ИКАО
Региональный учебный центр повышения квалификации (RTCE)
Рамочная основа признания и поддержания статуса

1.

Исходная информация

1.1
Согласно электронному бюллетеню (ЕВ) 2014/22 от 20 мая 2014 года Международная
организация гражданской авиации (ИКАО) установила критерии отбора региональных учебных
центров по повышению квалификации (RTCE) и сразу же после этого открыла сеть RTCE. По
состоянию на 10 июня 2016 года ИКАО в целом признала 21 RTCE. Первоначальное намерение
заключалось в том, чтобы учебные организации разрабатывали и проводили от имени ИКАО
курсы, известные как учебно-методические комплексы ИКАО (ITP), на всех языках и во всех
регионахИКАОпотематике,посвященнойвыполнениюположенийИКАО.
1.2
Согласно EB 2014/22, помимо признания членства в Программе TRAINAIR PLUS (TPP),
переченьстрогихтребованийвотношении ITP предусматриваетежегоднуюразработкуRTCE не
менее одного ITP в каждой предусмотренной специализированной области. По состоянию на
1 ноября 2016 года, т. е. два года спустя после открытия сети RTCE, успешно были разработаны
только три ITP. Это свидетельствует о том, что инициатива RTCE реализуется не так, как это
первоначально предполагалось. RTCE, подающие заявки, считают, что получение статуса RTCE
является конечным и наиболее престижным уровнем членства в TPP, однако они не выполняют
требования о разработке и проведении обучения от имени ИКАО. Кроме того, при разработке
критериев отбора RTCE и доведения их до сведения членов TPP не был определен и внедрен
механизмпринятияпоследующихдействийнаслучайневыполнения RTCE своихобязательств.
1.3
В ноябре 2016 года Совет ИКАО в ходе своей 209-й сессии одобрил обновленную
рамочную основу признания статуса RTCE. Цель обновленной рамочной основы заключается в
поощрении постоянногособлюдения центрами RTCE критериев RTCE послеихпризнанияИКАО,
повышении эффективности разработки ITP и определении четкого процесса рассмотрения
проблем,связанныхсневыполнением RTCE своихобязательств,конечным результатомкоторого
является аннулирование статуса центра.
1.4
Обновлённая рамочная основа вступила в силу сразу же после ее принятия, а
содержащаяся в ней информация заменяет любую возможную противоречивую информацию,
котораяможетсодержатьсявсправочныхдокументах TPP, такихкакРуководствопоПрограмме
TRAINAIR PLUS (внастоящеевремяобновляется).
2.

Признание RTCE

2.2
Полномасштабный член программы TPP, заинтересованный в признании RTCE, подает
заявку через систему электронного управления для TRAINAIR PLUS (TPeMS) изаполняетформу
заявки. Международный информационно-координационный центр подготовки авиационного
персонала (GAT) будетпроводитьоценкузаявителянаегосоответствиекритериям RTCE, ивтом
случае,еслирезультатыоценкиподтверждаютсоблюдениевсехкритериев,ЦентрGAT выставит
счет на оплату первоначального ежегодного членского взноса RTCE. Статус RTCE будет
официально присваиваться после получения Центром GAT соответствующейоплаты. Затем вновь
признанному RTCE будетвыданаофициальнаятабличкаисертификатсуказанием разрешенных
областей проводимойимподготовки.Этотсертификатбудетдействовать втечениетрехлетпри
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условии соблюдения членом RTCE критериев RTCE, как это предусмотрено и подробно
определено рамочнойосновой.
3.

Разработка курсов

3.1
Каждый RTCE представляет в Центр GAT предложение относительно ITP и получает
утверждение на начало разработки ITP в рамках TPeMS в течение первого года утверждения
RTCE. ЗашестьмесяцевдоконтрольногосрокаЦентрGAT будетнаправлятьпервоенапоминание
поэлектроннойпочтеввидеофициальногоуведомления,азатримесяцадоконтрольногосрока–
второе напоминание. Если к установленному сроку предложение в отношении ITP не будет
представленоинебудетполученоутверждениенаначалоразработки ITP врамкахTPeMS,статус
RTCE будет временно приостановлен. Более подробная информация относительно процесса
приостановления статуса RTCE приводится в п. 6. Если в течение шести месяцев после
контрольного срока предложение в отношении ITP не будет представлено и не будет получено
утверждениенаначалоразработки ITP врамкахTPeMS,статус RTCE будетаннулирован. Более
подробнаяинформацияопроцессеаннулированиястатусаRTCE приводитсявп.7.
3.2
В рамках TPeMS каждый RTCE завершаетпроцессразработкиITP каждыедвагода. RTCE,
утвержденные напроведениеподготовки внесколькихразрешенных областях, разрабатываютне
менее одного ITP в одной разрешенной области каждые два года. За шесть месяцев до
контрольного срока Центр GAT будет направлять первое напоминание, а за три месяца до
контрольногосрока– второенапоминание. Если в рамках TPeMS к установленному сроку процесс
разработки ITP небудетзавершен,статусRTCE будетвременноприостановлен. Более подробная
информация о процессеприостановлениястатусаRTCE приводитсявп. 6.Если в рамках TPeMS в
течение шести после контрольного срока процесс разработки ITP небудетзавершен,статусRTCE
будет аннулирован. Более подробная информация о процессе аннулирования статуса RTCE
приводитсявп.7.
3.3
Центр GAT будет вести документацию, определяющую текущие потребности в
подготовке, в целях оказания помощи RTCE в выборе тематики ITP. Этот документ будет
публиковатьсяирегулярнообновлятьсянавеб-сайтеGAT.
4.

Проведение курсов

4.1
Каждый RTCE не менее одного раза в год проводит разработанный(ые) им ITP. За три
месяцадоконтрольногосрокаЦентрGAT будетнаправлятьпервоенапоминание,азаодинмесяц
доконтрольногосрока– второенапоминание.Если к установленному сроку каждый ITP небудет
проведен,статус RTCE будетвременноприостановлен. Болееподробнаяинформацияопроцессе
приостановления статуса RTCE приводится в п. 6. Если в течение шести месяцев после
контрольного срока каждый ITP не будет проведен, статус RTCE будет аннулирован. Более
подробнаяинформацияопроцессеаннулированиястатусаRTCE приводитсявп.7.
4.2
Для осуществления эффективного контроля за проведением всех ITP в начале каждого
календарного года, но не позднее 15 февраля каждого года, RTCE представляют в Центр GAT
расписаниесвоихкурсов ITP.
5.

Выполнение критериев RTCE

5.1
Статус RTCE предоставляется после успешной демонстрации ими выполнения всех
требований ИКАО к RTCE на этапе оценки процесса подачи заявки. Они также обязаны
обеспечивать постоянное выполнение этих требований. В этой связи каждые шесть месяцев (т. е. к
30июняи31декабрякаждогокалендарногогода)RTCE предоставляют в Центр GAT подробную
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информацию, свидетельствующую о выполнении ими своих обязательств в соответствии с
критериями признания RTCE. В случае невыполнения RTCE требований, предусмотренных
критериями признания RTCE, Центр GAT направит письменное уведомление с просьбой об
оперативном рассмотрении RTCE этой(их) проблемы (проблем) к установленному сроку. Если
RTCE проблемы не устранил, Центр GAT направит второе письменное уведомление до
наступления контрольного срока. Если к установленному сроку проблема не будет устранена,
статус RTCE будет временно приостановлен до тех пор, пока RTCE не устранит эту проблему.
Более подробное описание процесса приостановления статуса RTCE приводится в п. 6. Если в
течение шести месяцев после установленного срока выявленная(ые) проблема(ы) не будет(ут)
устранена(ы) статус RTCE будет аннулирован. Более подробное описание процесса
аннулированиястатусаRTCE приводитсявп.7.
5.2
В случае проведения в рамках TPP повторной оценки выявленных у RTCE недостатков
(категория1 (рекомендация) икатегория2 (замечание)) уRTCE будеттримесяцасмоментавыпуска
доклада о переоценке на разработку и реализацию плана корректирующих действий. Если к
установленномусрокунедостаткинебудутустраненыстатусRTCE будетвременноприостановлен
до тех пор, пока RTCE не обеспечит соблюдение. Более подробная информация о процессе
приостановлениястатусаRTCE приводитсявп.6.Есливтечениетрех(3)месяцевпослеконтрольногосрокавыявленная(ые)проблема(ы)небудет(ут)устранена(ы)статусRTCE будетаннулирован.
БолееподробнаяинформацияопроцессеаннулированиястатусаRTCE приводитсявп.7.
Приостановление статуса RTCE

6.

6.1
Приостановление статуса RTCE является следствием отсутствия должной реакции со
стороны RTCE на ситуацию, которая представляется критической, после двух письменных
напоминаний RTCE со стороны Центра GAT об урегулировании такой ситуации. Эти
напоминаниябудутнаправлятьсяввидеофициальногописьманачальникаЦентраGAT. Решение
о приостановлении статуса RTCE будет доводиться до сведения RTCE официальным письмом
ЦентраGAT ивступатьвсилунемедленно.
6.2
Приостановление Центром GAT статуса RTCE подразумевает,чтоучебнаяорганизацияне
сможет:





7.

иметьдоступкнекоторымэлементам TPeMS;
проводить/продолжать какую-либо учебнуюдеятельность,связаннуюсИКАО(проведение
курсов,разработкаит. д.);
обмениваться ITP, учебно-методическими комплексами для специалистов по проверке
соответствия требованиям (CTP) и стандартными учебно-методическими комплексами
(СУМК) сдругимичленами;
использовать эмблему Программы TRAINAIR PLUS ИКАО в любомсвоемдокументе,как
предусмотрено"инструктивнымиуказаниямиотносительноиспользованияэмблемы".
Аннулирование статуса RTCE

7.1
Если член Программы, статус которого подлежит аннулированию, разработал СУМК в
течение трех лет с момента аннулирования его статуса RTCE, он будет переведен в категорию
полномасштабного члена TPP. Если нет, то он будет переведен в категорию ассоциированного
члена TPP. Ежегодные членские взносы для этих категорий будут исчисляться с момента
аннулирования статуса RTCE. В этой связи Центр GAT будет выставлять счет на сумму,
пропорционально рассчитанную с даты аннулирования. Этот счет подлежит оплате в течение
шестимесяцевсмоментавыставлениясчетаGAT.
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7.2
RTCE, статус которого был аннулирован, сможет подать повторную заявку на получение
статуса RTCE втечениетрехлетнегопериодасмоментааннулирования, толькоеслионуспешно
пройдетновуюпереоценку.
8.

Проведение ITP и интеллектуальная собственность

8.1
Все члены TPP могут проводить ITP с разрешения ИКАО и разработавшего его RTCE,
используядляпроведения ITP квалифицированногоинструктора. Три заинтересованные стороны
(т. е. Центр GAT, RTCE, разработавший ITP, ичленTPP,заинтересованныйвпроведениикурса)
должнывкаждомотдельномслучаеопределитьконкретныепринципыпроведения курса.
8.2
ИКАО и RTCE совместно располагают интеллектуальной собственностью на ITP. В тех
случаях, когда ИКАО прекращает признавать RTCE в качестве такового, либо по просьбе RTCE
или в случае аннулирования ИКАО его статуса, интеллектуальная собственность сохраняется за
ИКАОиучебнойорганизацией.
8.3
В том случае, когда RTCE переводится в категорию ассоциированногоилиполногочлена,
рабочие договоренности относительно проведения ITP, подписанные RTCE и Центром GAT,
остаютсявсиле,включаяраспределениедоходов.
8.4
В том случае, когда RTCE теряет свой статус RTCE и впоследствии не выполняет
требования ассоциированного и полномасштабного члена TPP или принимает решение о выходе
из Программы TRAINAIR PLUS, рабочие договоренности относительно проведения ITP также
прекращают свое действие с момента выхода члена из TPP. В этом случае бывший RTCE будет
иметьвозможностьпроводитькурс,нотолькоподсвоимименем.ВсессылкинаИКАО,такиекак
эмблеманаучебномматериалеисертификаты,должныбытьизматериаловкурсаизъяты.Центр
GAT будет по-прежнему сохранять все права на ITP (например, проведение курсов, обновление
и т. д.) без получения предварительного разрешения бывшего RTCE, первоначально
разработавшего ITP. Для обновления ITP и его проведения Центр GAT может сотрудничать с
другимRTCE,входящимвсеть.
8.5
ITP может разрабатываться совместно двумя RTCE и рассматриваться в качестве ITP,
подлежащего ежегодной разработке и проведению обоими RTCE, еслиэтидва RTCE соглашаются
предоставлятьдругдругуполныеправанакурсвслучаепрекращенияпризнанияодногоизнихв
качестве RTCE. Если оба RTCE перестают признаваться в качестве RTCE, будут применяться
положенияпп.8.3 и8.4.
8.6
В случае разработки RTCE совместного ITP эти два RTCE будут распределять между
собой75 % доходовотпроведенияITP RTCE, адоляИКАОбудетпо-прежнемусоставлять25 %
общихдоходов.
9.

Переход

9.1
Все действующие RTCE отвечают обновленным критериям и требованиям, описание
которых приводится в настоящем документе. Каждому действующему RTCE дается шесть (6)
месяцев на выполнение всех описанных критериев и требований. Их невыполнение приведет к
временному приостановлению статуса RTCE до устранения RTCE конкретной проблемы
(проблем). БолееподробноеописаниепроцессаприостановлениястатусаRTCE приводитсявп. 6.
Если в течение трех (3) месяцев после установленной даты выявленная(ые) проблема(ы) не
будет(ут) устранена(ы), статус RTCE будет аннулирован. Более подробное описание процесса
аннулированиястатусаRTCE приводитсявп.7.
— КОНЕЦ —
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