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                                            Подразделения филиала 
   «                                  «Аэронавигация Северного Урала» 

В состав филиала входят 

пять центров ОВД: 

Сыктывкарский, 

Ухтинский,  

Печорский,  

Усинский   

Воркутинский  

и три отделения: 

Вуктыльское,  

Усть-Цилемское и 

Интинское,  

с общей численностью 

работающего персонала в 

количестве 944 человек 

 



Район ответственности. 
«Аэронавигация Северного Урала» 

      Филиал базируется на территории Республики Коми и осуществляет 

обслуживание воздушного движения над территорией Республики Коми, 

Архангельской области, Ненецкого округа и части акватории Баренцева 

моря. Территория, обслуживаемая органами ОВД филиала, составляет 

564 302кв.км. Общая протяженность воздушных трасс - 24709км, из них 

37 участков международных воздушных трасс протяженностью 

13896км,9 маршрутов зональной навигации протяженностью 3979км., 23 

участка внутренних воздушных трасс протяженностью 9564км.  

    Аэронавигационное обслуживание полетов на международных и 

внутренних воздушных трассах в зоне ответственности филиала 

осуществляется с диспетчерских пунктов объединенного 

Сыктывкарского РЦ ЕС ОрВД. Аэронавигационное обслуживание в 

районах выполнения авиаработ, в воздушном   пространстве  класса   «G»   

осуществляется c диспетчерских пунктов Сыктывкарского МДП, 

Печорского МДП, Воркутинского ДПП, Ухтинского МДП, МДП Усинск, 

МДП Инта, КДП МВЛ Усть-Цильма. 



Район ответственности. 
«Аэронавигация Северного Урала» 

   В районе организации воздушного движения филиала расположены 

аэропорты Сыктывкар (аэропорт имеет статус международного), Воркута 

(аэродромом совместного базирования), Ухта, Усинск, посадочные 

площадки: Печора, Инта и Усть-Цильма, на которых организовано 

обслуживание воздушного движения и РТО полетов.  

   Аэронавигационными услугами филиала на регулярной основе 

пользуются более 29 российских и более 37 крупнейших международных 

авиакомпаний Европы и Азии, к основным пользователям из которых 

можно отнести: по российским авиакомпаниям - ПАО «Аэрофлот-

Российские авиалинии», ПАО АК «ЮТэйр», ОАО «Авиационная 

транспортная компания «Ямал», ООО «Глобус»», «Авиакомпания 

Россия», а по международным – авиакомпании Японии, Китая, Франции, 

Великобритании, Южной Кореи, Голландии и другие.  

   Удельный вес российских авиакомпаний по количеству обслуженных 

рейсов на маршрутах обслуживания воздушного движения составляет - 

40%, иностранных - 60%. 
 

 
 



Район ответственности. 
«Аэронавигация Северного Урала» 

 Карта – схема структуры воздушного пространства. 

 



Интенсивность полетов. 
«Аэронавигация Северного Урала» 

   В 2018 году в зоне ответственности филиала обслужено 247 197 

воздушных судов (далее ВС), из них 174714 ВС обслужено на маршрутах 

обслуживания воздушного движения, 36307 ВС в зонах взлета и посадки, 

4838 – в районе подхода и в районах МДП – 33138 ВС. 

   Рост интенсивности воздушного движения по сравнению с 2017 годом 

в целом по филиалу на 2,2%.  

   Количество обслуженных ВС Российских и иностранных авиакомпаний 

в Сыктывкарском  

Центре ОВД  

по сравнению с  

показателями 2017 года  

выросли на 1,6 %  

и 14,1 % соответственно.. 

     



Списочная численность 
 работников филиала 

«Аэронавигация Северного Урала» 

            

      Списочная численность  

работников филиала на 01.01.2019г.  

составляет 944 человек, из них: 

- служба движения 281 человек; 

- служба ЭРТОС 337 человека; 

- прочие специалисты 326 человек. 

 

Служба 
ЭРТОС 

337 
человека 

Работники 
других 

профессий 326 
человек 

Служба 
движения 

281 
человек 



Мероприятия  
по модернизации оборудования,  

выполненные в филиале 

     В Филиале планомерно проводится модернизация, ввод в 

эксплуатацию и замена выработавшего ресурс радиотехнического 

оборудования и авиационной электросвязи. За последние пять лет 

было потрачено свыше 1 млрд. рублей на эти цели! 

 

    Введен в эксплуатацию  

моноимпульсный вторичный    

радиолокатор МВРЛ «Крона-М» 

 на позиции Сыктывкар 

     

 



Мероприятия  
по модернизации оборудования,  

выполненные в филиале 

    Введена в эксплуатацию радиомаячная система посадки СП-

200/РМД-90НП на позиции Ухта.  

    Введены в эксплуатацию 7 комплектов автоматических 

радиопеленгаторов АРП DF2000 на позициях Сыктывкар, Ухта, 

Воркута, Инта, Усть-Цильма, Усинск, Печора.  

          СП-200/РМД-90НП Ухта                        АРП DF2000 Воркута 

 



Мероприятия  
по модернизации оборудования,  

выполненные в филиале 

      Введены в эксплуатацию 5 комплектов приводных радиостан-

ций «Парсек», 3 комплекта ПАР-10МС, 4 комплекта РМП-200. 

      Введены в эксплуатацию 2 трассовых радиолокационных 

комплекса ТРЛК «Лира-Т» на позициях Ухта, Воркута  

      ТРЛК «Лира-Т»                                            АППЦ Воркута 

 

           БПРМ-004 Сыктывкар 



Мероприятия 
по модернизации оборудования,  

выполненные в филиале 

      Введены в эксплуатацию 3 аэродромных радиолокационных 

комплекса: АРЛК «Лира-А10» на позициях Ухта, Воркута и АОРЛ-

1АС на позиции Усинск. 

     

   АРЛК «Лира-А10» Ухта                           АОРЛ-1АС Усинск 

 



Мероприятия 
по модернизации оборудования,  

выполненные в филиале 

       Введены в эксплуатацию 6 станций спутниковой связи в 

Сыктывкарском, Ухтинском, Печорском и Воркутинском центрах 

ОВД. 

   

     Ухтинский Центр ОВД  Воркутинский Центр ОВД 

 



  

    На базе Сыктывкарского центра УВД был создан региональный центр ЕС 

ОрВД филиала «Аэронавигация Северного Урала» путем объединения 

Воркутинского, Печорского РЦ, Ухтинского  и Амдерминского ВРЦ. 

    Проведена модернизация КСА УВД «Альфа», КСА ПВД «Планета», 

комплексов средств передачи информации КСПИ «Ладога», комплексных 

диспетчерских тренажеров КДТ «Эксперт». 

    В 2018 году в зоне ответственности  

Сыктывкарского РЦ ЕС ОрВД  

отмечается рост интенсивности 

полетов иностранных авиакомпаний  

на +13,3%. Наиболее интенсивные  

полеты ВС выполняются  

по международным воздушным  

трассам, по которым следует поток  

воздушных судов из Японии и Дальнего  

Востока в Европу и обратно. 
 

     

Региональный центр филиала 
«Аэронавигация Северного Урала» 



    Сыктывкарский региональный 
    центр ЕС ОрВД 



Потребность  
в персонале 

Филиал «Аэронавигация Северного Урала»  

нуждается в диспетчерах службы движения  

в следующих своих подразделениях: 

 

Ухтинский Центр ОВД – 3чел.; 

Печорский Центр ОВД – 1чел; 

Усть-Цилемское отделение – 1чел.; 

Интинское отделение – 1чел.; 

Воркутинский Центр ОВД – 2чел.; 

Усинский Центр ОВД – 2чел. 

 



Условия работы  
молодых специалистов 

Ухтинский Центр ОВД  

Местонахождение: Республика Коми, г.Ухта, ул. Авиационная, 22 

 

Условия работы: сменный, круглосуточный, график работы УУДДНОО (утренняя смена 

07:45-14:55, дневная смена 14:10-21:20, ночная смена 20:35-08:30)  

Условия оплаты: 

• должностной оклад составляет 34 430,0руб.  

• районный коэффициент –30% 

• надбавка за работу в районах, приравненных к районам Крайнего Севера –  до 50%; 

• доплата за работу во вредных условиях труда – 24%; 

• надбавка за выслугу лет – от 5 до 25%; 

Другие гарантии: 

• отпуск - 83 дня; 

• ежемесячная компенсация  

• аренды жилья – 8000,0 руб. 



Условия работы  
молодых специалистов 

Печорский Центр ОВД 

Местонахождение: Республика Коми, г.Печора, ул.Свободы, 42А 

 

Условия работы: сменный, график работы УОУОУВВОУДУДВВ (утренняя смена 07:35 – 

16:10, дневная смена 15:35 – 19:10) 

Условия оплаты: 

• должностной оклад составляет 34 430,0руб.  

• районный коэффициент –30%; 

• надбавка за работу в районах Крайнего Севера - до 80%; 

• доплата за работу во вредных условиях труда – 24%; 

• надбавка за выслугу лет –  

        от 5% до 25%.   

 

Другие гарантии: 

• отпуск - 91 день; 

• ежемесячная компенсация  

• аренды жилья – 5000,0 руб. 



Условия работы  
молодых специалистов 

Воркутинский Центр ОВД 

Местонахождение: Республика Коми, г. Воркута, ул. Авиационная, д.56 

 

Условия работы: сменный, график работы УУДДОО (утренняя смена 06:35 – 14:40, дневная 

смена 13:35 – 23:10) 

Условия оплаты: 

• должностной оклад составляет 34 430,0руб.  

• районный коэффициент – 60%; 

• надбавка за работу в районах Крайнего  

      Севера - до 80%; 

• доплата за работу во вредных условиях  

       труда – 24%; 

• надбавка за выслугу лет – от 5 до 25%; 

Другие гарантии: 

• отпуск - 91 день; 

• ежемесячная компенсация  

• аренды жилья – 5000,0 руб. 



Условия работы  
молодых специалистов 

Усинский Центр ОВД  

Местонахождение: Республика Коми, г. Усинск, Аэропорт 

 

Условия работы: сменный, график работы УУОДДО (утренняя смена 06:40-14:35, дневная 

смена 14:10 – 19:05, ночная смена 14:10 – 20:05) 

Условия оплаты: 

• должностной оклад составляет 40 198,0руб.  

• районный коэффициент – 50%; 

• надбавка за работу в районах Крайнего Севера - до 80%; 

• надбавка за вредные условия труда – 24%; 

• надбавка за выслугу лет – от 5 до 25%. 

 

Другие гарантии: 

• отпуск - 91 день; 

• ежемесячная компенсация  

      аренды жилья – 9000,0 руб. 



Условия работы  
молодых специалистов 

Интинское отделение Печорского Центра ОВД 

Местонахождение: Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д.23 

 

Условия работы: сменный, график работы РОРОРВВ (рабочая смена 07:40 – 16:15) 

Условия оплаты: 

• должностной оклад составляет 34 430,0руб.  

• районный коэффициент – 50%; 

• надбавка за работу в районах Крайнего Севера - до 80%; 

• надбавка за выслугу лет – от 5% до 25%.   

 

Другие гарантии: 

• отпуск - 52 дня; 

• ежемесячная компенсация  

    аренды жилья – 5000,0 руб. 



Условия работы  
молодых специалистов 

Усть-Цилемское отделение Печорского Центра  

Местонахождение: Республика Коми, Усть-Цилемский р-н, с. Усть-Цильма, ул. Советская, 

д.138  

 

Условия работы: сменный, график работы РОРОРВВ (рабочая смена 07:45 – 16:10) 

Условия оплаты: 

• должностной оклад составляет 31 906,0руб.  

• районный коэффициент – 30%; 

• Надбавка за работу в районах Крайнего Севера – до 80%; 

• надбавка за выслугу лет – от 5 до 25%; 

 

Другие гарантии: 

• отпуск - 52 дня; 

• ежемесячная компенсация  

• аренды жилья – 5000,0 руб. 



Условия работы  
молодых специалистов 

Дополнительные общие гарантии для молодых специалистов 

1) работникам до достижения возраста 30 лет надбавка за работу в РКС (МКС) зарабатывается в ускоренном 

порядке за 2,5 - 3 года; 

2) оплата работнику и неработающим членам его семьи 1 раз в 2 года проезда к месту отдыха в пределах 

территории РФ и обратно;  

3) работникам, прибывшим из других регионов РФ; 

- возмещаются расходы, подтвержденные документально, по переезду работника, членов его семьи и провозу 

имущества к новому месту работы; 

- единовременное пособие в размере 2-х должностных окладов для обустройства на новом месте жительства и 

единовременное пособие на каждого прибывшего с работником члена его семьи в размере половины 

должностного оклада работника; 

- оплачиваемый отпуск продолжительностью 7 календарных дней для обустройства на новом месте; 

4) в случае заключения трудового договора в течение 6-ти месяцев после окончания учебного заведения, 

предоставляются дополнительные гарантии и компенсации: 

- по заявлению дополнительно могут быть возмещены расходы по проезду от места расположения учебного 

заведения до постоянного места жительства; 

- проработавшие в Филиале непрерывно 1 год, имеют право на льготу к месту проведения отпуска и обратно при 

следовании воздушным транспортом 1 раз в год в размере 50% тарифа, проработавшие непрерывно 5 лет – в 

размер 100% тарифа; 

5) проработавшие в Филиале не менее 2-х лет имеют возможность участия в Жилищной программе предприятия 

(при условии отработки в Филиале не менее 10 лет). Сумма к выплате составляет около  705 тыс.руб.  Основное 

условие для участия в программе – отсутствие жилья в собственности на территории РФ начиная с 2008 года 

(при этом допускается доля, доставшаяся в несовершеннолетнем возрасте, но не более 18м2). 

 



Условия работы  
молодых специалистов 

Дополнительные гарантии для молодых специалистов, пребывающих в структурные 

подразделения, участвующих в Программе по привлечению и закреплению 

работников служб движения и служб ЭРТОС в отдельных структурных 

подразделениях филиалов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», расположенных в 

районах Дальнего Востока, Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

(Усинский Центр ОВД, Интинское отделение, Усть-Цилемское отделение Печорского Центра 

ОВД) 

 

1. Предоставление единовременного пособия для обустройства на новом месте жительства 

в размере 6-ти должностных окладов (месячной тарифной ставки) по новой должности. 

2. Предоставление путевки в санаторий для восстановления здоровья один раз в год в 

период ежегодного оплачиваемого отпуска работника. 

3. Установление величины процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера в полном размере вне зависимости от стажа непрерывной работы. 

4. Работникам производятся единовременные выплаты: 

- в размере 300 тыс. руб. по истечении трех лет с момента начала участия в Программе; 

- в размере 600 тыс. руб. по истечении шести лет с момента начала участия в Программе. 



Контакты филиала 
«Аэронавигация Северного Урала» 

Уважаемые студенты, 

  Филиал «СевУралаэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 

будет рад открыть для Вас просторы гражданской авиации!  

Если Вас заинтересовала работа в нашем Филиале будем рады видеть 

Вас в нашем коллективе! 

 

 



Контакты филиала 
«Аэронавигация Северного Урала» 

 

Информация по ответственным лицам по профориентационной 

работе в филиале:  

 

- начальник службы управления персоналом - Костыря Сергей 

Викторович, тел.(8212) 394038, hr@su.gkovd.ru.  

- ведущий специалист по развитию и обучению -  Корзова Анастасия 

Сергеевна, тел. (8212)394060, korzova@su.gkovd.ru.  

 

Почтовый адрес: 167023, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.62а 

Электронный адрес: office@su.gkovd.ru 

 



 
 

      

 

 

  

Спасибо за внимание! 


