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АCCОЦИАЦИЯ

Авиационный персонал



По типам

Региональные

Турбовинтовые

Широкофюзеляжные

Узко

фюзеляжные

29 100             - 2018 г.   ½  поставок              в 2018 г.  

+ 1 780 = 80 млрд $ 

Авиационная техника. Мир 2018-2019.

инвестиций в мировую авиапромышленность 

По регионам

31 000 (+4.1%)          - 2019 г.  
замена выходящих на пенсию самолетов на топливо-эффективные



Прогноз пассажирооборота до 2038

Ожидается, что в ближайшее двадцатилетие авиаперевозки будут расти с опережающим ВВП темпами.

Среднегодовое значение роста мирового пассажирооборота прогнозируется на уровне 4,4%. При этом 

темпы роста будут замедляться с 4,7 % до 4,1% в первом и втором десятилетиях соответственно.

(По данным ОАК)



Средний календарный срок службы самолетов парка на начало 2019 года 14,3 года, что выше среднемирового 

уровня (11,1). 

Январь 2019 г. - 1 026 коммерческих пассажирских ВС

Рынок MRO России

8 500 

До 2038 г. в России          + 1 470 
Прогноз ОАК

398 ТОиР
организации, имеющие 

действующий 

сертификат соответствия 

(31.01.2020, ФАВТ)

работников 

инженерно-технического 

состава

+26 организаций ТОиР 

с 2019 года

1,5% от мирового объема



Зарплата специалистов технического обслуживания (МИР)

процентиль 10% 25%
50%

(Медиана)
75% 90%

Почасовая 

заработная плата
$ 17,32 $ 23,41 $ 29,34 $ 36,48 $ 44,27

Годовая заработная 

плата
$ 36030 $ 48680 $ 61020 $ 75880 $ 92080

Май, 2019

США, май 2018

Техник по авионике

процентиль 10% 25%
50%

(Медиана)
75% 90%

Почасовая 

заработная плата
$ 19,21 $ 24,89 $ 30,12 $ 36,91 $ 43,94

Годовая 

заработная плата
$ 39960 $ 51760 $ 62650 $ 76770 $ 91390

США, май 2018

Техник-механик и техник по 

обслуживанию самолетов

$ 35 710 средняя годовая по США

Страна Средняя заработная 

плата инженера b2

(в валюте страны)

Средняя заработная 

плата 

(в рублях)

Литва 1 800 € 144 000 

США 7600 $ 532 000

Германия 4000 € 320 000

Россия 122 000 руб. 122 000 



2019 года заработная плата инженера АиРЭО категории B2 получила незначительный рост в 1,7% по 

отношению к аналогичному периоду 2018 года. Всплеск роста уровня заработной платы данной 

категории должностей в аналогичный период за период с 2013 год был зафиксирован в 2018 году – в 

13,2% в сравнении с 2017 годом . Такой рост был вызван изменениями политик оплаты труда 

некоторых авиакомпаний.

Зарплата специалистов технического обслуживания (Россия)
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Среднемесячная зарплата 
Инженера АиРЭО В737/ A320 
B2 (руб.)

Среднемесячная зарплата 
Инженера по техническому 
обслуживанию авиационной 
техники B1 (руб.)

Среднемесячная зарплата 
крупных и средних 
организаций ВТ (руб.)2



Заработные платы ИТП вертолетов ниже, чем у ИТП самолетов. Например, средняя заработная плата 

инженера по ТО МИ8 ниже на 6,4%, чем среднемесячная зарплата инженера по техническому 

обслуживанию авиационной техники   

Зарплата специалистов технического обслуживания вертолетов
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Профессиональные стандарты

Федеральный закон РФ от 3 декабря 2012 г. N 236-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ»

Статья 195.1. Понятия квалификации работника, профессионального стандарта

Квалификация работника - уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника.

Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления

определенного вида профессиональной деятельности.

Профессиональные стандарты обязательны к применению работодателями в части требований к

квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции, если они

установлены Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ), другими федеральными законами или

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (ч. 1 ст. 195.3 ТК РФ).

Характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных стандартах и обязательность

применения которых не установлена в соответствии с ч. 1 ст. 195.3 ТК РФ, могут использоваться

работодателями в качестве основы для определения требований к квалификации работников с учетом

особенностей выполняемых ими трудовых функций, обусловленных применяемыми технологиями и принятой

организацией производства и труда (ч. 2 ст. 195.3 ТК РФ).

УТВЕРЖДЕНО БОЛЕЕ 1200 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ

УТВЕРЖДЕНО 4

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТА ВОЗДУШНОГО 

ТРАНСПОРТА

УТВЕРЖДЕНО 2 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СТАНДАРТА 

ИТП (ОТНОСЯЩИЕСЯ К MRO)



Применение профессиональных стандартов

Согласно статье 195.3 ТК РФ (введена Федеральным законом от 02.05.2015 N 122-ФЗ), если Трудовым Кодексом Российской

Федерации, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены

требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции,

профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны для применения

работодателями.

Характеристики квалификации, содержащиеся в профессиональных стандартах и обязательность применения которых не

установлена статьями 195.3 и 57 ТК РФ, применяются работодателями в качестве основы для определения

требований к квалификации работников с учетом особенностей выполняемых работниками трудовых функций,

обусловленных применяемыми технологиями и принятой организацией производства и труда. Федеральный орган

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере труда, вправе давать разъяснения по вопросам применения профессиональных стандартов.

В связи с обязательностью применения работодателями профессиональных стандартов для многих категорий

работников возникла необходимость в оценке квалификации. С 1 января 2017 года подтвердить соответствие

квалификации работника (соискателя на должность) положениям профессионального стандарта или

установленным квалификационным требованиям можно проведением независимой оценки квалификации

(Закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ).
Независимая оценка квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой

деятельности – процедура подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям профессионального

стандарта или квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации, проведенная центром оценки квалификаций в соответствии с Федеральным

законом «О независимой оценке квалификации» от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ.



Профессиональные стандарты ИТП

 Приказ Минтруда России от 21.12.2015 N 1052н

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист

по послепродажному обслуживанию авиационной техники»

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.01.2016 N 40685)

 Приказ Минтруда России от 21.04.2017 N 385н «Об утверждении

профессионального стандарта «Техник авиационных

двигателей» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2017 N

46720)

 Проект Приказа Минтруда России «Об утверждении

профессионального стандарта «Авиационный механик

(техник) по приборам, электро- и радиооборудованию» - НА

СТАДИИ ДОРАБОТКИ

https://prof.uacrussia.ru/upload/iblock/456/Tekhnik-aviatsionnykh-dvigateey.pdf
https://prof.uacrussia.ru/upload/iblock/456/Tekhnik-aviatsionnykh-dvigateey.pdf
https://classinform.ru/profstandarty/32.006-spetcialist-po-posleprodazhnomu-obsluzhivaniiu-aviatcionnoi-tekhniki.html
https://classinform.ru/profstandarty/32.006-spetcialist-po-posleprodazhnomu-obsluzhivaniiu-aviatcionnoi-tekhniki.html


Пример оценки квалификации (США)

Ежегодно в США проводится тестирование авиационного персонала (Airmen Knowledge Test Statistics) на

теоретические знания.

Итоги тестирования публикуются на официальном сайте Федерального управления гражданской авиации США.



Пример оценки квалификации (США)



Пример оценки квалификации (США)

Итоги оценки знаний авиационного 

персонала 2019

Итоги оценки 

знаний 

авиационного 

персонала за 

17 лет



Благодарим за внимание!

Директор кадрового центра – Ермилина Анна 

Тел: +79853655757, +79150735337

E-mail: anna@aviapersonal.ru


