
 

КОНФЕРЕНЦИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО COVID-19 (HLCC 2021) 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ  
  

Монреаль, Канада, 12–22 октября 2021 года  

 

Пункт 3 повестки дня.  Стандартизация 

3.3  Наземное обслуживание 
 

ОБСУЖДЕНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ УЛУЧШЕНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

(Представлено Международной федерацией транспортников (МФТ)) 

  

КРАТКАЯ СПРАВКА 

Международная федерация транспортников (МФТ) одобряет проведенную 

ИКАО работу, направленную на улучшение регулирования наземного 

обслуживания с целью повышения безопасности, регулярности, пропускной 

способности и эффективности операций на аэродромах. В данном рабочем 

документе отмечается важность принятия целостного подхода, дополняющего 

основные регулирующие реформы, касающиеся наземного обслуживания на 

аэродромах. В документе с удовлетворением отмечается прогресс, но при этом 

подчеркивается актуальность проблемы. 

  

Действия: Конференции предлагается: 

a) отметить особую важность разработки в приоритетном порядке 

Стандартов и Рекомендуемой практики (SARPS) и Правил 

аэронавигационного обслуживания (PANS), связанных с наземным 

обслуживанием; 

b) внести поправку в Приложение 9 "Упрощение формальностей" в 

соответствии с FALP/12-WP/19, рекомендуемой практикой 6.5 и добавить 

рекомендуемую практику 6.6; 

c) разработать стандарты с целью оказания помощи государствам во 

внесении наземного обслуживания в Систему управления безопасностью 

полетов для операторов (СУБП); 

d) создать и поддерживать позитивную культуру безопасности, 

заложенную в "Культуре беспристрастности". Поэтому работники наземного 

обслуживания имеют возможность непосредственно или через свой профсоюз, 

добровольно или конфиденциально сообщать о проблемах безопасности, не 

опасаясь репрессий, в соответствии со всеми другими разделами задач, 

критических с точки зрения авиационной безопасности.  

 

                                                      
1 Версии документов на русском, английском, арабском, испанском, китайском и французском языках представлены 

МФТ. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 МФТ согласна с описанными проблемами в рабочем документе, представленном 

Секретариатом и озаглавленном "Глобальная инициатива по улучшению регулирования наземного 

обслуживания".  Согласно тексту самого документа, "По мере развития наземного обслуживания, 

включая более широкое привлечение сторонних поставщиков наземного обслуживания (ПНО), 

сложность наземных операции на перронах аэродромов постоянно возрастает, и они становятся 

потенциально опасными". 

1.2 В упомянутом выше рабочем документе приводятся конкретные данные о 

происшествиях, связанных с наземным обслуживанием, которые обходятся в миллиарды долларов 

и в тысячи потерянных рабочих часов в год. Более того, особенно последние 15 лет, МФТ получала 

похожие отчеты от своих членских профсоюзов работников наземного обслуживания, аналогичные 

предоставляемым ИКАО донесениям об авиационных происшествиях и предпосылках к ним 

(ADREP). И что наиболее важно, это негативно повлияло на культуру безопасности полетов в самой 

авиации. 

1.3 МФТ одобряет работу, проведенную ИКАО с 2014 года по изучению вопросов 

безопасности, эффективности и стандартизации, связанных с наземным обслуживанием, и по 

определению статуса и будущих потребностей положений ИКАО, касающихся наземного 

обслуживания на аэродромах. 

1.4 МФТ решительно поддерживает существующие рекомендации Секретариата, 

направленные на разработку нормативной базы для наземного обслуживания, которую государства 

могут внедрять во всем мире и делать это согласованным образом. 

1.5 Несмотря на высокий уровень срочности и прогресс, достигнутый ИКАО к 

настоящему времени, мы признаем, что требуется значительная дальнейшая работа для разработки 

соответствующей целостной нормативной базы для наземного обслуживания, соизмеримой с 

отраслевыми стандартами безопасности. 

2. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА 

2.1 Мы считаем, что серьезность и безотлагательность ситуации в основном 

объясняются тем фактом, что наземное обслуживание подвергалось воздействию стремительного 

расширения рынка, и что это в недостаточной степени сопровождалось столь же эффективными 

системами сдержек и противовесов, которые поддерживают целостную глобальную экосистему 

безопасности полетов. Кроме того, эксплуатанты аэродромов в значительной степени были 

свидетелями быстро развивающихся отношений между эксплуатантами воздушных судов и 

поставщиками наземного обслуживания.  Их роль, часто в качестве арендодателя, следует признать 

за ее потенциал по облегчению и обеспечению большей интеграции в экосистему безопасности с 

использованием непрерывности контроля и присутствия, которых эксплуатанты воздушных судов 

вполне могли не иметь. 

2.2 С увеличением числа сторонних ПНО рынок стал весьма фрагментированным.  Эта 

фрагментация цепочек поставок за счет субподряда и/или аутсорсинга также отражается во 

фрагментации культуры безопасности и систем управления безопасностью полетов, как на уровне 

отрасли, так и на уровне компании.  МФТ считает, что фрагментация безопасности полетов является 

одной из скрытых причин, означая, что наземные операции несут в себе потенциально более 

высокие риски. Более того, процесс субподряда и аутсорсинга формировался различными местными 
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режимами регулирования и развивался комбинированным и неравномерным образом в разных 

частях мира.   

2.3 Во многих случаях персонал наземного обслуживания в рамках своей повседневной 

работы должен применять различные процессы и методы для каждого эксплуатанта воздушного 

судна, которого обслуживает поставщик наземного обслуживания.  Такое распространение 

стандартов и практик приводит к тому, что наземные операторы могут с большей вероятностью 

совершать невынужденные ошибки и создавать потенциальный риск для персонала, самолетов и 

оборудования. 

2.4 В Руководстве по организации наземного обслуживания (Doc 10121) ПНО 

рекомендуется создавать соответствующую систему управления безопасностью полетов (СУБП). 

Однако в качестве инструктивного материала этого руководства недостаточно для обеспечения 

разработки и внедрения таких систем на национальном уровне. Следовательно, необходимы 

дополнительные механизмы, чтобы побудить государства настоятельно рекомендовать своим ПНО 

разрабатывать и внедрять соответствующие СУБП. 

2.5 Для повышения безопасности и эффективности аэродромных операций жизненно 

важное значение имеет упреждающее выявление проблем, связанных с безопасностью полетов.  

Такой подход также позволяет конкретизировать и регистрировать авиационные происшествия и 

предпосылки к ним, а также общие тенденции в области безопасности полетов. МФТ считает, что 

четко сформулированная политика и программа позитивной культуры безопасности пойдут на 

пользу управлению безопасностью наземных операций. 

2.6 Повышение стресса и рабочей нагрузки увеличивает вероятность невынужденных 

ошибок для работников наземного обслуживания, что может повышать риск для рядовых граждан.  

Многие членские профсоюзы работников гражданской авиации МФТ считают, что этот фактор 

частично ответственен за увеличение количества авиационных происшествий в воздушной зоне.  

С тех пор, как семь лет назад МФТ инициировала скоординированную программу для аэропортов, 

было собрано немало свидетельств того, что во многих аэропортах по всему миру произошло 

кардинальное снижение уровня безопасности в тандеме с попытками снижения затрат, и тем самым 

создание "экономически удобных аэропортов" в ущерб безопасности и благополучию персонала.  

МФТ собирала эти свидетельства у персонала, занимающегося обработкой багажа, техническим 

обслуживанием, регистрацией на рейсы, агентов по посадке, уборщиков, охранников и других 

наземных работников в каждом аэропорту.  

2.7 Нестабильные условия труда также влияют на безопасность в аэропортах.  

Работники, оказывающие услуги для пассажиров, нуждающихся в креслах-каталках, операторы по 

обработке багажа, уборщики салонов, обслуживающий персонал и агенты по обслуживанию 

воздушного судна на перроне – все это работники переднего края, отвечающие за выявление 

проблем, связанных с безопасностью.  Высокая текучесть кадров на этих рабочих местах также 

создает риски для безопасности отрасли в целом, поэтому это проблема не только для компаний, 

которые должны постоянно нанимать, обучать и управлять новыми сотрудниками, но также для 

авиакомпаний и их пассажиров.  

2.8 Соответствующее обучение работников наземного обслуживания является важным 

элементом, который может повысить безопасность операций.  Структура обучения для персонала 

наземного обслуживания, содержащая общие элементы обучения, то есть виды обучения, 

содержание и методологию обучения, должна быть частью усилий по улучшению регулирования 

операций по наземному обслуживанию.  МФТ считает, что, хотя операционные процедуры влияют 
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на обучение, обучение также положительно влияет на текучесть кадров и, в конечном итоге, на 

безопасность операций. 

3. ВЫВОД 

3.1 В свете вышеизложенного МФТ полностью поддерживает текущую работу ИКАО, 

направленную на улучшение регулирования наземного обслуживания, и соглашается с 

окончательными рекомендациями, разработанными Секретариатом в вышеупомянутом рабочем 

документе. Однако важно, чтобы эта работа была продолжена в приоритетном порядке.  Это 

особенно актуально в тех случаях, когда давление на операции из-за сокращения численности 

персонала будет увеличиваться по мере того, как отрасль оправляется от экономических 

последствий пандемии COVID-19.  

3.2 Поэтому МФТ решительно поддерживает рекомендацию Секретариата 

относительно "разработки Стандартов и Рекомендуемой практики (SARPS) и Правил 

аэронавигационного обслуживания (PANS), связанных с наземным обслуживанием, и начинать 

любые новые инициативы, необходимые для улучшения регулирования наземного обслуживания 

на глобальной основе".  

3.3 МФТ предлагает Конференции призвать государства:  

a) внести поправку в Приложение 9 в соответствии с FALP/12-WP/19, 

рекомендуемой практикой 6.5 и добавить рекомендуемую практику 6.6. 

b) разработать стандарты с целью оказания помощи государствам во внесении 

наземного обслуживания в Систему управления безопасностью полетов для 

операторов (СУБП). 

c) создать и поддерживать позитивную культуру безопасности, заложенную в 

культуре беспристрастности. В результате работники наземного 

обслуживания имеют возможность непосредственно или через свой профсоюз, 

добровольно или конфиденциально сообщать о нарушениях и проблемах 

безопасности, не опасаясь репрессий, в соответствии со всеми другими 

разделами задач, критических с точки зрения авиационной безопасности. 

Особо выделять регламент Европейского агентства авиационной безопасности 

EASA EU 376/2014 в качестве модели. 

d) посредством вовлечения заинтересованных сторон поддерживать развитие 

обучения работников наземного обслуживания в контексте целостной системы 

авиационной безопасности, которая закрепляла бы позитивную культуру 

безопасности, основанную на принципах культуры беспристрастности, в 

качестве основы для наземного обслуживания, с целью внесения вклада в 

общую экосистему авиационной безопасности. 

 

— КОНЕЦ — 


