
 

ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» 

 

 

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

АВИАЦИОННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 

ООО АВИАПРЕДПРИЯТИЕ «ГАЗПРОМ АВИА» 

(по состоянию на 01.01.2020 г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

 Самообследование авиационного учебного центра (далее АУЦ) 
Общества с ограниченной ответственностью Авиапредприятие «Газпром 
авиа» (далее ООО Авиапредприятие «Газпром авиа») проводилось за период 
с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. В целях обеспечения доступности и 
открытости информации о деятельности АУЦ в соответствии с пунктом 3 
части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и требованиями п. 57 ФАП-289. 
 В процессе самообследования проведена оценка образовательной 
деятельности, системы управления АУЦ, содержания и качества подготовки 
обучающихся, организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-
методического обеспечения, материально-технической базы, 
функционирования внутренней системы оценки качества образования, а 
также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 
самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
 

1. Общие сведения 

АУЦ ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» создан в целях 
осуществления деятельности в области профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования. 

АУЦ создан на основании резолюции Председателя Правления А.Б. 
Миллера от 10.09.2004 г. № 01-2308 и с 16.01.2012 г. (Свидетельство 
(сертификат) № 204 ФАВТ МТ РФ (Росавиация)) фактически выполняет 
работу. 

Юридический и фактический адрес АУЦ: Российская Федерация, 
108824, г. Москва, поселение Рязановское, аэропорт «Остафьево». 

АУЦ не имеет филиалов и представительств. 
АУЦ является структурным подразделением ООО Авиапредприятие 

«Газпром авиа». 
 

2. Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность АУЦ в настоящее время осуществляется 
в соответствии с гл. 9 ст. 73, 74 «Профессиональное обучение» и с гл. 10 ст. 
76 «Дополнительное профессиональное образование» Федерального закона 
«Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, на основании 
свидетельства (сертификата) № 260 от 12.04.2017 г.  ФАВТ МТ РФ 
(Росавиация) и лицензии Департамента образования города Москвы № 
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035855 от 26.01.2015 г. по официально утвержденным дополнительным 
профессиональным программам авиаспециалистов, а также по программам 
профессионального обучения. 

Общая численность слушателей, прошедших обучение с 01.01.2019 г. 
по 31.12.2019 г. составляет 4 145 чел., из них: 

прошли теоретическую подготовку: 
- персонал ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» - 1 924 чел. 
- персонал сторонних авиакомпаний – 55 чел. 
прошли тренажерную подготовку Ми-8Т, Ми-8АМТ, Ми-8МТВ: 
- персонал ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» - 1 593 чел. 
- персонал сторонних авиакомпаний – 498 чел. 
прошли переподготовку на вертолеты Ми-8Т, Ми-8АМТ, Ми-8МТВ: 
- персонал ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» - 23 чел. 
- персонал сторонних авиакомпаний – 52 чел. 
Общее количество образовательных программ в АУЦ – 37, из них 

дополнительных образовательных программ повышения квалификации 
авиаспециалистов – 31, программ профессионального обучения – 6. 

Численность педагогических работников согласно Приложения № 2 к 
«Руководству по организации деятельности АУЦ» (от 05.12.2019) - 79, из них 
штатных – 18, сотрудники ООО Авиапредприятие «Газпром авиа», 
привлекаемые к организации образовательного процесса согласно Приказа 
Генерального директора № 700 от 22.02.2019 г. – 61. 

За отчетный период прошли повышение квалификации 11 штатных 
преподавателей и 10 сотрудников ООО Авиапредприятие «Газпром авиа», 
привлекаемые к организации образовательного процесса согласно Приказа 
Генерального директора № 700 от 22.02.2019 г. 

Средний возраст штатных педагогических работников – 56,2 года. 
Количество подготовленных и изданных печатных учебных изданий 

(учебных пособий) – 50 (конспекты по дисциплинам, согласно новых 
официально утвержденных программ подготовки авиаспециалистов (17 
программ). 

 

3. Финансово-экономическая деятельность 

Доходы АУЦ за отчетный период по всем направлениям финансовой 
деятельности – 95 253 787 руб. 

Доходы АУЦ за отчетный период по всем видам финансовой 
деятельности в расчете на одного педагогического работника – 1 205 744 руб. 
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4. Инфраструктура АУЦ 

Общая площадь помещений, используемых для образовательной 
деятельности составляет 387,3 кв. м. 

Площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного слушателя составляет 3,4 кв. м. 

Количество экземпляров печатных учебных изданий из общего 
количества единиц библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного слушателя – 15,7. 

 
 
5. Выводы 
1. В процессе проведенного самообследования выполнены: 
- проверка организации и проведения учебного процесса в АУЦ на 

соответствие требованиям законодательства (Приложение 1 – Контрольная 
карта сертификационной проверки АУЦ ООО Авиапредприятие «Газпром 
авиа» на 18 стр. прилагается); 

- Решение (ФАВТ МТ «Росавиация») о допуске тренажерного 
устройства имитации полета, применяемого в целях подготовки и контроля 
профессиональных навыков членов летных экипажей гражданских 
воздушных судов – FFS Ми-8АМТ (№ 017) – Приложение 2 (на 1 стр.); 

- Решение (ФАВТ МТ «Росавиация») о допуске тренажерного 
устройства имитации полета, применяемого в целях подготовки и контроля 
профессиональных навыков членов летных экипажей гражданских 
воздушных судов – FFS Ми-8МТВ (№ 013) – Приложение 3 (на 1 стр.); 

- Решение (ФАВТ МТ «Росавиация») о допуске тренажерного 
устройства имитации полета, применяемого в целях подготовки и контроля 
профессиональных навыков членов летных экипажей гражданских 
воздушных судов – FFS Ми-8Т (№ 006) – Приложение 4 (на 1 стр.); 

- Решение (ФАВТ МТ «Росавиация») о допуске тренажерного 
устройства имитации полета, применяемого в целях подготовки и контроля 
профессиональных навыков членов летных экипажей гражданских 
воздушных судов – FTD Ми-8АМТ (№ 016) – Приложение 5 (на 1 стр.); 

- Решение (ФАВТ МТ «Росавиация») о допуске тренажерного 
устройства имитации полета, применяемого в целях подготовки и контроля 
профессиональных навыков членов летных экипажей гражданских 
воздушных судов – FTD Ми-8МТВ (№ 015) – Приложение 6 (на 1 стр.); 

- Решение (ФАВТ МТ «Росавиация») о допуске тренажерного 
устройства имитации полета, применяемого в целях подготовки и контроля 
профессиональных навыков членов летных экипажей гражданских 
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воздушных судов – FNPT Ми-8Т/МТВ/АМТ (№ 011) – Приложение 7 (на 1 
стр.); 

- Акт летной оценки ТУИП Ми-8АМТ (№ 017), применяемого в целях 
подготовки и контроля профессиональных навыков членов летных экипажей 
гражданских воздушных судов с результатами летных испытаний – 
Приложение 8 (на 10 стр.); 

- Акт летной оценки ТУИП Ми-8МТВ (№ 013), применяемого в целях 
подготовки и контроля профессиональных навыков членов летных экипажей 
гражданских воздушных судов с результатами летных испытаний – 
Приложение 9 (на 10 стр.); 

- Акт летной оценки ТУИП Ми-8Т (№ 006), применяемого в целях 
подготовки и контроля профессиональных навыков членов летных экипажей 
гражданских воздушных судов с результатами летных испытаний – 
Приложение 10 (на 10 стр.); 

- Акт летной оценки ТУИП Ми-8АМТ (№ 016), применяемого в целях 
подготовки и контроля профессиональных навыков членов летных экипажей 
гражданских воздушных судов с результатами летных испытаний – 
Приложение 11 (на 10 стр.); 

- Акт летной оценки ТУИП Ми-8МТВ (№ 015), применяемого в целях 
подготовки и контроля профессиональных навыков членов летных экипажей 
гражданских воздушных судов с результатами летных испытаний – 
Приложение 12 (на 10 стр.); 

- Акт летной оценки ТУИП Ми-8Т/МТВ/АМТ (№ 011), применяемого 
в целях подготовки и контроля профессиональных навыков членов летных 
экипажей гражданских воздушных судов с результатами летных испытаний – 
Приложение 13 (на 10 стр.); 

- Акты технической оценки ТУИП (№№ 017, 013, 006, 016, 015, 011), 
применяемого в целях подготовки и контроля профессиональных навыков 
членов летных экипажей гражданских воздушных судов – Приложение 14 
(на 6 стр.); 

- Перечень видов возможных подготовок на ТУИП (№№ 017, 013, 006, 
016, 015, 011) – Приложение 15 (на 6 стр.). 

 
2. В процессе выполнения внутреннего аудита АУЦ ООО 

Авиапредприятие «Газпром авиа» установлено, что контрольные параметры 
деятельности АУЦ соответствуют локальным нормативным актам АУЦ 
(Руководство по организации деятельности АУЦ и Руководство по качеству 
АУЦ) и требованиям ФАП-289 «Требования к образовательным 
организациям, осуществляющим обучение специалистов соответствующего 
уровня согласно перечням специалистов авиационного персонала. Форма и 
порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие образовательных 
организаций и организаций, осуществляющих обучение специалистов 
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соответствующего уровня согласно перечням специалистов авиационного 
персонала, требованиям федеральных авиационных правил». 

 
3. Показатели (основные и дополнительные) деятельности АУЦ 

представлены на стр. 7-8, 9 данного отчета. АУЦ располагает необходимыми 
ресурсами (помещения, библиотека, технические средства обучения и 
подготовленный персонал) для качественной реализации заявленных 
учебных программ. 

Начальник АУЦ    П.Б. Розов 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ (основные) 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 
САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность 
1.1 Численность слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации в АУЦ 

4 145 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 
обучившихся по дополнительным профессиональным 
программам, в общей численности слушателей, 
прошедших обучение в АУЦ 

99,71 % 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 
направленных на обучение службами занятости, в общей 
численности слушателей, прошедших обучение в АУЦ за 
отчетный период 

0 % 

1.4 Количество реализуемых дополнительных 
профессиональных программ, в том числе 31 

1.4.1 Программ повышения квалификации 29 
1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 2 
1.5 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ, в том числе 17 
1.5.1 Программ повышения квалификации 16 
1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 1 
1.6 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученые степени и 
(или) ученые звания, в общей численности научно-
педагогических работников образовательной организации 

0 чел./0 % 

1.7 Численность/удельный вес численности научно-
педагогических работников, прошедших за отчетный 
период повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, в общей численности научно-
педагогических работников образовательной организации 

21 чел./26,58 % 

1.8 Средний возраст штатных научно-педагогических 56,2 



работников организации дополнительного 
профессионального образования 

2 Научно-исследовательская деятельность – не ведется 
3 Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) 95 253 787 руб. 

3.2. Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 
одного научно-педагогического работника 

1 205 744 руб. 

4. Инфраструктура 
4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 2 581 кв. м 
4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 0 – кв. м 
4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 0 – кв. м 
4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду 2 581 кв. м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ (дополнительные) 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 
САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

№ 
п/п Показатели Ед. измерения Методика расчета 

выполнения процедуры 
1. Образовательная деятельность 
1.1 Укомплектование штатами 

77,22 % 

Рассчитывается потребное и 
фактическое количество 
штатных единиц в 
соответствии с 
выполняемыми объемами 
работ 

1.2 Контрольные посещения 
занятий и тренировок 17 

Рассчитывается согласно 
журналов контрольных 
посещений занятий и 
тренировок 

4. Инфраструктура 
4.1 Количество компьютеров в 

расчете на одного слушателя 
1,585 

Отношение количества 
компьютеров к 
приведенному контингенту 
слушателей, обучающихся 
одновременно в АУЦ 

4.2 Количество летных 
авиационных тренажеров: 
- КТВ 
- ПТВ 
- КПТВ 
Наличие разрешительных 
документов на их 
эксплуатацию. 
Контрольные облеты 
авиационных тренажеров. 
Техническое состояние 
тренажеров, потребность в 
ремонте и модернизации. 
(ГОСТ 27.002-2015 

 
 
3 единицы 
2 единицы 
1 единица 
 
Есть 
 
Выполнены 
 
 
Удовлетворите

Проверяется наличие 
установленной 
документации на каждый 
тренажер. Контрольные 
облеты проводятся по 
программам контрольного 
облета с целью: 
- установления возможности 
реализации официально 
утвержденных 
образовательных программ 
АУЦ; 
- проверки технического 
состояния (исправности и 



«Надежность в технике (ССНТ). 
Термины и определения») 

льное надежности) тренажеров; 
- потребности в ремонте и 
модернизации. 

 


