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Российская дссоциация эксплуатаtlтов воздушного трzlнспорта (далее - дЭВТ)
свидетельствует BirM свое увalкение и обращается к Вам по следующему вопросу,

В настоящее время в граr(дацской авиации Россцйской Фелерачии сложилась
сиryация, при которой члень] летных и кабинных зкип:Dкей имеют беспрецедевтно
продо,,rжительный дополнительный отпуск. предоставлясмый за рабоry в особых
условиях. При этом общая продолжительность оплачиваемого оmуска члена
экипtDка мох9т составлять 70 и более календарньж дней.

Такм сиryация cт:Ula возможной вследствие отсутствия на протяжевии 20 лет
акта Правriтельства Российской Федерации, реryлирующего порядок предостаыIения
дополнительного отпуска за рабоry в особьп условиях. который должен был быть
ра]работан в связи с принятием Трулового кодекса Российской Фелерачии (статья
l l8), в связи с чем, оргzlнизации гражданкой авиации (эксплуатанты) вынуждены
руководствоваться прикiвом Министерства грахданской авиации Ссср от 13 марта
1986 г. Ns 50 кО переиздании правиJI предоставления дополнитеJlьньIх отпусков
работяикам граж,цанской авиации за работу в особых условиях> (далее - Приказ МГА
СССР от 13 марта l986 г. Nч 50).

Приказ Министерства грахданской авиации СССР от l3 марта 1986 г. Ng 50 в
настоящее время является устаревшим! посколькт приказ Министерства

граltланской авиации СССР от 13 марта 1986 г. Nl 50 разрабатывался дrя
предыдулего поколения воздушных судов, пилотировzlнliе которых требовмо
больших физических и эмоционмьньж нагрузок. В Еастоящее время пилот
управляет соаременЕыми возлушRыми судамц с высокой степенью автоматизации
управления и улуlIшенными условиями труда.

В целях приведения нормативных правовых акгов, реryлирующих нормативы
рабочего времени и времени огдыха членов экипажеЙ воздуtцных судов гражданской
авиации, в соответствие с законодательством Российской Федерации, а также в целях
сохранения баланса рабочего времеви и BpeмeHtt отдыха авиакомпанией ПАО
<Аэрофлот - российские авиалинии) и АЭВТ (на разных этапм) были
инициированы обращения в адрсс заместителей лредседателя Правительства
Российской Федерации о.Ю. Голодец, д.В. Дворковича, Т.д. Голиковой с просьбой
поручить заинтересованflым министерствам подготовпть проект постаЕовления
Правительства Российской Федерации.

На основании указанных обращеЕий Минтрансу России и Минтрулу России
были даны порrtения подготовить соответствующий проею постановления
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Правительства Российской Федерации, напрамеtiный на ре{шизаlию части второй
статьи 1 l8 Трудового кодекса Российской Федерации (пор}чения: от 7 июля 20l7 г.
]ф ОГ-П124446; от 29 сентября 2017 г,J\t АД-П9-6469; 28 февраля 20l9 г. Ns ТГ_
п12-1474),.

К сохаrrению, соответствующий [роект :жта Правительства Российской
Федерации, налравленный на ре:шизацию части второй статьи lI8 Трулового
кодекса Российской Федерации, подготовлен не бьIл.

В свою очередь, АЭВТ в рамках выполнения решений, пркнять]х 28 февраля
2020 года на заседании межведомственной рабочей группы по вопросу подготовки
проекта нормативноfо правового акта, реryлирующего условия предоставления и
продолжитсльtrостлi допоJIнительного оплаqиваемого отгIуска за особый характер
работы работникам гражданской авиации под председатсльством заместителя
Министра транспорта Российской Федерации А.А. Юрчика, направляла в Минтранс
России (письмо АЭВТ от lб марта 2020 г. Ng BT04/2-02al8l ) проект пост.tнов]Iения
Правительства Российской Федерации <О перечне категорий работников
граждаtiской авиации, которым устанаыlивастся ежегодный дополнительнь]й
оплачиваемый отпуск за особый характер работы, мивимальной продолжительности
такого oTtlycкa и условиях его предоставления}), подготов,ленный экспертами АЭВТ
в целях реализации статьи 1l8 Трулового кодекса Российской Федерачии
(прилагается).

К сожалению, до настояцего времени информаllия о результатirх рассмотеЕц,I
указанного проекта постаltовления Правительства Российской Фелерачии
отсутствует. в связи с чем можно сделать вывод о том, что работа по подIотовке
проекта постановления Правптельства Российской Фелерачии, направлеЕного на
реа,lизацию статьи l l8 Трулового кодекса Российской Федерации. в федеральньж
органztх исполнительной власти не ведется.

Учитывая изложенное, просим Вас инициировать работу по подrотовке проекта
постановJIения Правительства Россtaйской Фелерачии <О перечне категорий

работников гражданской авrtации, которым уст&lirвливается ежегодный
дополнительный оплачиваемый отгryск за особьй характер работы, минимальной
продолжительности такого отпуска и условlлях его предоставJIеllия) в целях внесения
его Правительство Российскойt Федерации.

Приложение: на 3 л.

Президент АЭВТ

Винлермут Александр Александрович
(495) 945 q4 92

B.IJ.Tacy,H


