
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПОЛЕТОВ 
АВИАКОМПАНИИ

AIRLINE FLIGHT SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ ВЕРТОЛЕТОВ
Helicopter Flight Safety Conference



АВИАКОМПАНИЯ «ЮТЭЙР» СЕГОДНЯ
UTair Airlines today

более 13 000 высококвалифицированных специалистов
over 13000 highly professional experts

165 самолетов, состоящие из 14 различных типов
164 aircraft of 14 different types

334 вертолета, состоящие из 10 различных типов
334 helicopters of 10 different types

4 908 тыс. пассажиров перевезено в 2010 году 
During 2010 year – 4908000 passengers carried
План на 2011 год 6 993 тыс. пассажиров
Plan for 2011 – 6993000 passengers



Вертолетное направление бизнеса

•Широкий спектр услуг;
•Wide range of services
•Обеспечение сервисов в соответствии с установленными 
мировыми стандартами.
•Compliance with world standards

Вертолетные перевозки
Helicopter transportations

Авиационные сервисы
Aviation services

•Более чем 40‐летний опыт проведения вертолетных работ любого вида и 
сложности;
•Over 40 years of experience; all types and complexity
•Конкурентный парк вертолетов, сочетающий вертолеты различной 
грузоподъемности , в том числе крупнейший в мире парк вертолетов Ми‐26;
•Competitive fleet of helicopters of different types, first‐rate fleet of Mi‐26 
helicopters
•Собственная база технического обслуживания.
•Maintenance facilities of UTair



География вертолетных работ
Geography of Helicopter Transportations 



Система менеджмента Авиакомпании
Company Management System

Целью ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» является постоянное повышение 
качества и эффективности предоставляемых услуг, 

рассматриваемые как ключевые элементы безопасности полетов
UTair Airlines main goal:

Constant increase of product quality and efficiency – key elements of Flight Safety

Система 
Менеджмента
Авиакомпании

СМК СУБП

Company Management System

Safety Management SystemQuality Assurance System



История внедрения СУБП
History of SMS implementation

•2008 год – начало реализации Плана обеспечения качества внедрения СУБП. 
Период внедрения 3,5 года, основан на РУБП ИКАО 2006 года. Разработано РУБП 
Авиакомпании 1-я версия;
•2008 – start of SMS Program implementation; duration – 3.5 years, based on ICAO 
2006 Safety Management Manual; the 1 revision of UTair SMM is developed

•2009 год – корректировка процессов внедрения. Переработка РУБП Авиакомпании 
– 2-я версия;
•2009 – implementation procedures correction; the 2 revision of UTair SMM

•2011 год – корректировка действий и пересмотр результатов в связи с выходом 
РУБП ИКАО DOC 9859 (2-е издание 2009 года). Переработка РУБП Авиакомпании –
3-я версия.
•2011 – in accordance with ICAO SMM DOC9859 the actions are corrected and the 
results are reviewed; the 3 revision of UTair SMM



1. Деятельность СУБП
SMS activity эксплуатационная

деятельность
СУБП

управление
факторами
риска

обеспечение
безопасности
полетов

SMS operational activity

Flight Safety Assurance
Risk Management

Политика и цели в области Безопасности Полетов
Flight Safety: goals and policies
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Flight Safety: goals and policies

2. Политика в области БП
Flight Safety policy

- обеспечивать наивысшие стандарты безопасности полетов;
to comply with best Flight Safety standards 

- соблюдать все применимые правовые требования и международные 
стандарты и наиболее эффективную практику;

to follow all regulations and international standards, as well as best 
practices
- предоставлять все соответствующие ресурсы;

to provide all necessary resources
- возложить на всех руководителей в качестве основной обязанности 
обеспечение безопасности полетов;

to impose a responsibility of Flight Safety assurance as the main 
duty on managers of all levels
- обеспечить понимание, реализацию и постоянное осуществление на 
всех уровнях политики в области безопасности полетов.

to provide the understanding, realization and constant execution of  
Flight Safety policy on all levels



Политика и цели в области Безопасности Полетов
Flight Safety: goals and policies

- установить, в чем проблема (выявление опасности);
to establish a problem (hazard identification)

- предложить принять меру или меры (корректирующие действия);
to suggest a measure/measures (corrective actions)

- проследить, чтобы предложенная мера или меры сработали как задумано 
(постоянный мониторинг);

to monitor the efficiency of the measures (continuous monitoring) 
- постоянно совершенствовать систему управления для обеспечения 
эффективности и действенности предоставления услуг (постоянное 
совершенствование СУБП).

to continuously improve Company Management System  for ensuring 
efficiency of product (Continuous SMS Improvement)

3. Цели в области БП
Goals in Flight Safety field



Политика и цели в области Безопасности Полетов
Flight Safety: goals and policies

4. Разработка целей в области БП
Flight Safety Goals development

Анализ
БП

за 5 лет

FS Analysis
for last 5 years

Расчет
Показателей

Indexes
calculation

показатель 1
index 1

показатель 2
index 2

показатель 5
index 5

показатель 4
index 4

показатель 3
index 3

ПРОГРАММА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ

ПОЛЕТОВ
АВИАКОМПАНИИ

НА
20ХХ – 20ХХ

ГОДЫ

Company FS assurance
Program

for 20XX-20XX years



Распределение ответственности в СУБП
SMS responsibility sharing

ГД

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГД
ПО СФЕРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РУКОВОДИТЕЛИ
СРЕДНЕГО

И
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗВЕНА

-несет окончательную ответственность от имени Авиакомпании
за реализацию и поддержание функционирования СУБП
- утверждает политику АК в области БП

- непрерывно распространяют политику Авиакомпании в
области безопасности полетов среди всего персонала
и демонстрируют свое стремление к ее исполнению;
-определяют цели Авиакомпании в области безопасности
полетов и разрабатывают стандартные процедуры для СУБП;
-обеспечивают необходимые человеческие
и финансовые ресурсы.

-реализуют политику Авиакомпании в области
безопасности полетов в производственных
подразделениях;
-организуют необходимую подготовку персонала
в области СУБП
- и т.д.

CEO

Area Directors 

mid-level and manufacturing executives 



Уровни принятия решений о допустимости факторов риска
Risk acceptance decision making levels

приемлемый 
уровень

acceptable level

Руководители сфер деятельности
Area Directors

решения могут приниматься без разработки 
корректив

Decisions without corrective measures

Директор по БП и качеству
Quality Assurance & FS Director

анализ нарушений, коррективы, контроль
Violation  analysis, corrective measures, monitoring

Генеральный директор
CEO

анализ авиационных событий, коррективы, 
контроль

Event analysis, corrective measures, monitoring

контролируемый 
уровень

controllable level

недопустимый 
уровень

unacceptable level



Управление СУБП
SMS Management

Управление Планом внедрения (обновления) СУБП от имени 
генерального директора Авиакомпании

Организация проведения расследований авиационных событий 
и происшествий, при взаимодействии с  государственными 

регулирующими органами

Обеспечение процесса управления рисками

Организация проведения внутренних расследований 
нарушений и отклонений

Осуществление контроля за работой систем идентификации 
опасностей

Планирование и организация подготовки персонала по 
вопросам безопасности полетов

Предоставление отчетности по показателям безопасности

Контроль выполнения всех необходимых корректирующих 
мероприятий

Управление документацией и записями в СУБП

Руководитель 
СУБП

директор по БП и качеству

SMS Director
Quality Assurance & FS 

Director



СИСТЕМА СБОРА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
DATA MANAGEMENT SYSTEM

Управление факторами риска для БП
SMS Risks management

1. Выявление факторов опасности Hazards identification
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РЕАГИРУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ:
- внешние расследования авиационных событий;
- внутренние расследования отклонений и нарушений;
- система обязательных докладов об угрозах безопасности в 
полете;
- выявленные нарушения или отклонения в эксплуатации ВС 
по данным ССПИ.

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ:
- инспекционные и сертификационные проверки 
государственным регулирующим органом;
- аудит эксплуатационной безопасности IOSA, выполняемый 
внешней организацией по заявке ИАТА;
- внешние аудиты безопасности, выполняемые по заявке 
заказчиков работ;
- внутренние аудиты по Программе гарантии качества или 
внутренней оценки;
- аудиты поставщиков продукции и услуг;
- инспекторские осмотры и проверки ВС Авиакомпании по 
установленным программам;
- анализ системы управления руководством Авиакомпании;
- статистическая обработка данных и анализ тенденций в ИС 
«Система управления безопасностью полетов»

ПРОАКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ:
- программа анализа полетных данных;
- ИС «Мониторинг суточного плана полетов»;
- анализ организации летной работы и состояния безопасности полетов в 
Авиакомпании;
- анализ технического обслуживания и поддержания летной годности ВС;
- обратную связь от системы подготовки персонала;
- система сообщений от персонала;
- ИС «Управление полетными рисками»;
- ИС «Объектив ВС»

Управление факторами риска для БП
Flight Safety Risk management



Управление факторами риска для БП
Flight Safety Risks Management

2. Оценка и уменьшение факторов риска для безопасности полетов
Risk assessment and elimination for Flight Safety



Информационная система СУБП
SMS Information System

ИС 
СУБП

SMS IS

Системы 
сообщений
Reporting 
Systems

ИС
SAFA

SAFA IS

ИС
Инфо
по БП

FS Database IS

ИС
Мониторинг 

суточного плана
Daily plan 

monitoring IS 

ИС
Объектив ВС

A/C IS

ИС
Полетные риски

Flight risks IS



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Thank you for your attention!

ВОПРОСЫ? Questions?
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