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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

(АВИАЦИОННОЙ) БЕЗОПАСНОСТИ 

Целью политики в области обеспечения транспортной (авиационной) безопасности является 

обеспечение высочайшего уровня транспортной (авиационной) безопасности, регулярности и 

эффективности деятельности с помощью принятой Программы транспортной (авиационной) безопасности 

эксплуатанта воздушных судов (далее – Программа), направленной на защиту деятельности АО 

«Авиакомпания АЛРОСА» (далее – Авиакомпания), а именно, на ее устойчивое и безопасное 

функционирование, защиту интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса 

от актов незаконного вмешательства. Мероприятия по обеспечению транспортной (авиационной) 

безопасности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с 

учётом рекомендуемой практики ИКАО. 

Наши организационные обязательства и задачи: 

• Соблюдать отраслевые, нормативно-правовые требования и стандарты в области обеспечения 

транспортной (авиационной) безопасности; 

• Соблюдать требования положений Программы для выполнения полетов на территории РФ, а при 

выполнении полетов в иностранное государство, должны соблюдаться правила и процедуры обеспечения 

транспортной (авиационной) безопасности этого государства; 

• Развивать и продвигать систему добровольных сообщений о событиях / ошибках / нештатных 

ситуациях / опасностях, угрожающих безопасности полетов, транспортной (авиационной) безопасности, где 

к сообщившему работнику не будут приняты меры по дисциплинарному воздействию, за исключением 

случаев, если такое сообщение указывает на противоправные действия, грубую халатность, преднамеренное 

или злонамеренное нарушение правил или процедур со стороны такого работника. Недопустимо сокрытие 

авиационных событий; 

• Обязывать весь персонал участвовать в работе по реализации принятой политики в области 

обеспечения транспортной (авиационной) безопасности и предотвращения актов незаконного 

вмешательства, в пределах своей компетенции, принимать необходимые меры по своевременному 

оповещению должностных лиц Авиакомпании, службы транспортной (авиационной) безопасности 

аэропорта и компетентных органов об актах незаконного вмешательства; 

• Разрабатывать и реализовывать меры по обеспечению транспортной (авиационной) 

безопасности при обслуживании воздушных судов, требуя от персонала Авиакомпании и поставщиков услуг, 

строго соблюдать установленные требования по обеспечению транспортной (авиационной) безопасности. 

Все работники Авиакомпании несут персональную ответственность за соблюдение требований в области 

транспортной (авиационной) безопасности согласно действующего законодательства РФ, инструкций и 

процедур тех государств, в которых осуществляется деятельность Авиакомпании; 

• Гарантировать подготовку и аттестацию по вопросам обеспечения транспортной безопасности 

работников Авиакомпании и поставщиков услуг для реализации политики в области обеспечения 

транспортной (авиационной) безопасности, а также, регулярный мониторинг и повышение компетентности 

персонала; 

• Гарантировать предоставление информационных, материально-технических и научно-

технических ресурсов персоналу Авиакомпании, необходимых для поддержания и реализации принятой 

политики в области обеспечения транспортной (авиационной) безопасности; 

• Выполнять постоянный контроль установленных требований и проводить анализ выявленных 

отклонений от Программы и разрабатывать меры по устранению потенциальных опасностей и 

отрицательных тенденций; 

• Обеспечивать постоянное совершенствование системы обеспечения транспортной 

(авиационной) безопасности. 
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