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Док.1. Воздушный Кодекс Республики Таджикистан. Постановление Маджлиси Оли №721 от 
13.11.1998 г. 

Док.2. Общие авиационные правила  Республики Таджикистан по проведению обязательной  
сертификации и аттестации специалистов гражданской авиации. Приказ Министра 
транспорта РТ №196 от 13.08.2002 г. 

Док.3. Общие авиационные правила подготовки авиационного персонала обслуживания 
воздушного движения и членов летных экипажей. Приказ государственной службы по 
надзору и регулированию в области транспорта РТ №25 от 04.03.2008 г. 

Док.4. Правила фразеологии и радиообмена на английском языке при выполнении полетов и 
управлении воздушным движением над территорией Республики Таджикистан. Приказ 
Генеральный директор ГА РТ от 21.06.2000 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



II. Оценка уровня внедрения 
 

В январе-феврале 2008 года проведено квалификационное тестирование по предварительной 
оценке уровня владения английским языком в соответствии с требованиями ИКАО. По 
результатам тестирования выдаются соответствующие сертификаты. Результаты тестирования 
приводятся ниже: 
 

ПИЛОТЫ 
 
Дата: 04.03.08 

Пилоты, 
выполняющие 
международные 

полеты 

ATPL CPL MPL Метод оценки уровня 
знания языка 

Уровень 3 и ниже 63 
Не выполняют 

международные полеты

Устное собеседование включая: 
Интервью на общие темы, 
аудирование авиационной тематики 
и реального радиообмена, тестовые 
задания 

Уровень 4 34 
Уровень 5 4 
Уровень 6 2 

Дата: 
Пилоты, 

выполняющие 
международные 

полеты 

PPL Не выполняют 
международные полеты - 

 
Общее количество пилотов, выполняющих международные полеты и прошедших тестирование 
– 103. Уровень 4 и выше имеют 40 пилотов, что составляет – 38.8%. 
 

ДИСПЕТЧЕРЫ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

Диспетчеры, 
обслуживающие 
международные 

полеты 

Аэродром, 
подход и 
район 
ОВД 

Метод оценки уровня знания языка 

Уровень 3 и ниже 51 
Устное собеседование включая: 

Интервью на общие темы, аудирование авиационной 
тематики и реального радиообмена, тестовые задания 

Уровень 4 24 
Уровень 5 - 
Уровень 6 - 

 
Общее количество авиадиспетчеров, обслуживающих международные полеты и прошедших 
тестирование – 75. Уровень 4 и выше имеют 24 авиадиспетчера, что составляет – 32.0%. 
Последующие оценки национального уровня внедрения стандартов ИКАО по владению 
английским языком будут проводиться ежегодно до 05.03.2011 г. По результатам ежегодного 
тестирования предварительные данные Плана перехода к стандартам ИКАО будут обновляться. 
 
 

III. Программа языковой полготовки 
 

Подготовка летного и диспетчерского состава проводится в специализированных авиационных 
учебных заведениях, учебных тренировочных центрах гражданской авиации Республики 
Таджикистан и в зарубежных сертифицированных авиационных учебных заведениях, по 
программам одобренным гражданской авиационной администрацией Республики Таджикистан. 



 После 05.03.08 г. аттестацию летного и диспетчерского состава планируется проводить с 
использованием сертифицированной учебной и тестовой программы «TELLCAP», 
разработанной специалистами российского учебного центра языковой подготовки «Комплэнг». 
Для реализации Государственного плана перехода к стандартам языковой подготовки ИКАО до 
конца 2008 года запланировано обучение 2 экзаменаторов и 2 рейтеров из числа 
преподавательского и инструкторского состава учебного центра, летного комплекса и Центра 
УВД государственного унитарного авиационного предприятия «Таджик Эйр».  
 
 

В государстве установлен контроль  
языковой подготовки авиационного 

персонала      Да √      Нет 

Если нет, то планируемая дата 
установления контроля: 

Языковая подготовка проводится:  
поставщиком авиационного обслуживания  
воздушным эксплуатантом/авиакомпанией √  
учебными заведениями √  
частными организациями  

 
 

 
IV. Оценка знания языка (или языковая аттестация)  

при выдачи свидетельств 
 

При выдаче свидетельств авиационным специалистам, на которых распространяются 
требования ИКАО по английскому языку, решение принимается Высшей квалификационной 
комиссией гражданской авиации Республики Таджикистан. В случае, когда представлен 
сертификат, выданный не сертифицированным в Республике Таджикистан органом, его 
владелец может быть направлен для подтверждения уровня знаний в соответствии с 
Правилами, принятыми в Республике Таджикистан. 

 
Государственный контроль над 
проведением языковой аттестации 
авиационного персонала установлен 

 
Да √     Нет 

Если нет, то планируемая дата 
установления контроля: 

  
 
 
 

Пилоты  
Порядок проведения языковой аттестации разработан:  
                                                 ведомством гражданской авиации √  
                                                 воздушным эксплуатантом  
                                                 учебным заведением √  
                                                 частной организацией  
Языковая аттестация проводится/будет проводиться:  
                                                 ведомством гражданской авиации √  
                                                 воздушным эксплуатантом  
                                                 учебным заведением √  
 

 
 
 
 
 



Диспетчеры  
Порядок аттестации проводится/будет проводиться:  
                             ведомством гражданской авиации √  
                             поставщиком аэронавигационного обслуживания  
                             учебным заведением √  
                             частной организацией  
Языковая аттестация проводится/будет проводиться:  
                        ведомством гражданской авиации √  
                       поставщиком аэронавигационного обслуживания  
                       учебным заведением √  
                       частной организацией  
 

 
V. Промежуточные меры по снижению степени риска 

 
Основными мерами по снижению степени риска в переходный период являются: 

� полная укомплектованность летных экипажей и диспетчерских пунктов, 
обеспечивающих международные полеты; 

� строгое использование стандартной фразеологии радиообмена между экипажами 
воздушных судов и диспетчерами ОВД; 

� использование в составе экипажей воздушных судов, выполняющие международные 
полеты в загруженные аэропорты , наиболее подготовленных специалистов; 

� использование на наиболее загруженных секторах обслуживания воздушного движения, 
специалистов с более высоким уровнем владения английским языком; 

� постоянный контроль качества ведения радиообмена;  
� контроль процесса подготовки специалистов со стороны авиационной администрации, 

эксплуатантом  воздушного судов и провайдеров аэронавигационного обслуживания; 
�  усовершенствование методов подготовки и тестирования летного и диспетчерского 

состава; 
� ограничение поступления специалистов с уровнем знания английского языка ниже 

установленного.    
 
 
 

- конец - 




