
Перечень разрешительных документов на осуществление 

профессиональных обязанностей сотрудниками Пользователя аэропорта 

1. Копии личных медицинских книжек с пометкой о прохождении медосмотров 
(требуется при аттестации персонала на виды деятельности: Обеспечение комплекса работ по 

уборке и экипировке ВС; Организация обеспечения и комплектации бортового питания; Обеспечение 

ВС бортовым питанием и припасами; Оказание услуг общественного питания; Услуги уборки 

помещений и территорий; Торговля товарами) 

№ 

п/п 

Категории персонала Основание 

1. Должностные лица, имеющие контакт с пищевыми продуктами в 

процессе их производства, хранения, реализации, в том числе 

осуществляются работы по санитарной обработке и ремонту 

инвентаря, оборудования, а также работы, где имеется контакт с 

пищевыми продуктами при транспортировке их на всех видах 

транспорта 

Федеральный закон от 

30 марта 1999 г. № 52-

ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии 

населения»  

 

2.  Должностные лица и работники  организаций общественного 

питания, торговли, буфетов, на пищеблоков, в том числе на 

транспорте 

3. Должностные лица и работники организаций, деятельность которых 

связана с коммунальным и бытовым обслуживанием населения, 

работающие в организациях по санитарно-гигиеническому 

обслуживанию населения, в т.ч. осуществляющие комплексную 

санитарно-гигиеническую очистку 

 

2. Копии разрешительных документов на право управления автотранспортом 

соответствующей категории, спецтранспорта и(или) средств механизации (требуется 

при аттестации персонала на виды аэропортовой деятельности при условии использования 

Оператором автотранспорта, спецтранспорта и(или) средств механизации в контролируемой зоне 

аэропорта) 

№ 

п/п 

Категории персонала Основание 

1. Должностные лица, осуществляющие управление транспортными 

средствами, спецтранспортом и(или) средствами механизации 
Федеральный закон от 

10.12.1995 № 196-ФЗ 

«О безопасности 

дорожного движения»  

 

3. Копии разрешительных документов на осуществление профессиональных 

обязанностей авиаспециалистами, осуществляющими техническое обслуживание 

воздушных судов (требуется при аттестации авиаспециалистов (инженеров, авиатехников, 

авиамехаников)  на виды аэропортовой деятельности: Техническое обслуживание по регламентным 

формам обслуживания ВС) 

№ 

п/п 

Наименование разрешительного документа Основание 

1. Свидетельство (сертификат, лицензия) на допуск авиаспециалиста к 

техническому обслуживанию воздушных судов установленных типов; 

Приложение к Сертификату с указанием разрешенных видов работ 

Наставление по 

технической 



2. Свидетельство (сертификат, лицензия) о допуске авиаспециалиста к 

самостоятельному техническому обслуживанию, дающему право 

выполнения работ по обслуживанию авиационной техники и подписи 

производственно-технической документации  

эксплуатации и 

ремонту авиационной 

техники в гражданской 

авиации России, 

утвержденное 

Приказом 

Министерства 

транспорта РФ от 20 

июня 1998 № ДВ-58 

3. Свидетельство специалиста по техническому обслуживанию с 

квалификационной отметкой 

4. Справка произвольной формы с указанием работ, к выполнению 

которых авиаспециалист допущен 

5. Удостоверение по охране труда установленного образца на 

соответствующие оформляемому допуску к ТО виды работ и 

операций 

6. Сертификат на работу со спецоборудованием (при осуществлении 

таких работ) 

7. Документ, подтверждающий аттестацию сотрудника в качестве 

эксперта в метрологии (при осуществлении функционала эксперта) 

 

4. Копии сертификатов о прохождении подготовки по аспектам перевозки опасных 

грузов на воздушном транспорте (требуется при аттестации персонала на виды 

деятельности: Загрузка / разгрузка грузов и почты в/из ВС; Оказание услуг по обслуживанию 

пассажиров приоритетных классов обслуживания; Обеспечение обслуживания груза и почты; 
Регистрация пассажиров и багажа.Контроль посадки) 

 

№ 

п/п 

Наименование разрешительного 

документа 

Категория персонала Основание 

1. Грузоотправители и лица, исполняющие 

обязанности грузоотправителей 

1 «Технические 

инструкции по 

безопасной  

перевозке 

опасных грузов по 

воздуху» ИКАО 

(DOC 9284), 

«Правила 

перевозки 

опасных грузов» 

ИАТА  

2. Упаковщики 2 

3. Сотрудники грузовых экспедиторов, 

занимающиеся обработкой опасных 

грузов 

3 

4. Сотрудники грузовых экспедиторов, 

занимающиеся обработкой груза, почты 

или бортприпасов (кроме опасных 

грузов) 

4 

5. Сотрудники грузовых экспедиторов, 

занимающиеся обработкой, хранением и 

погрузкой грузов, почты или 

бортприпасов 

5 

6. Сотрудники эксплуатантов и агентов  по 

наземной обработке  грузов, 

осуществляющие приемку опасных 

грузов 

6 

7. Сотрудники эксплуатантов и агентов  по 

наземной обработке  грузов, 

осуществляющие приемку грузов, почты 

или бортприпасов (кроме опасных 

грузов) 

7 

8. Сотрудники эксплуатантов и агентов по 

наземной обработке грузов, 

занимающиеся обработкой, хранением и 

погрузкой грузов, почты или 

бортприпасов и багажа 

8 

9. Сотрудники, занимающиеся 

обслуживанием пассажиров 

9 

10. Члены летного экипажа и специалисты 

по планированию загрузки 

10 



11. Члены экипажа (кроме членов летного 

экипажа) 

11 

12. Сотрудники службы безопасности, 

которые задействованы в досмотре груза, 

пассажиров и их багажа, почты и 

бортприпасов, например операторы 

досмотра, их руководители и любые 

сотрудники, задействованные в 

выполнении процедур обеспечения 

безопасности 

12 

 

5. Копии документов, удостоверяющих прохождение подготовки для обслуживания 

инженерных систем (требуется при аттестации персонала на вид деятельности: Обслуживание 

инженерных систем; Техническое облуживание оборудования, зданий, сооружений и их 

конструктивных элементов; Техническое облуживание транспортных средств и спецтехники) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разрешительного 

документа 

Категория 

персонала 

Основание 

1. Удостоверение о проверке 

знаний норм и правил работы в 

электроустановках 

Должностные лица, 

осуществляющие 

проведение ТО 

систем 

электроснабжения 

 Приказ Минтруда России от 24.07.2013 

№328н «Об утверждении Правил по охране 

труда при эксплуатации электроустановок» 

2. Удостоверение о проверке 

знаний технической 

эксплуатации тепловых 

энергоустановок 

Должностные лица, 

осуществляющие 

проведение ТО 

систем 

теплоснабжения, 

вентиляции и - 

горячего 

водоснабжения 

Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115 

«Об утверждении Правил технической 

эксплуатации тепловых энергоустановок» 

3. Удостоверение о проверке 

знаний правил устройства и 

безопасной эксплуатации 

эскалаторов 

Должностные лица, 

осуществляющие 

проведения ТО 

эскалаторов 

 

Постановление Госгортехнадзора России от 

02.08.1994 №47 «Правила устройства и 

безопасной эксплуатации эскалаторов» (ПБ 

10-77-94) 

Удостоверения о проверке 

знаний норм и правил работы в 

электроустановках 

4. 

 

Документ, установленного 

образца, на право управления 

транспортным средством 

соответствующей категории 

Водители и 

механизаторы (при 

использовании ТС в 

процессе 

проведения ТО 

инженерных 

систем) 

 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 

№196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» 

Удостоверение тракториста-

машиниста (тракториста) либо 

временное удостоверение на 

право управления 

самоходными машинами 

Постановление Правительства РФ от 

12.07.1999 №796 «Об утверждении Правил 

допуска к управлению самоходными 

машинами и выдачи удостоверений 

тракториста-машиниста (тракториста)» 

5. 

 

Удостоверение о проверке 

знаний норм и правил работы в 

электроустановках 

Должностные лица, 

осуществляющие 

проведение ТО 

лифтов 

Приказ Минтруда России от 20.12.2013 № 

754н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Электромеханик по лифтам» 

Документ (аттестат, 

квалификационное 

удостоверение, сертификат 

компетентности и т.п.), 

подтверждающий 

квалификацию, полученную 

электромехаником по лифтам 

при профессиональной 

ГОСТ Р № 55964-2014 Национальный 

стандарт Российской Федерации «Лифты. 

Общие требования безопасности при 

эксплуатации» 



подготовке 

6. Удостоверение о проверке 

знаний норм и правил работы в 

электроустановках 

Должностные лица, 

осуществляющие 

проведение ТО 

холодильных 

установок 

Приказ Минтруда России от 23.12.2014 

№1104н «Об утверждении Правил по охране 

труда при эксплуатации холодильных 

установок» 

7. Квалификационный сертификат Должностные лица, 

осуществляющие 

проведение ТО 

систем 

коммунального 

водоснабжения и 

канализации 

 

Приказ Госстроя России от 30.12.1999 №168 

«Об утверждении «Правил технической 

эксплуатации систем и сооружений 

коммунального водоснабжения и 

канализации» 

Удостоверение на право 

самостоятельной работы 

рабочих организации 

Удостоверение о проверке 

знаний Правил технической 

эксплуатации систем и 

сооружений коммунального 

водоснабжения и канализации 

Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 №116 

«Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной 

безопасности "Правила промышленной 

безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным 

давлением» 

Удостоверение о проверке 

знаний по охране труда при 

эксплуатации водопроводно-

канализационного хозяйства 

Удостоверение о проверке 

знаний норм и правил работы в 

электроустановках 

8. Документ (аттестат, 

квалификационное 

удостоверение, сертификат 

компетентности и т.п.), 

подтверждающий 

квалификацию персонала 

Должностные лица, 

осуществляющие 

проведение ТО 

автоматических 

установок 

пожаротушения, 

дымоудаления, 

охранной, пожарной 

и охранно-

пожарной 

сигнализации 

РД 25964-90 «Система технического 

обслуживания и ремонта автоматических 

установок пожаротушения, дымоудаления, 

охранной, пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации. Организация и порядок 

проведения работ» 
Удостоверение о проверке 

знаний норм и правил работы в 

электроустановках 

9. Удостоверение на право 

самостоятельной работы 

рабочих организации 

Должностные лица, 

осуществляющие 

проведение ТО 

газового хозяйства 

Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 №37 «О 

порядке подготовки и аттестации работников 

организаций, поднадзорных Федеральной 

службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору» 

Аттестационное удостоверение 

специалиста сварочного 

производства (при наличии) 

Постановления Минтруда России от 

12.05.2003 №27 «Об утверждении 

Межотраслевых правил по охране труда при 

эксплуатации газового хозяйства 

организаций» 

 

6. Копии документов, удостоверяющих прохождение подготовки для осуществления 

профессиональных обязанностей (требуется при аттестации персонала на вид деятельности: 

Обеспечение подачи электроэнергии к ВС) 

№ 

п/п 

Наименование 

разрешительного 

документа 

Категория персонала Основание 

1. Удостоверение 

установленного образца с 

соответствующей группой 

электробезопасности 

Работники, относящиеся 

к электротехническому и 

электротехнологическому 

персоналу 

 Приказ Минтруда России от 24.07.2013 

№328н «Об утверждении Правил по 

охране труда при эксплуатации 

электроустановок» 
 

 

7. Копии иных разрешительных документов на осуществление профессиональных 

обязанностей (при наличии таковых и в случаях, когда требование к наличию таковых 



документов определено законодательством РФ и обусловлено особенностями 

выполняемого персоналом, задействованным в оказании услуг по пассажирскому, 

перронному обслуживанию, обслуживанию грузов, багажа, топливообеспечению ВС,  

функционала и (или) используемого оборудования Заявителя / Владельца ИОП). 


