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Форма ведомости приема зачетов и допуска к самостоятельной работе

Утверждена 
постановлением Минтранса 
от 30.12.2009 N 102

     Форма ведомости приема зачетов и допуска к самостоятельной работе
                                ВЕДОМОСТЬ
  приема зачетов и допуска к самостоятельной работе по оценке состояния
элементов летного поля, организации работ на летном поле и ведению связи
                   ___________________________________
                        (авиационная организация)
___________________________________________________________________________
                     (должность, фамилия, инициалы)
Работа в должности с ______________________________
Срок стажировки с ______________ по _______________
Место стажировки _________________________________
                          (организация)
Руководитель стажировки ___________________________________________________
                                  (должность, фамилия, инициалы)
назначен приказом по _______________________________ от __________ N ______
Заключение руководителя стажировки
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                                 ЗАЧЕТЫ
1. Техника безопасности при  производстве  ремонтно-эксплуатационных  работ
___________________________________________________________________________
      (отметка о зачете, подпись, должность, фамилия, инициалы)
2. АП АОПАГА-2009 _________________________________________________________
                 (отметка о зачете, подпись, должность, фамилия, инициалы)
3. Параметры аэродромной техники и механизации ____________________________
                                               (отметка о зачете, подпись,
___________________________________________________________________________
                      должность, фамилия, инициалы)
4. Технология работ по ремонту и эксплуатации аэродрома ___________________
                                                       (отметка о зачете,
___________________________________________________________________________
                 подпись, должность, фамилия, инициалы)
5.  Материалы,   применяемые   для   ремонтно-эксплуатационных   работ   на
аэродроме _________________________________________________________________
            (отметка о зачете, подпись, должность, фамилия, инициалы)
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6. АТТ-2 и другие измерительные приборы и оборудование ____________________
                                                       (отметка о зачете,
___________________________________________________________________________
                 подпись, должность, фамилия, инициалы)
7. Правила и фразеология радиообмена, организация  связи  при  производстве
работ в контролируемой зоне _______________________________________________
                                 (отметка о зачете, подпись,
___________________________________________________________________________
                      должность, фамилия, инициалы)
8. Технология взаимодействия со службой ОВД _______________________________
                                              (отметка о зачете, подпись,
___________________________________________________________________________
                      должность, фамилия, инициалы)
9.  Обеспечение  безопасности  полетов при  выполнении  работ  на аэродроме
___________________________________________________________________________
        (отметка о зачете, подпись, должность, фамилия, инициалы)
10. Орнитологическое обеспечение полетов __________________________________
                                            (отметка о зачете, подпись,
___________________________________________________________________________
                      должность, фамилия, инициалы)
                               ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  (о возможности допуска к самостоятельной работе и ведению радиосвязи)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________              ________________________________________________
  (дата)                  (подпись руководителя службы, фамилия, инициалы)
СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела аэропортов,
наземных средств и аэронавигации
Департамента по авиации
(при первичном допуске
к самостоятельной работеи продлении допуска через 3 года)


