
Приказ Минобороны РФ, МВД РФ, МЧС РФ, ФСБ РФ и Федеральной таможенной службы от 12 июля
2007 г. N 288/627/386/369/855

"О мерах по совершенствованию работы по определению квалификации летного состава
государственной авиации"

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 г. N 396 "Об

определении  квалификации  летного  состава  государственной  авиации"  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 2000, N 22, ст. 2312; 2002, N 27, ст. 2699; N 34, ст. 3300; N 46, ст. 4585; 2005, N 52
(ч. III), ст. 5757; 2006, N 24, ст. 2599; 2007, N 4, ст. 524) приказываем:

1.  Заместителям  руководителей  федеральных  органов  исполнительной  власти,  имеющих
государственную  авиацию,  начальникам  (руководителям)  служб  Министерства  обороны  Российской
Федерации  и  Федеральной  службы  безопасности  Российской  Федерации,  главнокомандующим  видами
Вооруженных Сил Российской Федерации, внутренними войсками Министерства внутренних дел Российской
Федерации,  командующим  войсками  военных  округов,  флотами,  родами  войск  Вооруженных  Сил
Российской Федерации, начальникам региональных (территориальных) управлений (центров), начальникам
главных и центральных управлений (управлений, департаментов)  федеральных органов исполнительной
власти, командующим объединениями, командирам соединений, министрам внутренних дел, начальникам
главных  управлений,  управлений  внутренних  дел  по  субъектам  Российской  Федерации,  УВД  (ОВД)  в
закрытых  административно-территориальных  образованиях,  командирам  воинских  частей,  начальникам
(руководителям) организаций, военным комиссарам обеспечить:

а) условия для проведения работы по определению квалификации летного состава государственной
авиации;

б)  выплату  военнослужащим,  проходящим  военную  службу  по  контракту,  и  работникам
(сотрудникам),  проходящим  государственную  службу  на  должностях  летного  состава  государственной
авиации  и  имеющим  присвоенные  в  установленном  порядке  соответствующие  квалификационные
категории,  увеличенных  за  счет  средств,  выделяемых  на  содержание  заинтересованных  федеральных
органов  исполнительной  власти,  и  средств  организаций  окладов  по  воинской  (занимаемой,  штатной)
должности в следующих размерах:

летчик (штурман) второго класса, летчик (штурман)-инструктор второго класса - на 35 процентов;
летчик (штурман) первого класса, летчик (штурман)-инструктор первого класса - на 45 процентов;
летчик (штурман)-снайпер - на 55 процентов;
бортовой специалист второго класса - на 25 процентов;
бортовой специалист первого класса - на 35 процентов;
бортовой специалист-мастер - на 45 процентов.
При этом военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации, проходящим военную службу

по контракту на должностях летного состава, осуществлять выплату окладов по воинским должностям с
указанным увеличением с 1 января 2006 г.*, а военнослужащим (кроме военнослужащих Вооруженных Сил
Российской  Федерации),  проходящим  военную  службу  по  контракту,  и  работникам  (сотрудникам),
проходящим государственную службу на должностях летного состава государственной авиации, окладов по
воинской (занимаемой, штатной) должности с указанным увеличением - с 1 января 2007 г.**;

в) исчисление от увеличенных окладов по воинской (занимаемой, штатной) должности ежемесячных
и иных дополнительных выплат денежного довольствия, в том числе единовременного характера;

г) сохранение соответствующих размеров и порядка выплат денежного вознаграждения (надбавок)
за присвоенную ранее в установленном порядке соответствующую классную квалификацию (классность)
военнослужащим,  проходящим военную службу по контракту,  и  работникам (сотрудникам),  проходящим
государственную  службу  на  должностях  летного  состава  государственной  авиации,  эксплуатирующим
системы  и  оборудование  воздушных  судов,  до  возникновения  у  них  права  на  увеличение  окладов  по
воинской (занимаемой, штатной) должности;

д)  перерасчет  на  основании  заявлений,  поданных  в  органы,  осуществляющие  пенсионное
обеспечение  по  месту  жительства,  с  представлением  сведений  о  присвоении  соответствующей
квалификационной категории (классной квалификации, классности) (выписки из приказа соответствующего
командира (начальника),  личного дела или летной книжки), заверенных в установленном порядке, ранее
назначенных пенсий гражданам (членам их семей), уволенным с военной и иной государственной службы и
занимавшим ранее:

воинские (штатные) должности летного состава и имеющим право на пенсионное обеспечение с
учетом  увеличения  окладов  по  этим  должностям  за  присвоенную  в  установленном  порядке
соответствующую квалификационную категорию (классную квалификацию, классность);

должности  офицеров,  относящиеся  к  должностям  бортовых  инженеров  и  бортовых  техников,  и
имеющим  право  на  пенсионное  обеспечение  с  учетом  увеличения  окладов  по  этим  должностям  за
соответствующую классность, присвоенную в порядке, установленном для летчиков и штурманов.



2. Начальникам (руководителям) главных и центральных управлений (управлений, департаментов),
федеральных органов исполнительной власти, главнокомандующему внутренними войсками Министерства
внутренних  дел  Российской  Федерации,  начальникам  (руководителям)  организаций  и  начальнику
Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации осуществлять:

а) с 1 января 2006 г. финансовое, материально-техническое, социальное и иные виды обеспечения
военнослужащих,  сотрудников и лиц гражданского персонала  Центральной квалификационной  комиссии
летного  состава  государственной  авиации  при  Министерстве  обороны  Российской  Федерации  (далее
именуется - комиссия) в порядке и по нормам, которые установлены для военнослужащих, сотрудников и
лиц гражданского персонала центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти, за счет
численности которых создана комиссия;

б)  обеспечение  комиссии  с  учетом  решения  ею  задач  в  интересах  федеральных  органов
исполнительной власти и организаций, имеющих государственную авиацию:

служебными  помещениями  с  учетом  ее  самостоятельного  функционирования,  квартирным
довольствием  через  соответствующие  квартирно-эксплуатационные  органы  федеральных  органов
исполнительной власти;

необходимыми средствами связи, в том числе шифрованной, специальной и правительственной, а
также вычислительной техникой общего назначения в установленном порядке;

в)  автотранспортное  обеспечение  комиссии  через  автомобильную  базу  Министерства  обороны
Российской Федерации с установлением 24-часового режима использования автомобильного транспорта и
норм расхода моторесурса по потребности;

г)  оформление  и  выдачу  по  заявкам  председателя  Центральной  квалификационной  комиссии
летного  состава  государственной  авиации  при  Министерстве  обороны  Российской  Федерации
руководящему  составу  и  членам  комиссии,  непосредственно  назначенным  для  проведения  работы  по
определению квалификации  летного  состава  в  соответствующих  федеральных  органах  исполнительной
власти, служебных документов (пропусков), установленных в этих федеральных органах исполнительной
власти, а также предписаний (спецталонов) на служебный автомобильный транспорт;

д) медицинскую помощь, санаторно-курортное лечение и организованный отдых военнослужащих
(сотрудников),  членов  их  семей  и  лиц  гражданского  персонала  комиссии  через  военно-медицинские
учреждения  соответствующих  федеральных  органов  исполнительной  власти  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации;

е)  обеспечение  военнослужащих,  проходящих  военную  службу  по  контракту,  и  работников
(сотрудников),  проходящих  государственную  службу  на  должностях  летного  состава  государственной
авиации,  нагрудными  знаками  классности  и  квалификационными  свидетельствами  летного  состава
государственной авиации через довольствующие службы (подразделения) соответствующих федеральных
органов  исполнительной  власти  и  организаций,  имеющих  государственную  авиацию,  по  заявкам
председателя  Центральной  квалификационной  комиссии  летного  состава  государственной  авиации  при
Министерстве  обороны  Российской  Федерации  за  счет  средств,  выделяемых  на  заготовку  вещевого
имущества, а также на оплату продукции производственно-технического назначения;

ж) хранение архивных материалов комиссии в установленном порядке.
3. Установить, что:
а)  для оперативного  решения задач, возложенных на  комиссию,  ее летный  состав  имеет  право

выполнять  полеты  на  воздушных  судах  федеральных  органов  исполнительной  власти  и  организаций,
имеющих государственную авиацию, на основании согласованных планов, утверждаемых председателем
Центральной  квалификационной  комиссии  летного  состава  государственной  авиации  при  Министерстве
обороны Российской Федерации;

б) назначение военнослужащих и работников (сотрудников) соответствующих федеральных органов
исполнительной  власти  на  должности  членов  комиссии  производится  их  руководителями  после
согласования с председателем Центральной квалификационной комиссии летного состава государственной
авиации при Министерстве обороны Российской Федерации.

4.  Производить  в  установленном  порядке  взаиморасчеты  Министерства  обороны  Российской
Федерации  с  другими  федеральными  органами  исполнительной  власти  и  организациями,  имеющими
государственную авиацию, исходя из фактических затрат на содержание комиссии.

5. Главнокомандующему Военно-воздушными силами:
организовывать  обеспечение  военнослужащих  и  лиц гражданского  персонала  Вооруженных Сил

Российской Федерации, назначенных в состав комиссии, всеми видами довольствия, предусмотренными
для  военнослужащих  и  лиц  гражданского  персонала  центрального  аппарата  Министерства  обороны
Российской Федерации;

предусматривать  при  распределении  объемов  годовых  назначений  по  заявке  председателя
Центральной  квалификационной  комиссии  летного  состава  государственной  авиации  при  Министерстве
обороны  Российской  Федерации  ежегодные  выделения  лимитов  денежных  средств  для  обеспечения
деятельности комиссии;



осуществлять обеспечение комиссии бланками учетной и отчетной документации и иной бланочной
продукцией;

обеспечивать  учет  фактических  расходов  финансовых  и  материальных  средств,  связанных  с
содержанием  комиссии  и  с  ее  деятельностью  по  определению  квалификации  летного  состава
государственной авиации.

6.  Председателю  Центральной  квалификационной  комиссии  летного  состава  государственной
авиации  при  Министерстве  обороны  Российской  Федерации  в  целях  выработки  единой  методики
квалификации  летного  состава  проводить  не  реже  одного  раза  в  два  года  сборы  с  председателями
постоянно действующих квалификационных комиссий летного состава государственной авиации.

7.  Признать  утратившим  силу  приказ  Министра  обороны  Российской  Федерации,  Министра
внутренних дел Российской Федерации, Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, председателя Государственного
таможенного комитета Российской Федерации, директора Федеральной службы безопасности Российской
Федерации,  директора  Федеральной  пограничной  службы  Российской  Федерации  от  27  июля  2000  г.
N  394/805/401/637/411/296  "Об  определении  квалификации  летного  состава  государственной  авиации"
(зарегистрирован в  Министерстве  юстиции  Российской  Федерации  17  августа 2000  г.,  регистрационный
N 2359).

8.  Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  председателя  Центральной
квалификационной  комиссии  летного  состава  государственной  авиации  при  Министерстве  обороны
Российской Федерации.

 
Министр обороны
Российской Федерации

А. Сердюков

 
Министр внутренних дел
Российской Федерации
генерал армии

Р. Нургалиев

 
Министр Российской
Федерации
по делам гражданской
обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации
последствий стихийных
бедствий
генерал армии

С. Шойгу

 
Директор
Федеральной службы
безопасности
Российской Федерации
генерал армии

Н. Патрушев

 
Руководитель
Федеральной таможенной
службы
генерал-полковник
таможенной службы

А. Бельянинов

______________________________
* С учетом постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2005 г. N 796 "О

дополнительных  мерах  по  материальному  стимулированию  отдельных  категорий  военнослужащих
Вооруженных Сил Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52
(ч. III), ст. 5757).

**  С учетом постановления Правительства Российской Федерации от  17 января 2007 г.  N 19 "О
дополнительных  мерах  по  материальному  стимулированию  отдельных  категорий  военнослужащих  и
работников  (сотрудников),  проходящих  государственную  службу  на  должностях  летного  состава
государственной авиации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 4, ст. 524).

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 августа 2007 г.
Регистрационный N 9990


