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УТВЕРЖДЕНО 
Правлением Ассоциации  

Вертолетной Индустрии  

Протокол № 13 от 25 января 2013 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЛЕТНОМ КОМИТЕТЕ 

АССОЦИАЦИИ ВЕРТОЛЕТНОЙ ИНДУСТРИИ 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Летный комитет (далее - Комитет) является экспертным органом Ассоциации 

Вертолетной Индустрии. 

1.2. Комитет проводит единую политику в области анализа законов, летных и технических 

норм и правил в соответствие с политикой и процедурами Ассоциации Вертолетной 

Индустрии, способствующими развитию летных стандартов, летно-технических и 

административных процедур в целях повышения эффективности деятельности 

вертолетной индустрии и уровня безопасности полетов. Вырабатывает согласованные  

рекомендации по осуществлению летной деятельности организаций членов Ассоциации. 

1.3. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами и Правилами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации, 

распоряжениями Президента, Председателя Правления, а также настоящим Положением. 

Текущую работу Комитет осуществляет на основании годового плана, составляемого 

руководителем Комитета совместно с членами Комитета, и утверждаемого Председателем 

Правления Ассоциации. 

1.4. Комитет подчинен Правлению  Ассоциации. 

1.5. Комитет формируется Руководителем Летного комитета из числа действующих или 

бывших работников летного состава, летных подразделений организаций членов 

Ассоциации, имеющих собственный достаточный летно-методический опыт работы 

полетов и соответствующую квалификацию. Состав Летного комитета утверждается 

Правлением Ассоциации по представлению Руководителя Комитета. 

1.6. Решения Комитета принимаются на заседаниях голосованием. Голосование в 

Комитете осуществляется простым большинством голосов. 

1.7. Кворум  мероприятий может осуществляться присутствием члена Комитета или путем 

телеконференции или в случае отсутствия возражений по телефону. 

1.8. Член Комитета может быть исключен из Комитета в случае двукратного 

необоснованного отсутствия на заседании Комитета. 

1.9. Руководство Комитетом осуществляет Руководитель  Комитета, назначаемый 

Правлением. 

1.10. Любой член Ассоциации может присутствовать на заседании Комитета, если иное не 

предусмотрено решением Комитета. 

1.11. Заседания Комитета могут проходить в любое время и в любом месте по решению 

Руководителя Комитета. 

1.12. Руководитель Комитета обязан в течение 30 дней предоставить в Правление 

Ассоциации копию Протокола проведенного заседания Комитета. 

1.13. Члены Комитета и его Председатель избираются сроком на 2 года. 

1.14. Деятельность Комитета осуществляется на добровольной безвозмездной основе, если 

правомочными органами управления Ассоциации не принято иного отдельного решения. 
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2. ЗАДАЧИ КОМИТЕТА 

2.1. Оказание помощи членам Ассоциации в идентификации и понимании летных 

факторов повышения эффективности их деятельности. Обучение наилучшим летным 

процедурам, техникам и методам выполнения полетов.  

2.2. Инициация и исполнение программ по повышению безопасности и эффективности 

летной деятельности членов Ассоциации. 

2.3. Проведение анализа летной деятельности, издаваемых законов, стандартов, 

нормативных актов могущих оказать влияние на летную и технологическую политику 

организаций членов Ассоциации, выработка рекомендаций. Особое внимание Комитет 

уделяет улучшению правил ПВП и ППП, летным процедурам, обеспечению летных 

маршрутов и аэронавигационному обеспечению полетов. 

2.4. Совместно с Минтрансом, Росавиацией проведение работы по интеграции 

вертолетного сообщества в настоящую и будущую национальную авиатранспортную 

систему страны. 

2.5. Проведение работы по обмену информацией, идеями и опытом с профильными 

летными комитетами национальных, международных и иностранных организаций и 

между организациями членами Ассоциации. 

2.6. Подготовка специалистов и участие в расследовании авиационных происшествий, 

составление анализов и разработка политики и рекомендаций по оценке деятельности 

связанной с предметом деятельности Комитета, одобрение систем летного обучения и 

поддержания необходимого уровня, требований к выполняемым видам работ.  

2.7. Подготовка рекомендаций руководящим органам Ассоциации в оценке летной и 

технологической целесообразности решений и мероприятий, проводимых Ассоциацией, 

операционный расчет летных проектов Ассоциации. 

2.8. Выполняет иные задачи по поручению руководящих органов Ассоциации. 

 

3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА 

Комитет для осуществления задач, предусмотренных разделом 2 настоящего Положения, 

обладает следующими полномочиями: 

 3.1. Вести контакты, консолидировать и формировать мнение Комитета по различным 

вопросам летной и технологической деятельности Ассоциации. По согласованию с 

Правлением, выражать консолидированное мнение Комитета по различным вопросам 

деятельности Комитета. 

3.2. Участвовать в разработке стратегических и текущих планов вертолетной индустрии, 

организаций членов Ассоциации,  производить анализ летной деятельности иных 

организаций. 

3.3. Готовить проекты законов, стандартов и правил летной деятельности вертолетной 

индустрии.  

3.4. Проводить конференции, совещания, семинары, организовывать выставки по 

вопросам, отнесенным к ведению Комитета. 

3.5. Вести информационную систему учета летной деятельности вертолетной индустрии и 

организаций членов Ассоциации. 

3.6. С оформлением в Правлении выдавать от имени Комитета подтверждающие 

документы. 

3.7. Вести документацию и архив Комитета. 

3.8. Иные полномочия по поручению Правления Ассоциации. 

 

4. РУКОВОДИТЕЛЬ КОМИТЕТА 

4.1. Назначается Правлением Ассоциации, подчиняется Председателю Правления 

Ассоциации.  

 4.2. Обеспечивает соответствие решений Комитета общей политике и приоритетным 

целям Ассоциации. 
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4.3. Ведет административную и организационную работу Комитета в соответствие с 

общепринятыми нормами и планом работы Комитета.. 

4.4. Подписывает и своевременно предоставляет документы от имени Комитета. 

4.5. Составляет планы работы, сметы расходов, осуществляет контроль их исполнения. 

4.6. Готовит письменные годовые отчеты о работе Комитета. 

4.7. Действует от имени Комитета без доверенности. 

 

5. ЧЛЕНСТВО В КОМИТЕТЕ 

5.1. Членами Комитета могут быть бывшие и действующие руководители, работники 

любых видов авиации, связанные с летной деятельностью, из состава летного 

подразделения организации члена Ассоциации, заинтересованные в работе  Комитета, 

имеющие необходимые знания, летную квалификацию и опыт летно-методической 

работы. 

 

6. РАСХОДЫ, ИМУЩЕСТВО И ОБОРУДОВАНИЕ КОМИТЕТА 

6.1. Имущество Ассоциации, передаваемое Комитету для обеспечения его деятельности, 

закрепляется за Комитетом  Правлением Ассоциации и передается Руководителю Летного 

Комитета по Акту приема-передачи. 

6.2. Ассоциация Вертолетной Индустрии не несет никаких обязательств по покрытию 

индивидуальных расходов членов Комитета. 

 

7.  ПРЕКРАЩЕНИЕ РАБОТЫ КОМИТЕТА. 

7.1. Комитет может прекратить работу по решению Правления Ассоциации. 

  

 

 


