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Московский центр 

 автоматизированного управления воздушным движением 

Рабочие места специалистов ВС ЗЦ ЕС ОрВД 

 
            Диспетчеры УВД  «Москва-Центр» 

 

 

 

 

 

 

 
Диспетчеры по режиму полетов 



4 

  

  В соответствии с ранее принятыми решениями 

расформирование военного сектора Московского 

зонального центра ЕС ОрВД и передача его функций 

гражданскому сектору должны быть завершены до 1 

июля 2007 г.   

  В текущее время мы непосредственно подошли к 

рубежу объединения военного и гражданского 

секторов.  

 

 

Московский центр 

 автоматизированного управления воздушным движением 

 

Сроки реализации мероприятий по объединению  

гражданского и военного секторов 
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Московский центр 

 автоматизированного управления воздушным движением 

 

Нормативно-правовые и локальные акты по объединению  

гражданского и военного секторов  
 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.02.2006г. №159-р 
 

 Директива Министра обороны РФ от 06.10.2006 №80 

«О расформировании военных секторов центров ЕС ОрВД» 

 

 

 Письмо ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 17.08.2006г. №2.5-4064 «О сроках 
расформирования военных секторов центров ЕС ОрВД» 

 
 

 Указание ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 14.09.2006г. №4.1-4579 и «Временная программа 
подготовки диспетчеров ОВД ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» к управлению воздушным 

движением авиации всех ведомств вне воздушных трасс Российской Федерации» 
 

 

 Письмо ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 02.11.2006г. №4.1-5525 «О рассмотрении открытия 
должностей в центрах, в связи с расформированием военных секторов центров ЕС ОрВД» 

 

Распоряжение ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 21.12.2006г.  на основании распоряжения 
руководителя Федеральной аэронавигационной службы от 11.12.2006г. Утвержден план 

мероприятий по обеспечению функционирования ЕС ОрВД РФ в период проведения 
ликвидационных процедур в ее военной составляющей.   
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Московский центр 

 автоматизированного управления воздушным движением 

 

 Мероприятия по объединению 
гражданского и военного секторов 

   

  Приказ филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по 
ОрВД»  и командира войсковой части 22576 от 12.10.2006г. № 
175/89 «О создании комиссии по приему зачетов по 
теоретической подготовке диспетчеров ОВД филиала «МЦ 
АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» к управлению 
воздушным движением авиации всех ведомств вне воздушных 
трасс РФ». 

  

  Приказ филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по 
ОрВД»  и командира войсковой части 22576 от 12.10.2006г. № 
176/90 «Об организации теоретической и практической 
подготовки диспетчеров ОВД филиала «МЦ АУВД» ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД» к управлению воздушным 
движением авиации всех ведомств вне воздушных трасс 
Российской Федерации».. 

 

  Приказ филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по 
ОрВД»  и командира войсковой части 22576 от 21.12.2006г. № 
292/167 «О допуске к самостоятельной работе диспетчеров 
ОВД  филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» к 
управлению воздушным движением авиации всех ведомств 
вне воздушных трасс Российской Федерации». 
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Московский центр 

 автоматизированного управления воздушным движением 

 

Мероприятия по объединению  

гражданского и военного секторов 
   

  Приказ филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»  и командира 
войсковой части 22576 от 21.12.2006г. № 293/168 «Об организации работы персонала 
ОВД РДЦ филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» на рабочих местах 
внетрассового сектора». 

 

   Приказ филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»  и командира 
войсковой части 22576 от 31.01.2007г. № 57/12 «Об организации стажировки операторов 
РДЦ и диспетчеров без права УВД по взаимодействию РДЦ филиала «МЦ АУВД» ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД» на рабочих местах помощника начальника группы управления 
полетами внетрассового сектора». 

 

  Приказ филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»  от 31.01.2007г. № 
07/лф-0141 «О направлении работников на курсы теоретической и практической 
подготовки диспетчеров филиала к УВД авиации всех ведомств вне воздушных трасс 
РФ». 

 

  Утверждена «Временная типовая технология работы диспетчеров РЦ (ВРЦ) ЕС 
ОрВД и временные правила и фразеология радиообмена при непосредственном 
управлении движением воздушных судов, выполняющих полеты вне воздушных трасс и 
МВЛ». 
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Реализация мероприятий по 

объединению ГС и ВС  

  Все организационные мероприятия по 

объединению выполняются  согласно плану 

мероприятий по обеспечению 

функционирования ЕС ОрВД в период 

проведения ликвидационных процедур в ее 

военной составляющей, утвержденного 

Распоряжением генерального директора ФГУП 

“Госкорпорация по ОрВД” от 21.12.2006 № 53-р 

(далее- План). 

 

 

Московский центр 

 автоматизированного управления воздушным движением 
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 Московский центр 

 автоматизированного управления воздушным движением 

План мероприятий по 

объединению гражданского и 

военного секторов включает: 

 - организацию управления воздушным движением 

авиации всех ведомств вне воздушных трасс 

гражданским сектором; 

 - организацию выполнения гражданским сектором 

функций военного сектора ЗЦ по планированию и 

координированию ИВП; 

 - организацию технического обеспечения процесса 

объединения; 

 - переход к новой организационной структуре РДЦ с 

функциями ЗЦ ЕС ОрВД с определением перечня 

должностей, необходимых для обеспечения 

деятельности объединенного сектора. 
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Московский центр 

 автоматизированного управления воздушным движением 

    
 

   

Зона ответственности МЦ АУВД 
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Московский центр 

 автоматизированного управления воздушным движением 

   

Организация управления воздушным движением  

авиации всех ведомств вне воздушных трасс  

гражданским сектором 
 

  На персонал, который будет осуществлять УВД вне ВТ 
после объединения, распространяются требования, 
действующие в ГА (ВЛЭК, 4-й уровень английского языка). В 
связи с этим принято решение, что к управлению воздушным 
движением  авиации всех ведомств вне трасс целесообразно 
подготовить гражданский персонал РДЦ. 

  С целью обучения персонала РДЦ были изданы 
совместные приказы директора филиала и начальника ВС МЗЦ: 

  - об организации теоретической и практической подготовки 
персонала ОВД; 

  - о создании комиссии по приему зачетов по теоретической 
и практической подготовке у персонала ОВД. 



12 

 

 Московский центр 

 автоматизированного управления воздушным движением 

Процесс обучения персонала 
 

Для обеспечения процесса обучения: 

  - подготовлен лекционный материал 
согласно “Временной программе подготовки 
диспетчеров  ОВД ФГУП “Госкорпорация по 
ОрВД” к управлению воздушным 
движением авиации всех ведомств вне 
воздушных трасс Российской Федерации”, 
утвержденной 05.09.2006 г. Федеральной 
аэронавигационной службой; 

  - разработаны специальные 
упражнения на тренажере УЦ; 

  - составлены графики поэтапного 
обучения с 06.12.2006г. по 01.06.2007 г. 
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Московский центр 

 автоматизированного управления воздушным движением 

 

Результаты подготовки персонала 

  Обучение первой группы (17 человек) завершено 20 декабря 2006г, второй 

группы (18 человек) завершено  14 февраля 2007г.  

  Весь подготовленный персонал ОВД (это 35 человек) и сейчас продолжает 
отработку практических навыков на рабочих местах диспетчеров УВД  
внетрассового сектора под руководством военного персонала. 

 

  С 15 мая принимаем УВД вне трасс в полном объеме. 
 

  Кроме этого, специалисты филиала “МЦ АУВД” приняли активное участие 
в подготовке: 

  - Временной типовой технологии работы диспетчеров РЦ (ВРЦ) ЕС ОрВД и 
Временных правил и фразеологии радиообмена при непосредственном УВД 
воздушных судов, выполняющих полеты вне ВТ и МВЛ (утверждены 01.02.2007); 

  - технологии работы диспетчеров РДЦ при УВД вне ВТ для секторов 
“Саксофон –1,2,3” и “Москва-Центр”; 

  - фразеологии радиообмена с учетом особенностей УВД вне ВТ и местных 
особенностей. 
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 Московский центр 

 автоматизированного управления воздушным движением 

Организационно-штатные мероприятия 

 
  Выполнение гражданским (объединенным) сектором ЗЦ функций военного 

сектора планируется обеспечить путем открытия в организационной структуре 
РДЦ соответствующих штатных должностей. 

  Штатное расписание персонала зонального центра утверждено во ФГУП 
“Госкорпорация  по ОрВД” 20.03.07 г.   

  Замещение вновь открытых должностей планируется осуществлять: 

  - военными специалистами, уволенными из вооруженных сил; 

  - персоналом из числа диспетчеров УВД; 

  - бывшими военными специалистами уволенных из армии, (на вакантные 
должности на сегодня принято 8 человек). 

  В представленной для рассмотрения в филиале новой структуре 
предусмотрены: 

  - 86 штатных единиц - для УВД, планирования и координирования; 

  - 45 штатных единиц - инженерно- технического состава. 

  1 февраля 2007 года Федеральной аэронавигационной службой утверждена 
“Временная программа подготовки диспетчеров  главного, зонального и районных 
центров ЕС ОрВД по планированию использования воздушного пространства вне 
воздушных трасс и местных воздушных линий”. 

 

 



15 

 

 Московский центр 

 автоматизированного управления воздушным движением 

 

 Подготовка персонала по планированию и 
координированию ИВП 

  
  Для обеспечения процесса обучения персонала ПВД: 

 

  - подготовлен лекционный материал согласно “Временной 
программе подготовки диспетчеров  главного, зонального и 
районных центров ЕС ОрВД по планированию использования 
воздушного пространства вне воздушных трасс и местных 
воздушных линий” утвержденной 01.02.2007 г. Федеральной 
аэронавигационной службой; 

  - изданы совместные приказы директора филиала и 
начальника ВС МЗЦ по организации теоретической и практической 
подготовки персонала по планированию ИВП вне ВТ и МВЛ и 
созданию комиссии по приему зачетов по теоретической и 
практической подготовке у персонала ПВД. 
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Московский центр 

 автоматизированного управления воздушным движением 

 Организация технического обеспечения  

процесса объединения. 

  В целях организации технического обеспечения выполнены 

следующие работы: 

 

  1. Составлены перечни оборудования средств РТОП и АС и 

каналов связи, необходимых для выполнения функций 

объединенного МЗЦ. 

 

  2. Разработаны и направлены в адрес ФГУП “Госкорпорация по 

ОрВД” схемы организации наземной и воздушной связи 

объединенного МЗЦ. 
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Московский центр 

 автоматизированного управления воздушным движением 

    
 

   

Оргструктура РДЦ с функциями ЗЦ ЕС ОрВД 
(объединенная) 


