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1. Участие в организационных мероприятиях, проводимых органами исполнительной власти Российской Федерации
при переходе на RVSM

1.1

Участие в работе совещаний, заседаний по разработке ме
роприятий и предложений обеспечения программы вне
дрения:

По планам органов
исполнительной
власти

Председатель,
члены рабочей группы
EURASIA RVSM - ATM
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- формирование предложений проектов нормативных пра
вовых документов;
- изменения структуры воздушного пространства РФ;
- разработка процедур и правил полетов, обслуживания
воздушного движения;
- подготовка предложений изменений, дополнений для
внесения в воздушное законодательство;
- участие в региональных совещаниях авиационных адми
нистраций сопредельных государств по координации дей
ствий при подготовке к переходу на RVSM;
- участие в разработке мероприятий обеспечения безопас
ного перехода к RVSM, безопасности полетов и ОВД.
2. Организационно-технические мероприятия, проводимые ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» по ОрВД
2.1

Разработать План безопасного перехода на RVSM.

2.2

Провести координационное совещание руководящего со
става филиалов с рассмотрением вопросов организации
выполнения Мастер-плана «Программа внедрения сокра
щенного минимума вертикального эшелонировании в воз
душном пространстве государств Евразии».

2.3

2.4.

Выполнить анализ и провести скоординированные работы
с сопредельными государствами по вопросам организации
ОВД, введении разведенных маршрутов с односторонним
движением - на основании решений совещаний ИКАО,
КС «Евразия», EURASIA RVSM-ATM, ИАТА.
В филиалах разработать «План мероприятий и работ по
внедрению сокращенного минимума вертикального эше
лонировании (RVSM)»

I квартал
2010 г.

Дирекция по управлению безо
пасности полетов и качеству

I квартал
2010 г.

Дирекция по ОрВД и ИВП

III квартал
2011 г.

Дирекция по ОрВД и ИВП

I квартал
2010 г.

Косолапое Д.С.

Погребнов С.Н.

Погребнов С.Н.

Директора филиалов
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Отработать предложения для внесения изменений в про
екты Соглашений о процедурах взаимодействия между
центрами ОВД и смежными центрами ОВД, примени
тельно к RVSM.
Спланировать очередность подписания Соглашений о
процедурах взаимодействия между центрами ОВД и
смежными центрами ОВД государств Евразии
Выполнить аналитическое обоснование и постановку за
дач на проведение моделирования движения ВС в интер
фейсе Россия - Казахстан применительно к внедрению
RVSM в РФ.
Подготовить и внести дополнения в документы аэронави
гационной информации и опубликовать необходимые из
менения в соответствующие сроки AIRAC.
Подготовить предложения по внесению дополнений в фра
зеологию, технологии работы диспетчера по процедурам
ОВД, процедурам при непреднамеренных обстоятельствах
, провести их апробацию применительно к условиям ОВД
в воздушном пространстве RVSM
В филиалах выполнить плановые мероприятия по реструк
туризации воздушного пространства с учетом оптимиза
ции и внесения изменений (точек входа/выхода, измене
ний конфигурации маршрутов ОВД с двусторонним и/или
разведенные с односторонним движением, ПОД, границ и
количества секторов и др.)
Разработать процедуры для обеспечения обслуживания
государственных ВС и требования к RPL и FPL в воздуш
ном пространстве с RVSM
Разработать циркуляр аэронавигационной информации о
переходе на систему вертикального эшелонирования
RVSM в РФ

IVKBapTan
2010 г.

Директора филиалов

I квартал
2010 г.

Директора филиалов

И квартал
2011г.
III квартал
2011г.

III квартал
2010 г.

II квартал
2011г.

IV квартал
2010 г.
По планам органов
исполнительной
власти

Дирекция по ОрВД и ИВП
Погребнов С.Н.
Дирекция по ОрВД и ИВП
Погребнов С.Н.
Дирекция по ОрВД и ИВП
Погребнов С.Н.

Дирекция по ОрВД и ИВП
Погребнов С.Н.
Дирекция по ОрВД и ИВП
Погребнов С.Н.

Отметка
- о
выполнении
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Уточнение перечня центров ОВД, технические средства
которых необходимо доработать для обеспечения функ
ционирования в условиях RVSM.

Декабрь 2009 г. январь 2010 г.

Дирекция по реализации ФЦП
Либов В.М.

3.2

Уточнение объема финансирования для реализации дора
боток технических средств ОВД, подготовка календарного
плана выполнения доработок.

Декабрь 2009 г. март 2010 г.

3.3

Реализация доработок технических средств ОВД.
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технических средств ОВД
3.1

3.4

Подготовка отчетов и справок о ходе реализации дорабо
ток технических средств ОВД.

Август 2009 г. август 2011 г.
Июль 2010 г.,
декабрь 2010 г.,
к совещаниям рабо
чей группы
EURASIA RVSM
ATM

Дирекция по ОрВД и ИВП
Погребнов С.Н.
Дирекция по реализации ФЦП

Либов В.М.
Дирекция по экономике
Мельников Е.В.
Дирекция по реализации ФЦП
Либов В.М

Дирекция по реализации ФЦП
Либов В.М

4. Организационно-технические мероприятия, проводимые ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» по подготовке авиационного
персонала
4.1
Принять участие в разработке и утверждении программ
Дирекция по ОрВД и ИВП
обучения персонала ОВД на переходный период для: - ко
Погребнов С.Н.
мандно-руководящий состав РЦ ОВД;
II квартал
- инструкторского состава;
Дирекция по персоналу
2010 г.
- диспетчерского состава, осуществляющего непо
Ретунский В. А.
средственное УВД;
- персонала ПВД.
4.2
Дирекция по персоналу
Провести обучение инструкторского состава центров ОВД
до Ш квартала
Ретунский В.А.
Предприятия по утвержденной программе.
2010 г.
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Провести обучение инструкторского состава центров ОВД
Предприятия по утвержденной программе.

до III квартала
2010 г.

Разработать задания для тренажерной подготовки специа
листов ОВД учитывающих применением минимума вер
тикального эшелонирования (RVSM).

I квартал
2010 г.

Провести обучение личного состава по утвержденным
программам в центрах ОВД Предприятия инструкторским
составом прошедшим обучение
Издать приказ в центрах ОВД и по филиалу о готовности
персонала ОВД к работе с применением минимума верти
кального эшелонирования (RVSM) на основании зачетных
ведомостей и приказов подразделений филиала.
Издать приказ по Предприятию о готовности персонала
ОВД к работе с применением минимума вертикального
эшелонирования (RVSM) на основании докладов филиалов.
Принять участие в доработке и утверждении программ по
вышения квалификации специалистов ОВД и ПВД в Ин
ституте аэронавигации.

Отметка
о
выполнении

Исполнители
Дирекция по персоналу

Ретунский В. А.
Дирекция по ОрВД и ИВП

до III квартала
2011г.
до III квартала
2011г.
III квартал
2011г.
II квартал
2010 г.

Погребнов С.Н.
Дирекция по ОрВД и ИВП

Погребнов С.Н.

Директора филиалов

Первый заместитель
Генерального директора

Гульченко В.Р.
Дирекция по персоналу

Ретунский В.А.

Примечание. 1. Пункты плана допускают возможные дополнения и корректировку в зависимости от хода процесса выполнения мероприятий
по внедрению RVSM.
2. План организационно-технических мероприятий по модернизации (доработке) технических средств в расширенном виде будет
дополнен после принятия и утверждения объемов финансирования всех видов работ и заключения договоров о выполнении
доработок в соответствующие периоды со роком окончания их к III кварталу 2011 года.
^
Первый заместитель генерального директора

В.Р. Гульченко

Заместитель генерального директора - директор по персоналу

В.А. Ретунский

Директор по ОрВД и ИВП

С.Н. Погребнов
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