
Приложение №1 
 

ОТЧЕТ 
ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОТСАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКЕ ФГАУ ДПО 

«СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ УТЦ ГА» НА СООТВЕТСТВИЕ ФАП-289 
20-21 октября 2021г. 

№ Несоответствие Отчет об устранении 
 

Примечание 
 

1. 

Не все преподаватели ознакомлены с программой 
«Программа подготовки членов экипажей ВС в сфере 
авиационно - космического поиска и спасания».  
Не все преподаватели (штатные) (Воронина О.Н., 
Малянова А.Ю., Чипирова Ф. П.) ознакомлены с ФАП-289 

 
Все преподаватели повторно ознакомлены 
с ФАП-289 и программами подготовки 
под роспись  
 
 
 
 

Листы ознакомления 
прилагаются 

 
 

2. 

В приложении № 4 РОД «Перечень инструкторского 
состава» не актуализированы данные на дату. 
 
 

Приложение № 4 к РОД приведено в 
соответствие с требованиями. (инструктор 
тренажера Тирацуян Х.Т внесен в перечень 
преподавательского состава) 

 

Изменение 
прилагается 

3. 

В РОД указано о ежемесячных заседаниях 
Педагогического Совета, хотя приказом ФГАУ ДПО «СК 
УТЦ ГА» от 27.08.2021 № 61 определена периодичность не 
реже одного раза в квартал 

В соответствии с приказом и.о. директора 
ФГАУ ДПО «СК УТЦ ГА» от 27.08.2021     
№ 61 внесены изменения в РОД 

 
Приказ 

 Прилагается 
 



 

 

  

Начальник УО                                                                                                                                                                                           А.А. Астен 

 

4. 

Внести корректировки согласно п. 19 раздела III ФАП-399 
«Требования к порядку разработки, утверждение 
содержанию программ подготовки специалистов согласно 
перечню специалистов авиационного персонала 
гражданской авиации», утвержденной приказом 
Минтранса РФ от 02.10.2017 №399 
 

Во вновь разработанные программы внесены 
дополнения согласно п. 19 раздела III ФАП-
399 для обеспечения соответствия   
последней версии ФАП-289 
 
 
 

 
При 

переработке 
Программ 

5. 
В журналах учёта учебных занятий преподавателями 
Коновалов Е.М., Жуменко Ю.Н., Шевченко Г. увеличено 
время, отведённое на дисциплину и дописаны «часы» 
отсутствующие в программе 
 
 
 
 

С преподавателями дополнительно изучено: 
-приказ «О проведении итогового контроля 
знаний слушателей по программам 
подготовки авиационного персонала» от 
31.01.2018 № 11; 
«Инструкция по заполнению журнала учёта 
учебных занятий»; 
-Раздел VI ФАП-289 

 
Листы 

ознакомления 
прилагаются 

6. 
Образец Удостоверения о прохождении обучения, 

выданный авиационным специалистам Комиссаренко 
А.П., Пушкарскому В.А. не соответствует образцу, 

разработанному АУЦ (а именно, ниже наименования 
дисциплин отсутствует строка «Итоговый контроль 

(экзамен/зачет)» 

При очередной переработке Программ 
изменить форму Удостоверения 

 
 
 
 
 

 
При 

переработке 
Программ 
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