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Об Ассоциации
Ассоциация "Авиационный персонал" создана с целью объединения
работодателей и координации их деятельности в области решения
стратегических кадровых задач авиатранспортной отрасли

Ключевые задачи Ассоциации:

• анализ и прогноз кадровых потребностей работодателей

• разработка и экспертиза отраслевых профстандартов

• независимая добровольная сертификация персонала авиатранспортной
отрасли

• общественная независимая оценка образовательных учреждений и
общественная аккредитация образовательных программ

Ассоциация «Авиационный персонал» является членом рабочей группы по
профстандартам Минтранса РФ и членом рабочей группы Национального
Совета при Президенте РФ по квалификациям по анализу государственных
целевых программ в области кадрового обеспечения. Подписано соглашение
о сотрудничестве с НИУ «Высшая школа экономики»



Стратегия развития

1. проведение анализа и формирование 
прогноза кадровых потребностей 
работодателей

2. разработка профессионально-
квалификационной структуры отрасли, 
учитывающей актуальные и перспективные 
профессии, квалификационные уровни и 
перечни должностей

3. разработка и экспертиза отраслевых 
профстандартов

4. создание системы независимой оценки 
квалификации персонала и его сертификации 

5. создание системы независимой общественной 
оценки  образовательных учреждений и 
аккредитации образовательных программ

6. создание Центра добровольной сертификации 
персонала отрасли 

План ключевых мероприятий деятельности Ассоциации включает в себя следующие 
основные этапы:



Ожидаемые результаты
• определение потребности отрасли в 

специалистах различных уровней образования

• повышение уровня безопасности полетов и 
авиационной безопасности

• повышение производительности труда в 
авиационных предприятиях и отрасли в целом

• оптимизация нормирования труда на 
предприятиях отрасли

• оптимизация процессов мотивации и 
социального обеспечения персонала

• повышение качества образовательных 
программ, реализуемых в системе 
отраслевого образования

• оптимизация корпоративных издержек на 
систему оценки персонала и развития

• сокращение кадровых рисков отрасли и 
предприятий



О деятельности Ассоциации
 Ассоциация «Авиационный персонал» зарегистрирована Минюстом РФ 29

сентября 2014 года в соответствии с законодательством РФ в качестве
саморегулируемого объединения работодателей

 Ассоциация «Авиационный персонал» является членом рабочей группы по
профстандартам Минтранса РФ и членом рабочей группы Национального
Совета при Президенте РФ по квалификациям по анализу государственных
целевых программ в области кадрового обеспечения

 Директором Ассоциации является Анастасия Мирошниченко, Президент
Ассоциации будет избран на следующем собрании участников

 Ассоциация проводит ежемесячные встречи участников с семинарами и
обсуждением актуальных кадровых проблем

 На встречи и семинары приглашаются представители не только отраслевых
предприятий, но и специалисты в области управления персоналом других
отраслей, таких, как: автопром, авиапром, железнодорожный транспорт и др.

 За время деятельности экспертами-участниками Ассоциации проведена
оценка проектов профстандартов следующих профессий: Мойщик
летательных аппаратов, Авиатехник, Инженер (техник) по радионавигации,
радиолокации и связи



Участники деятельности Ассоциации
В мероприятиях Ассоциации принимают активное участие следующие аэропорты
и авиакомпании:

UTG Aviation Services
УК ЗАО "Аэропорты Регионов"
Международный Аэропорт Кольцово
ОАО "Белгородавиа"
ООО "Бюджетный перевозчик"
Авиа Групп
ООО «АТРАН» ГрК «Волга-Днепр»
ОАО «Авиакомпания «Сибирь»
ОАО "Туполев"
ООО "Айфлай"
АУЦ "Травиком Тренинг"
Международный Аэропорт Шереметьево
ООО "Базэл Аэро"
ЗАО "Авиационная компания "Руслайн"
Международный Аэропорт Пулково
ОАО "РЖД"



Структура плана мероприятий
Стратегия Кадрового обеспечения отрасли

Разработка 
профессионально-
квалификационной 
структуры отрасли

Разработка 
профстандартов

Разработка 
контрольно-

измерительных 
средств оценки 
квалификации 

персонала

Разработка системы 
оценки 

квалификации 
персонала 

Разработка системы 
общественной 
добровольной 

оценки 
образовательных 

учреждений и 
аккредитации их 

программ

Проведение оценки 
и  формирование 

рейтинга 
образовательных 

учреждений на 
основе оценки
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456



Участники деятельности Ассоциации

Работодатели отрасли

Модератор
разработок

Ассоциация и НИУ ВШЭ 

Профессиональные союзы 
и общественные 

объединения отрасли и 
смежных отраслей

Независимые эксперты Учебные заведения

Минтранс
Минтруда
Минобр

НацСовет по квалификациям при 
Президенте
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