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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ 

КОНТРОЛЬ НАД ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ АЭРОНАВИГАЦИОННОГО 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

(Представлено Китаем) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

В данном документе рассматриваются квалификационные 

требования к персоналу, выполняющему функции по контролю над 

обеспечением безопасности обслуживания, и обсуждается необходимость 

для сотрудников метеорологической инспекции иметь необходимый 

эксплуатационный или технический опыт работы и подготовку в области 

аэронавигационной метеорологии. Действия совещания приведены в п. 3. 

 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1  В документе MET/14-WP/10|CAeM-15/Doc. 10 государствам предлагается в качестве 

необходимого шага принять меры к тому, чтобы персонал, выполняющий функции по контролю над 

обеспечением безопасности аэронавигационного метеорологического обслуживания, обладал 

надлежащей квалификацией в области аэронавигационной метеорологии как технической 

дисциплины. Китай поддерживает предложение в документе MET/14-WP/10|САеМ-15/Doc. 10 о том, 

что персонал метеорологического полномочного органа, осуществляющий контроль за 

обеспечением безопасности, должен быть надлежащим образом квалифицирован в области 

авиационной метеорологии, исходя из приводимых ниже соображений. 

 

 

2. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА 

 

2.1  В ответ на растущую в мире обеспокоенность относительно адекватности контроля 

за обеспечением безопасности полетов ИКАО ввела в действие в 1999 году Универсальную 

программу по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов 

(УППКБП) в целях повышения уровня безопасности полетов в мире путем регулярных проверок 

систем контроля за обеспечением безопасности полетов во всех государствах-членах ИКАО. В 

2013 году в полном объеме был введен в действие механизм непрерывного мониторинга (МНМ) как 

системный и более проактивный, основанный на анализе факторов риска, способ выявления 

недостатков в сфере обеспечения безопасности полетов, оценки сопутствующих факторов риска для 
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безопасности полетов, разработки стратегий оказания помощи и определения приоритетных 

направлений в области оказания помощи. 

 

2.2   Согласно данным ИАТА 43 % авиационных происшествий произошли при полетах в 

неблагоприятных погодных условиях. Само собой разумеется, что информация о погодных условиях 

является важной для обеспечения безопасности полетов. Таким образом, необходимо, чтобы 

авиационное метеорологическое обслуживание, предоставляемое государствами, соответствовало 

требованиям Стандартов и Рекомендуемой практики (SARPS) ИКАО и чтобы были внедрены 

соответствующие системы менеджмента качества и управления безопасностью полетов. 

 

2.3  Цель контрольных проверок заключается в том, чтобы проверить соответствие 

требованиям положений Чикагской конвенции или национальных правил, соответствие или 

соблюдение SARPS, связанных с ними процедур и передовой практики обеспечения безопасности 

полетов (см. Doc 9735 ИКАО "Руководство по проведению проверок организации контроля за 

обеспечением безопасности полетов"). Согласно документу Doc 9734 ИКАО "Руководство по 

организации контроля за обеспечением безопасности полетов", ответственность каждого 

государства за контроль по обеспечению безопасности полетов является основой выполнения 

безопасных полетов во всем мире. Говоря о квалификации технического персонала, Doc 9734 

подчеркивает, что "Успешное выполнение инспекторами ВГА различных функций в значительной 

степени зависит от их квалификации, опыта, профессиональных знаний и приверженности делу… В 

идеальном случае технический персонал должен обладать по меньшей мере такой же 

квалификацией, что и персонал, являющийся объектом инспекции или надзора." 

 

2.4  В свете квалификационных требований к инспекторам ВГА важно, чтобы 

метеорологические инспекторы обладали необходимым опытом для оценки соответствия 

положениям надлежащих SARPS. В документе ИКАО Doc 8896 "Руководство по авиационной 

метеорологии" уже предусмотрено, что "инспекцию мог бы представлять независимый эксперт-

метеоролог, участвующий  в сертификационных проверках "поставщиков MET-обслуживания", 

проводимых Международной организацией по стандартизации (ИСО), или она могла бы входить в 

состав министерства, осуществляющего надзор за деятельностью "МЕТ-полномочного органа", или 

в состав ведомства гражданской авиации (ВГА), при условии, что такая базирующаяся в ВГА 

инспекция является третьесторонним независимым органом, укомплектованным 

квалифицированным МЕТ-персоналом". 

 

2.5  То же относится и к другим дисциплинам в рамках программы МНМ УППКБП. В 

документе ИКАО Doc 8335 "Руководство по процедурам эксплуатационной инспекции, 

сертификации и постоянного надзора" целая глава посвящена квалификации инспектора ВГА, 

который опять-таки в идеальном варианте "должен обладать, по крайней мере, такой же 

квалификацией, что и персонал, работу которого он инспектирует или контролирует." 

 

2.6  Проверка является важным компонентом процесса контроля за обеспечением 

безопасности полетов, и было бы очень опасным выдвигать тезис о том, что персонал, участвующий 

в этом процессе, не обязательно должен быть представлен квалифицированными специалистами в 

соответствующей области. Таким образом, очевидно, что, несмотря на то, что Приложение 19 

"Управление безопасностью полетов" содержит требование только о том, что "Государство 

устанавливает минимальные требования к квалификации технического персонала, 

осуществляющего функции контроля за обеспечением безопасности полетов, и предусматривает 

надлежащую начальную подготовку и переподготовку для поддержания и повышения его 

квалификации на желательном уровне",  инструктивный материал требует, чтобы персонал, 

выполняющий функции контроля за обеспечением безопасности авиационного метеорологического 
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обслуживания, имел надлежащую квалификацию в области авиационной метеорологии. Например, в 

Гонконге (Китай) в группу метеорологических инспекторов входит небольшое количество 

метеорологов-контролеров и экспертов с необходимым опытом в изучаемой области, такой как 

контрольно-измерительная аппаратура, сдвиг ветра и пр. 

 

2.7  Совещанию предлагается сформулировать следующую рекомендацию: 

 

 Рекомендация 4/x. Надзор за предоставлением 

авиационного метеорологического 

обслуживания 

Рекомендуется, чтобы ИКАО призывала государства 

устанавливать минимальные требования к квалификации 

персонала, выполняющего функции контроля за обеспечением 

безопасности авиационного метеорологического обслуживания, 

а государствам следует требовать от персонала наличия 

соответствующего эксплуатационного или технического опыта 

работы и подготовки в области авиационной метеорологии. 

 

 

3. ДЕЙСТВИЯ СОВЕЩАНИЯ 

 

3.1  Совещанию предлагается: 

 

  а) принять к сведению информацию, содержащуюся в данном документе; 

 

  b) рассмотреть возможность принятия проекта рекомендации, предложенной 

совещанию для рассмотрения. 

 

 

 

–– КОНЕЦ –– 


