в эксплуатацию новых образцов ВС; 

- организация и обеспечение эксплуатации, ремонта и технического 

обслуживания ВС и их систем; 

- организация обучения, подготовки и совершенствования знаний 

специалистов авиационного персонала; 

- выполнение всех видов подготовок ВС к полетам в соответствии с 

регламентами технического обслуживания ВС; 

- проверка расчетов весовых, центровочных и нивелировочных данных 

ВС, а также участие в проведении необходимых расчетов по этим 

характеристикам; 

- проведение всех видов обслуживания и выполнение профилактических, 

регламентных и ремонтных работ штатных средств объективного контроля, 

установленных на ВС; 

- участие в подготовке (отработке) руководств по эксплуатации и 

техническому обслуживанию ВС новых типов и модификаций, в том числе и в 

разработке технологии проведения всех видов подготовок ВС к полету; 

- организация информационного обеспечения инженерно-технического 

состава по вопросам технической эксплуатации ВС; 

- ведение учета наличия, комплектации и контроля технического 

состояния ВС, составление соответствующих отчетов и актов; 

- проведение анализа отказов и неисправностей ВС и разработка 

мероприятий по предупреждению их повторяемости; 

- выполнение совместно с производственными цехами (участками) работ 

по доработкам ВС; 

 - контроль за выполнением доработок по бюллетеням и листам 

изменения конструкции по документам ОКБ на ВС, а также участие в 

выполнении этих доработок; 

- проведение регламентных работ на ВС и их системах; 

- контроль за качеством ГСМ, спецжидкостей и газов и допуск их к 

применению: 

 - обеспечение хранения и сохранности ВС, средств их обслуживания и 

эксплуатации, а также придаваемого авиационно-технического имущества 

(наземной оснастки); 

- организация работы по учету отличий каждого ВС от базового и 

доведение этих отличий до экипажей ВС; 

- выполнение работ (совместно с цехами производства) по приведению в 

исправное состояние, списанию и передаче в другие предприятия и 

организации авиационной техники, освободившейся от лётных испытаний, или 

из-за невозможности ее ремонта; 



 

 

- совершенствование форм и методов организации технического 

обслуживания, эксплуатации и ремонта опытных ВС и другой авиационной 

техники, находящейся на эксплуатации в ЛИК; 

- организация работ в соответствии с требованиями правил по охране 

труда, пожарной безопасности и технике безопасности; 

- проведение необходимого осмотра и получение ВС после наземной 

технологической отработки; 

- проведение всех видов подготовок ВС в соответствии с требованиями 

единого регламента технического обслуживания и другой нормативно--

технической документации; 

- обслуживание ВС в процессе лётных испытаний; 

- устранение дефектов, выявленных в процессе лётных испытаний; 

- предъявление воздушных судов заказчику для проведения осмотров; 

- участие в выполнении необходимых конструктивных доработок 

воздушных судов; 

- проведение ресурсных испытаний воздушных судов по специальным 

программам; 

- хранение воздушных судов, участвующих в летных испытаниях и 

принятых заказчиком; 

 - разборка воздушных судов и упаковка в контейнер при отправке их в 

эксплуатацию транспортом; 

- комплектация ВС одиночными и групповыми комплектами наземного 

оборудования, инструментом и документацией; 

- участие, при необходимости, в эксплуатации ВС вспомогательного 

назначения (воздушных судов-целей, воздушных судов-разведчиков погоды, 

транспортных, спасательных, учебно-тренировочных воздушных судов); 

- ведение технической документации. 

 

4.4 Основные функции службы объективного контроля и БИ 

 

- принятие в эксплуатацию ВС (в части СБИ); 

- отработка средств бортовых измерений после завершения сборки или 

доработки ВС; 

- эксплуатация и техническое обслуживание СБИ и СОК; 

- проведение анализа отказов и неисправностей СБИ; 

- обеспечение своевременного проведения регламентных работ СБИ и 

СОК; 

- проведение работ по приведению в исправное состояние, по списанию и 

передаче в другие предприятия и организации СБИ, освободившиеся от 

испытаний; 

- проведение мероприятий по совершенствованию форм и методов 

организации технического обслуживания, эксплуатации и ремонта СБИ; 



 

 

- метрологическое обеспечение летных испытаний; 

- проведение объективного контроля полетной информации 

экспериментальных ВС Общества; 

- расшифровка зарегистрированных СБИ параметров испытываемых 

систем ВС и силовых установок; 

- межполётный (оперативный) контроль полетной информации для 

проверки работоспособности авиационной техники, а также соблюдения 

условий безопасности полета экипажем с целью принятия решения о выпуске 

воздушного судна в следующий полет; 

- полный (послеполетный) контроль с использованием информации всех 

средств объективного контроля полетов для выявления недостатков при его 

выполнении; 

- специальный контроль для устранения причин авиационных 

происшествий и инцидентов, оценки действия экипажа при инспекторских 

проверках, оценки действий руководителей полетов, а также оценки 

работоспособности систем ВС после замены двигателя или выполнения 

доработок систем по бюллетеням промышленности; 

- обеспечение расследования авиационных происшествий и инцидентов 

достоверными данными материалов объективного контроля о параметрах 

полета ВС, работоспособности его систем, действиях экипажа ВС; 

- получение носителей информации, снятых с бортовых накопителей, или 

съем информации (при перезаписи с борта с помощью средств перезаписи): 

- декодирование информации магнитных регистраторов (в тех случаях, 

когда не предусмотрена автоматизированная обработка); 

- дешифрирование записей магнитных регистраторов; 

- эксплуатация и обслуживание наземных специализированных систем и 

устройств; 

- анализ материалов, полученных в результате обработки записей 

полетной информации, с целью установления достоверности события, проверки 

наличия (отсутствия) нарушений и отклонений в работе авиационной техники и 

экипажа; 

- разработка методик, алгоритмов и программ объективного контроля для 

обработки материалов полетной информации на специализированных системах 

автоматизированной обработки; 

- автоматизированная обработка полетной информации бортовых 

магнитных накопителей; 

- совершенствование методов обработки полетной информации в целях 

обеспечения безопасности полетов; 

- ведение учета поступления, выдачи полетной информации и ее хранение 

в установленном порядке; 

- участие в разборе летных происшествий и случаев с нарушениями 

безопасности испытательных полётов; 



 

 

- представление руководству ЛИК протоколов (справок) о результатах 

объективного контроля действий экипажа и состояния авиационной техники. 

 

4.5 Основные функции службы инженерно-технического обеспечения: 

 

- обеспечение функционирования и проведения испытательных и других 

видов полетов материально-техническими средствами; 

- составление заявок на автотранспортную технику, запасные части и 

агрегаты; 

- разработка и проведение мероприятий по технике безопасности и 

охране труда. 

 

4.6 Основные функции службы медицинского обеспечения (здравпункта): 

 

- медицинское обеспечение полетов; 

- медицинский контроль за состоянием здоровья экипажей ВС 

(проведение предполетных, послеполетных, межполетных и периодических 

осмотров); 

- оказание лечебно-профилактической помощи; 

- санитарное просвещение по вопросам авиационной медицины и 

гигиены; 

- участие в работе аварийно-спасательной службы; 

- организация санаторно-курортного лечения экипажей ВС; 

- организация прохождения врачебно-летных комиссий. 

 

4.7 Основные функции местной квалификационной комиссии 

 

- составление программ подготовки авиационного персонала ЛИК, 

проходящего подготовку в АО «Концерн «Международные 

Аэронавигационные системы»; 

- организация подготовки специалистов, принятых на работу в ЛИК с 

последующим, по окончании подготовки, оформлением удостоверения или 

заменяющего его документа о подготовке авиационного персонала ЛИК; 

- организация и приём экзаменов у специалистов ЛИК, представляемых в 

Центральную аттестационную комиссию на аттестацию; 

- продление срока действия свидетельств; 

- приём экзаменов у авиационных техников (механиков) всех 

специальностей и других специалистов с выдачей им свидетельств об 

аттестации с присвоением класса или разряда; 

- аттестация руководящего состава ЛИК, за исключением начальника 

ЛИК и начальника службы лётного обеспечения  - заместителя начальника 

ЛИК по лётной работе; 



 

 

- ежегодный контроль уровня теоретической и лётной подготовки 

специалистов ЛИК путём проведения экзаменов и лётных проверок 

(практического управления полётами); 

- оформление и ведение документации по результатам проведения 

экзаменов и учёту аттестованных лиц авиационного персонала ЛИК. 

 

 

 

 

    5 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

НАЧАЛЬНИКА ЛИК 

 

5.1 Начальник летно-испытательного комплекса относится к категории 

руководителей, непосредственно подчиняется Генеральному директору 

Общества. 

5.2 Начальник ЛИК должен знать и руководствоваться в своей 

профессиональной деятельности: 

- Конституцией РФ, федеральными законами; 

- Указами и распоряжениями Президента РФ; 

- Постановлениями и распоряжениями Правительства РФ; 

- Нормативными документами Росавиакосмоса, Минпромторга, 

приказами и распоряжениями руководства Общества, перечисленными в п.1.2 

настоящего Положения. 

5.3 Начальник ЛИК обязан: 

- осуществлять руководство всеми видами деятельности ЛИК в 

соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих 

летную и испытательную работу; 

- организовывать работу и эффективное взаимодействие структурных 

подразделений ЛИК и направлять их деятельность на качественное проведение 

испытаний ВС; 

- организовывать разработку и формирование тематического плана 

работы ЛИК и его структурных подразделений, осуществлять контроль за его 

выполнением по месяцам, кварталам и в полном объеме; 

- участвовать в формировании испытательных бригад и осуществлять 

контроль за их деятельностью; 

- распределять испытательные работы с учетом квалификации 

авиационного персонала; 

- проводить работу по совершенствованию процесса испытаний ВС, 

повышению слаженности в работе структурных подразделений, обобщению и 

внедрению положительного опыта организации выполнения и обеспечения 

полетов; 

- контролировать отработку программ летных испытаний и полноту 



 

 

методического обеспечения их выполнения, а также отработку актов (отчетов) 

по результатам испытаний; 

- руководить лично работой испытательной бригады при проведении 

испытаний сложных опытных образцов ВС; 

- контролировать летно-испытательную работу экспедиций (при их 

наличии в ЛИК); 

-  добиваться сокращения сроков проведения испытаний с обеспечением 

высокого качества и требуемой безопасности; 

- анализировать причины выявленных в процессе испытаний дефектов и 

недостатков испытываемых ВС, в том числе по материалам объективного 

контроля, и организовывать отработку мероприятий по их устранению и 

предупреждению; 

- обобщать и внедрять положительный опыт по организации 

испытательной работы и обеспечению безопасности испытательных полетов; 

- организовывать и проводить периодические, контрольные и целевые 

осмотры ВС согласно утвержденным графикам; 

- рассматривать и утверждать методическую и отчетную документацию 

по летным испытаниям; 

- принимать решение на выпуск в полет и на прием экспериментальных 

ВС, а при наличии аэродрома — на проведение всех видов полетов на 

аэродроме; 

- контролировать разработку и выполнение мероприятий по 

безопасности проведения летно-испытательной работы в ЛИК; 

- организовывать и принимать участие в расследовании и анализе причин 

авиационных происшествий и инцидентов; 

- рассматривать и утверждать суточный план полетов, плановую 

таблицу, а также полетные листы и задания; 

- организовывать и контролировать проведение технической учебы с 

авиационным персоналом, а также проведение тренировочных полетов 

экипажами ВС на личное совершенствование; 

- организовывать подбор, расстановку кадров и целесообразное их 

использование; 

- организовывать переподготовку авиационного персонала ЛИК на 

новую технику, регулярно контролировать проведение предварительной и 

предполетной подготовок экипажей ВС, разборы полетов; 

- организовывать составление отчетности о производственно-

хозяйственной деятельности ЛИК и его структурных подразделений, 

утверждать их планы и отчеты по производственно-хозяйственной 

деятельности; 

- контролировать ведение учетно-отчетной документации специалистами  

ЛИК;  

- организовывать работу по комплексному производственному и 



 

 

социально- экономическому развитию ЛИК в целях повышения эффективности 

процесса испытаний ВС; 

- вести работу по соблюдению правил внутреннего трудового 

распорядка, производственной и трудовой дисциплины, техники безопасности, 

охраны труда, пожарной безопасности и соблюдения законодательства об 

охране окружающей среды; 

- проводить работу по улучшению нормирования труда, социально-

бытовых условий, правильному применению форм и систем заработной платы 

и материального стимулирования; 

- вести работу по обеспечению сохранности государственной тайны и 

соблюдению режима секретности. 

5.4 Начальник ЛИК имеет право 

- издавать распоряжения административного и организационно-

технического характера, направленные на выполнение поставленных ЛИК 

задач; 

- представительствовать в советах, комиссиях, на совещаниях и 

конференциях авиационных организаций отрасли, а также в других ведомствах 

по вопросам испытаний ВС; 

- привлекать для решения технических и летно-испытательных вопросов 

специалистов головной авиационной организации, а также специалистов 

других организаций и предприятий; 

- отменять проведение испытательных и других видов полетов, если 

подготовка экипажей, состояние авиационной техники, работа наземных служб 

или метеоусловия не позволяют обеспечить безопасность полетов; 

- давать разрешение на взлет (для оказания помощи экипажу ВС, 
терпящему бедствие, для спасения жизни людей и пр.) без полетного листа; 

- давать разрешение внешнему пилоту-испытателю на вылет на новом 

для него типе воздушного судна; 

- назначать внеочередные проверки экипажей ВС в полете после 

допущенных ими грубых ошибок в выполнении полетных заданий; 

- производить прием, перемещение и увольнение работников ЛИК в 

установленном порядке в соответствии с действующим законодательством; 

- Решать вопросы о поощрении работников ЛИК или привлечении их к 

дисциплинарной ответственности, представлять руководству авиационной 

организации предложения о материальном поощрении работников ЛИК, а 

также лишении премии или снижении ее размера за нарушение трудовой и 

производственной дисциплины. 

5.4  Начальник ЛИК имеет право переписки с другими организациями в 

соответствии с Доверенностью, выданной руководителем предприятия. 

5.5 Начальник ЛИК несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на ЛИК задач, выполняемых работ и функций. 

 






