
 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от «__» _________2014 г. №___ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ 

Мойщик летательных аппаратов  

 

Регистрационный 

номер 

I. Общие сведения 
 

Внутренняя и наружная мойка и чистка летательных аппаратов   

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Создание условий эксплуатации летательных аппаратов, соответствующих санитарно-

техническим нормам 

 

Группа занятий: 

7515 Профессии рабочих по 

техническому обслуживанию и 

эксплуатации летательных 

аппаратов 

- - 

(код ОКЗ1) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

52.23.1 Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом 

(код ОКВЭД2) (наименование вида экономической деятельности) 

 



 

 

 

II. Описание трудовых функций,входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А 

Мойка и очистка наружной 

поверхности летательного 

аппарата 

2 

Подготовка к работе инвентаря, оборудования 

и рабочих растворов для чистки и мойки 

наружной поверхности летательных 

аппаратов 

А/01.2 2.1 

Мойка и очистка поверхности летательного 

аппарата с применением агрегатов и 

оборудования 

А/02.2 2.2 

В 
Внутренняя уборка 

летательного аппарата  
2 

Уборка салона летательного аппарата В/01.2 2.2 

Уборка туалетов летательного аппарата В/02.2 2.2 

Уборка гардеробов, бытовых отсеков и 

входных вестибюлей летательного аппарата 

В/03.2 2.2 

Уборка багажных отсеков летательного 

аппарата 

В/04.2 2.2 

Уборка кабины пилота летательного аппарата В/05.2 2.2 



 

 

 

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 
Мойка и очистка наружной поверхности 

летательного аппарата  
Код A 

Уровень 

квалификации 2.1 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Мойщик летательных аппаратов 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Основное общее образование 

Основные программы профессионального обучения (не менее 2 

месяцев)  

Требования к опыту 

практической работы 

В соответствии с действующим законодательством и нормативными 

документами организации (отрасли) 

Особые условия 

допуска к работе 

Лица не моложе 18 лет3 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке4 

Прохождение инструктажей и проверки знаний 

Прохождение стажировки и дублирования 

Получение допуска к самостоятельной работе 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 7515 
Профессии рабочих по техническому обслуживанию 

и эксплуатации летательных аппаратов 

ЕТКС5 
§ 36 Мойщик воздушных судов 1-го разряда 

§ 37 Мойщик воздушных судов 2-го разряда 

ОКСО6, ОКНПО7 или 

ОКСВНК8 
- - 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1.1. Трудовая функция 

Наименование 

Подготовка к работе инвентаря, 

оборудования и рабочих растворов 

для чистки и мойки наружной 

поверхности летательных аппаратов 

Код A/01.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

2.1 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Проверка наличия средств индивидуальной защиты  

Проверка наличия инвентаря, оборудования и химикатов для мойки 

летательных аппаратов  

Регулировка давления и температуры подаваемой струи моечной 

машины 

Подготовка раствора для мойки летательных аппаратов  

Необходимые умения Рационально организовывать свой труд, самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности 

Получать и обрабатывать информацию из различных инструкций 

Владеть приёмами подготовки и настройки моечной машины 

высокого давления 

Работать с моющей установкой высокого давления 

Применять справочные материалы 

Необходимые знания Свойства используемых химических реагентов, а также необходимые 

пропорции приготовления рабочей смеси 

Правила обращения с химическими моющими средствами 

Устройство и правила эксплуатации специального оборудования 

машин и механизмов для комплексной уборки и мойки летательных 

аппаратов 

Правила содержания рабочего места на местах стоянки летательных 

аппаратов  

Основы охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности, электробезопасности 

Другие 

характеристики 

- 

 

 

3.1.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Мойка и очистка поверхности 

летательного аппарата с 

применением агрегатов и 

оборудования 

Код A/02.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
2.2 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  
Код оригинала Регистрационный 

номер 



 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Включение моечного аппарата (машины) в работу 

Выбор вариантов решений устранения загрязнения 

Нанесение реагента на поверхность летательного аппарата 

Споласкивание поверхности летательного аппарата 

Отключение моечной машины 

Сушка сжатым воздухом поверхности летательного аппарата 

Осмотр результата мойки (очистки) поверхности летательного 

аппарата 

Необходимые умения Владеть приемами подготовки моечной аппаратуры к работе, 

правилами ее запуска и остановки 

Выполнять регулировочные работы 

Необходимые знания Типы обслуживаемых воздушных судов 

Способы удаления грязи, льда, масляных пятен с обшивки и других 

частей летательного аппарата 

Технология мойки и очистки наружной обшивки летательного 

аппарата (в том числе в условиях низких температур) 

Правила обращения с лакокрасочными покрытиями и внутренней 

отделкой летательного аппарата при мойке и очистке их от 

загрязнений 

Состав (дозировку) растворов (эмульсий) моющих жидкостей 

Правила приготовления моющих средств и обращения с ними 

Порядок извещения руководителя обо всех недостатках, 

обнаруженных во время работы 

Внутренний трудовой распорядок 

Основы охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности, электробезопасности 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 
Внутренняя уборка летательного 

аппарата  
Код В 

Уровень 

квалификации 2.2 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Мойщик летательных аппаратов 

 



 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Основное общее образование 

Основные программы профессионального обучения (не менее 2 

месяцев)  

Требования к опыту 

практической работы 

В соответствии с действующим законодательством и нормативными 

документами организации (отрасли) 

Особые условия 

допуска к работе 

Лица не моложе 18 лет 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке 

Прохождение инструктажей и проверки знаний 

Прохождение стажировки и дублирования 

Получение допуска к самостоятельной работе 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 7515 
Профессии рабочих по техническому обслуживанию 

и эксплуатации летательных аппаратов 

ЕТКС  
§ 36 Мойщик воздушных судов 1-го разряда 

§ 37 Мойщик воздушных судов 2-го разряда 

ОКСО, ОКНПО или ОКСВНК - - 

 

3.2.1. Трудовая функция 

 

Наименование Уборка салона летательного аппарата Код В/01.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
2.2 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Проверка работоспособности специальной машины для комплексной 

мойки и уборки 

Очистка всех мест салона, включая спинки, карманы кресел, столики 

от крупного мусора 

Очистка салона от пыли и грязи с применением  аппарата для 

комплексной очистки  

Очистка столиков и оконных светофильтров с применением 

химических средств очистки 

Укладка одеял и подушек в верхние багажные полки 

Замена средств комфорта (штор, ковров, чехлов, одеял) 

Необходимые умения Работать с машиной для комплексной мойки и уборки 

Применять инвентарь для очистки различных поверхностей 

Подготавливать к работе моющие и чистящие средства 



 

Монтировать и демонтировать средства комфорта в случае 

необходимости 

Необходимые знания Устройство и правила эксплуатации аппарата для комплексной мойки 

и уборки  

Правила обращения с внутренней отделкой воздушных судов при 

мойке и очистке их от загрязнений, а также при замене средств 

комфорта 

Свойства, состав (дозировку) растворов (эмульсий) моющих 

жидкостей и применяемых растворителей 

Назначение специального инвентаря для очистки и мойки салонов 

Особенности и технологию мойки и очистки современных 

синтетических тканей и материалов, применяемых на воздушных 

судах 

Общие сведения о компановке пассажирских салонов, кабин экипажа, 

багажных отсеков, санузлов 

Порядок извещения руководителя обо всех недостатках, 

обнаруженных во время работы 

Правила охраны труда, производственной санитарии и личной 

гигиены, пожарной безопасности 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.2.2. Трудовая функция 

Наименование 
Уборка туалетов летательного 

аппарата 
Код В/02.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
2.2 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Подготовка к работе раствора для мойки и дезинфекции  туалетной 

комнаты 

Подготовка инвентаря и средств индивидуальной защиты 

Уборка и мойка туалетной комнаты 

Проверка и доукомплектование туалетной комнаты средствами 

гигиены (мыло, бумажные полотенца, туалетная бумага)  

Снятие приёмников баков туалетных комнат на воздушных судах, не 

оборудованных централизованной системой слива и промывки баков. 

Очистка их содержимого 

Подсоединение и отсоединение приёмных и раздаточных рукавов 

системы слива и промывки канализационных баков, закрытие 

сливных люков приёмных баков туалетных комнат воздушного судна 

Необходимые умения Подготавливать к работе моющие и дезинфицирующие средства 

Заменять и доукомплектовывать средствами гигиены туалетные 

комнаты  

Работать с системой канализационных баков воздушного судна 



 

Работать с централизованной системой слива и промывки туалетных 

баков 

Необходимые знания Свойства, состав (дозировку) растворов (эмульсий) моющих 

жидкостей и применяемых растворителей 

Правила приготовления моющих средств и обращения с ними 

Правила пользования средствами индивидуальной защиты 

Общие сведения о компановке пассажирских салонов, кабин экипажа, 

багажных отсеков, санузлов 

Устройство и особенности конструкции буфетно-кухонного 

оборудования, систем канализации и водоснабжения воздушного 

судна 

Особенности и технологию мойки и очистки современных 

синтетических тканей и материалов, применяемых на воздушных 

судах 

Порядок извещения руководителя обо всех недостатках, 

обнаруженных во время работы 

Правила охраны труда, производственной санитарии и личной 

гигиены, пожарной безопасности 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.2.3. Трудовая функция 

Наименование 

Уборка гардеробов, бытовых отсеков 

и входных вестибюлей летательного 

аппарата 

Код В/03.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
2.2 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Проверка исправности специальной машины для комплексной мойки 

и уборки 

Очистка всех мест, включая шкаф для посуды, отсек под бытовые 

отходы, столики, от мусора 

Очистка гардероба, бытового отсека, входного вестибюля от пыли и 

грязи с использованием аппарата для комплексной очистки 

Мойка посуды 

Необходимые умения Работать с машиной для комплексной мойки и уборки 

Применять инвентарь для очистки различных поверхностей 

Подготавливать к работе моющие и чистящие средства 

Необходимые знания Устройство и правила эксплуатации аппарата для комплексной мойки 

и уборки  

Правила обращения с внутренней отделкой воздушных судов при 

мойке и очистке их от загрязнений 

Свойства, состав (дозировку) растворов (эмульсий) моющих 

жидкостей и применяемых растворителей 

Назначение специального инвентаря для очистки и мойки салонов 



 

Особенности и технологию мойки и очистки современных 

синтетических тканей и материалов, применяемых на воздушных 

судах 

Общие сведения о компановке пассажирских салонов, кабин экипажа, 

бытовых отсеков, санузлов 

Порядок извещения руководителя обо всех недостатках, 

обнаруженных во время работы 

Правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при 

травмировании, отравлении и внезапном заболевании 

Правила охраны труда, производственной санитарии и личной 

гигиены, пожарной безопасности 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.2.4. Трудовая функция 

Наименование 
Уборка багажных отсеков 

летательного аппарата 
Код В/04.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
2.2 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Подготовка инвентаря для работы в багажном отсеке 

Очистка всех мест от мусора 

Мойка и чистка багажного отсека  

Необходимые умения Применять инвентарь для очистки различных поверхностей 

Подготавливать к работе моющие и чистящие средства 

Необходимые знания Правила и особенности обращения с внутренней отделкой 

воздушных судов при мойке и очистке их от загрязнений 

Свойства, состав (дозировку) растворов (эмульсий) моющих 

жидкостей и применяемых растворителей 

Назначение специального инвентаря для очистки и мойки салонов 

Общие сведения о компановке пассажирских салонов, кабин 

экипажа, бытовых и багажных отсеков, санузлов 

Порядок извещения руководителя обо всех недостатках, 

обнаруженных во время работы 

Правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при 

травмировании, отравлении и внезапном заболевании 

Правила охраны труда, производственной санитарии и личной 

гигиены, пожарной безопасности 

Другие характеристики - 

 

3.2.5. Трудовая функция 



 

Наименование 
Уборка кабины пилотов летательного 

аппарата 
Код В/05.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
2.2 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Подготовка инвентаря для работы в кабине пилотов 

Очистка всех мест от мусора 

Мойка и чистка кабины пилотов, включая окна и иллюминаторы 

Необходимые умения Применять инвентарь для очистки различных поверхностей 

Подготавливать к работе моющие и чистящие средства 

Необходимые знания Правила и особенности обращения с внутренней отделкой воздушных 

судов при мойке и очистке их от загрязнений 

Свойства, состав (дозировку) растворов (эмульсий) моющих 

жидкостей и применяемых растворителей 

Общие сведения о компановке пассажирских салонов, кабин экипажа, 

бытовых и багажных отсеков, санузлов 

Особенности уборки кабин экипажа и пассажирских салонов 

Меры предосторожности при мойке и уборке кабин пилотов, возле 

аварийных люков воздушного судна 

Порядок извещения руководителя обо всех недостатках, 

обнаруженных во время работы 

Правила охраны труда, производственной санитарии и личной 

гигиены, пожарной безопасности 

Другие 

характеристики 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Сведения об организациях-разработчиках  

профессионального стандарта 

4.1. Ответственная организация – разработчик 

ООО Фирма «Илига», город Иркутск 

(наименование организации) 

 Президент:                         Галяутдинов Ильдус Ильясович   
 (должность и ФИО руководителя)  (подпись) 

4.2. Наименования организаций – разработчиков 

1. ООО Компания «Новое время», город Иркутск 

2. ООО «Элит», город Усолье Сибирское, Иркутская область 

3. 
ООО Фирма «Исследования, разработки и внедрение инновационных технологий – 

ИРВИТ, город Иркутск 

4. ООО Фирма «Тахион», город Иркутск 

5. ООО «Иркутская лаборатория досудебной экспертизы – ИЛДЭ», город Иркутск 

 

1Общероссийский классификатор занятий 
2Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 
3Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня 

тяжелых работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда 

лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, №10,  ст. 1131; 2001, № 26, 

ст. 2685; 2011, № 26, ст. 3803) 
4Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован в МинюстеРоссии21 

октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменением, внесенным приказом Минздрава России от 15 мая 

2013 г. N 296н (зарегистрирован в Минюсте России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) 
5Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 
6Общероссийский классификатор специальностей по образованию 
7Общероссийский классификатор начального профессионального образования 

                                                 



 

                                                                                                                                                                            
8Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации 


