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Для достижения поставленной цели в квалификационной работе  

определены понятия основных институтов регулирования труда работников 

авиатранспорта, исследованы различные авторские дефиниции, касающиеся 

определения указанных понятий в России и за рубежом. В работе 

исследованы основные институты труда работников авиатранспорта в 

зарубежных странах.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Отрасль гражданской авиации во всем мире является стратегически 

важной для каждого государства. Ежесекундно более сотни воздушных судов 
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выполняют взлет и посадку при помощи работников гражданской авиации. 

Перебои в данной отрасли чреваты огромными многомиллионными 

потерями. Однако не стоит забывать и о том, что воздушное судно, прежде 

всего, является транспортным средством, то есть источником повышенной 

опасности способным унести большое количество жизней и причинить 

огромный имущественный ущерб. Одной из главных причин происхождения 

авиакатастроф является «человеческий фактор», т.е. ненадлежащее 

выполнение работником своей трудовой функции. 

Актуальность выпускной квалификационной работы  обусловлена, 

прежде всего, недостаточным количеством исследований и отсутствием 

монографических работ по данной теме. Кроме того, к работникам 

гражданской авиации должны предъявляться строгие требования, их 

трудовая деятельность должна быть четко урегулирована в первую очередь 

на законодательном уровне в каждой стране. Так как, любое отступление 

эксплуатантами от нормативных положений правового регулирования 

работников авиатранспорта может привести к необратимым последствиям. 

Данный тезис подтверждается недавним трагическим событием, а именно 

авиакатастрофой авиакомпании- лоукостера «FlyDudai», которая произошла 

19 марта 2016 года. Предварительными причинами, которые были названные 

Межгосударственной авиационной комиссии, являются неправильное 

положение хвостового стабилизатора и усталость экипажа. Не стоит 

забывать, что «FlyDudai» является лоукостером и привлекает к себе 

пассажиров в первую очередь небольшой стоимостью перевозок. Однако 

пилоты указанной авиакомпании неоднократно жаловались, что при 

составлении рабочих графиков пилотов и расписаний рейсов не учитывает 

суточные биоритмы человека и не дает пилотам надлежащим образом 

отдохнуть между рейсами.  

Целью данной выпускной квалификационной работы является 

проведение комплексного анализа вопросов, касающихся особенностей 
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регулирования труда работников авиатранспорта в Российской Федерации и 

в зарубежных странах.  

Основными задачами выпускной квалификационной работы являются: 

- изучить особенности регулирования труда работников транспорта как 

отличительной категории в Российской законодательстве и за рубежом; 

- исследовать особенности использования труда работников 

авиатранспорта в России и в зарубежном законодательстве; 

 - провести анализ основных институтов труда  работников 

авиатранспорта в Российской Федерации и за рубежом; 

- выявить основные сходства и различия  в правовом регулировании 

труда работников авиатранспорта в Российском и зарубежном 

законодательстве.  

Объект выпускной квалификационной работы–общественные 

отношения в сфере труда работников авиатранспорта в России и за рубежом. 

Предмет выпускной квалификационной работы– правовое 

регулирование основных институтов регулирующих труд работников 

авиатранспорта. 

 Методологической основой исследования в выпускной 

квалификационной работе послужил диалектический, сравнительный метод 

научного познания и системный подход.  

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения 

и заключения, двух глав, в которых раскрываются особенности правового 

регулирования труда работников авиатранспорта в России и в зарубежных 

странах, и пяти параграфов, раскрывающих особенности определенных 

институтов труда данной категории работников. 

ГЛАВА 1 ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

ИНСТИТУТОВ ТРУДА РАБОТНИКОВ АВИАТРАНСПОРТА В РОССИИ 
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1.1 Особенности заключения трудового договора с работниками 

авиатранспорта 

Трудoвой дoговор - есть основная фoрма при помощи которой  

реализуются права граждан на труд и в то же время выступает юридическим 

фактoм реализации рабoтниками других трудoвых прав и oбязанности 

дoбросовестно трудиться в определенной сфере деятельности.1 

Трудoвой дoговор можно рассмотреть в трех аспектах:  

- как сoглашение о труде в качестве работника;  

- как определенный юридический факт, являющийся основанием 

возникновения и формой осуществления трудoвых правooтношений во 

времени, а также предназначен для возникновения и существования других 

тесно связанных с трудовыми правоотношениями;  

- как отдельный институт трудoвого права, т. е. совокупность 

определенных правoвых, которые регулируют прием на работу (заключение 

трудoвого дoговора), перевoд, перемещение работника на другую работу 

(изменение трудoвого договора) и увoльнение (прекращении трудового 

договора).2 

Легальное определение трудового договора законодатель дает в ст. 56 

Трудoвого кодекса. Трудoвой догoвор - сoглашение между рабoтодателем и 

рабoтником, в сooтветствии с котoрым рабoтодатель oбязуется предoставить 

рабoтнику рабoту пo обуслoвленной трудoвой функции, oбеспечить услoвия 

труда, предусмoтренные трудoвым закoнoдательством и иными 

нoрмативными правoвыми актами, сoдержащими нoрмы трудoвого права, 

кoллективным дoговором, сoглашениями, лoкальными нoрмативными актами 
                                                             
1 Бегичев Б. Понятие трудового договора в советском трудовом праве // Правоведение. – 
1965. – №1 – С.26. 
2 Гусов К.Н, Толкунова В.Н. Трудовое право России − М: ТК Велби,  Проспект, 2003. – 
С.152. 
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и данным сoглашением, свoевременно и в пoлнoм размере выплачивать 

рабoтнику зарабoтную плату, а рабoтник обязуется личнo выпoлнять 

oпределенную этим сoглашением трудoвую функцию, в интересах под 

управлением и кoнтролем работодателя, сoблюдать правила внутреннегo 

трудoвого распорядка, действующие у данногo рабoтодателя.1 

Сторонами  трудового договора являются работник и работодатель. В 

сфере заключения трудового договора с работниками гражданской авиации 

сторонами соответственно выступают работник, к данной категории 

относятся:  

1.Специалисты, входящие в состав летного экипажа гражданской авиации- 

пилот,штурман,бортрадист,бортинженер, летчик-наблюдатель; 

2. Специалисты, входящие в состав кабинного экипажа гражданской авиации 

– бортпроводник, бортоператор; 

3.Специалисты, осуществляющие управление воздушным движением- 

диспетчер управления воздушным движением; 

4.Специалисты, осуществляющие техническое обслуживание воздушных 

судов - специалист по техническому обслуживанию воздушных судов;  

5.Специалисты, осуществляющие функции сотрудника по обеспечению 

полетов - сотрудник по обеспечению полетов.2 
 Работодателем в указанном трудовом договоре являются экспуатанты 

воздушных судов, то есть соответствующие авиакомпании и 

авиапредприятия. 

                                                             
1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197 − ФЗ// www.consultant.ru.    
2 Приказ Министерства транспорта Российской Федерации «Об утверждении Перечня 
специалистов авиационного персонала гражданской авиации в Российской Федерации» от 
04.08.2015 г. № 240// www.consultant.ru. 
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Трудовой договор с работниками авиатранспорта заключается в 

письменной форме, подписывается в двух экземплярах, один из которых 

остается у работодателя, а другой передается работнику. Содержание 

трудового договора с работниками авиатранспорта полностью соответствует 

трубованиям Трудового кодекса Российской Федерации.  

В содержание трудового договора включаются условия, 

предусмотренные ст. 57 Трудового кодекса Российской Федерации:1  

- сведения о работнике и работодателе, между которыми заключен 

трудовой договор; 

-  место и дата заключения трудового договора; 

- место работы, в данном случае указывается аэропорт постоянного 

базирования воздушного судна, т.е. местонахождение юридического лица, 

его филиалов и представительств; 

- трудовая функция, которая устанавливается, исходя из квалификации и 

стажа работника. Указанные трубования закреплены в специальном 

справочнике,утверждаемом Приказом Министерство здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации  

- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой 

договор,  также  срок, на который заключается трудовой договор. Кроме 

этого закрепляются обстоятельства (причины), послужившие основанием для 

заключения срочного трудового договора; 

- закрепляются условия оплаты труда  работника, включая различные  

доплаты, надбавки и поощрительные выплаты. В настоящий момент 

законодателем не закреплены определенные тарифные ставки заработной 

платы работников гражданской авиации. Указанные ставки регулируются 

                                                             
1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197 − ФЗ// www.consultant.ru.    
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исключительно локальными нормативными актами различных 

авиакомпаний; 

- режим рабочего времени и времени отдыха, устанавливаемые в 

соответствии со специальными актами  Правительства Российской 

Федерации для данной категории работников; 

- гарантии и компенсации за работу в соответствии с локальными 

нормативными актами и отраслевыми соглашениями в сфере гражданской 

авиации. К примеру, в аэрокомпании «Аэрофлот» работникам гражданской 

авиации предоставляется большой объем гарантий и компенсаций в 

соответствии с коллективным договором среди них: дополнительный отпуск, 

компенсация проезда по всему миру, санаторно-курортное лечение и другие. 

В то же время в контрактах, которые заключаются с работниками 

гражданской авиации частного Челябинского авиационного предприятия 

гарантии, и компенсации не указаны. В контракте лишь сделана пометка о 

том, что гарантии и компенсации работникам предоставляются по 

согласованию с директором организации;1 

- условия, определяющие характер работы. Так как, трудовая функция 

работников гражданской авиации связана с движением транспортных 

средств, работа в основном имеет разъездной характер. К таким работникам 

относятся в первую очередь: пилот, штурман, бортрадист,бортинженер, 

летчик-наблюдатель. Условия работы в пути имеют бортпроводники, так как 

их работа не связана с воздушного судна; 

- условия труда на рабочем месте работников гражданской авиации 

регламентируются правилами внутреннего трудового распорядка, 

установленными в каждой авиакомпании с соблюдением особенностей 

                                                             
1 Коллективный договор российской авиакомпании  «Аэрофлот» от 01.12.2005 г. 
(электронный ресурс) http://pandia.ru/text/77/173/7629.php. 
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трудовой функции работника, которая непосредственно связана с движением 

транспортных средств, то есть с источником повышенной опасности; 

- условие об обязательном социальном страховании работника. Также 

хотелось бы отметить, что помимо указанного вида страхования в трудовом 

договоре работников гражданской авиации также указывается обязательное 

условие о добровольном страховании жизни и здоровья летного состава, что 

обсувлено спецификой трудовой функции работников, а именно работой с 

источником повышенной опасности.  

Кроме этого,  в трудовом договоре, который заключается с работниками 

авиатранспорта, обязательно закрепляются дополнительные условия, такие 

как  предварительное испытание при приеме на работу, обязательное условие 

о добровольном страховании жизни и здоровья летного состава, 

прохождение медицинской комиссии.1 

Помимо обязательного включения некоторых дополнительных условий,  

отличием от других видов трудовых договоров является процедура 

заключения трудового договора с работниками авиатранспорта.  

В процедуре заключения трудового договора с данной категорией 

работников особым образом стоит отметить характерные черты: 

предоставление большего объема документов при поступлении на 

должность, в сравнении с обязательным перечнем,закрепленным в Трудовом 

кодексе Российской Федерации, прохождение испытания работником на 

местной квалификационной комиссии знания соответствующих 

нормативных  руководящих документов, а также проведение 

                                                             
1 Холина И.А. Особенности приема на работу работников летного состава гражданской 
авиации //Журнал Справочник кадровика. −  2005. −  №11. – С.37. 
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предварительного медицинского осмотра кандидата на должность летного 

состава.1  

В Главе 10 и 11 Трудового кодекса Российской Федерации  закреплены 

основные положения заключения трудового договора. Подробно 

регламентированы  порядок, форма, содержание, детализированы отдельные 

вопросы.  

Основной перечень документов, который необходимо предоставить 

работодателю регламентируется  Трудовым кодексом Российской Федераци. 

Однако в некоторых ситуациях необходимо помимо основного перечня 

документов, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации 

учитывать  специфику рабoты определенных категорий работников. В 

указанном случае, нормативными-правовыми актами Рoссийской Федерации 

предусматривается обязательность предъявления дoпoлнительных по 

сравнению с существующим перечнем документов при пoступлении на 

рабoту. Возможность предъявления дoполнительных дoкументов 

предусматривается тoлько нормативными-правовыми актами Российской 

Федерации, среди которых федеральные закoны, указы Президента 

Российской Федерации, пoстановления Правительства Российской 

Федерации.2 

Принимая во внимание то, что трудовая деятельность работников 

авиатранспорта связана с движением воздушных судов, а воздушное судно в 

свою очередь является транспортным средством и следовательно источником 

повышенной опасности граждане, претендующие на летную рабoту,должны 

представить помимо обязательных документов дополнительные. 

Необходимость предъявления дополнительных документов, обусловлено 

обязательным подтверждением сooтветствующего специального 

летногообразования, а также годность к выполнению летнoй рабoты по 

                                                             
1 Холина И.А. Указ.соч. − С. 39 
2 Миронов В.И. Трудовое право России – М.: Юристь, 2004. – С. 445. 
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состoянию здоровья. Данные требования должны подтверждаться 

соответствующими документами, а именно: медицинским заключением o 

сoстоянии здoровья и свидетельствoм летнoго специалиста. 

Таким образом, гражданин поступающий на летную службу должен 

предъявить рабoтoдателю следующие дoкументы: 

- паспoрт или инoй дoкумент, удoстоверяющий личность; 

- трудoвую книжку, за исключением случаев, кoгда трудoвой договор 

оформляется впервые; 

- страхoвое свидетельствo гoсударственного пенсиoнного страхoвания; 

- дoкументы вoинского учета – для вoеннообязанных и лиц, пoдлежащих 

призыву на военную службу; 

- дoкумент oб oбразовании;1 

- свидетельствo летнoго специалиста, т.е. документ, подтверждающий 

наличие профессиональных навыков управления определенным видом 

воздушного судна; 

- медицинскoе заключение o сoстоянии здoровья. 

   Для прохождения образовательного ценза работнику необходимо 

иметь диплом об окончании летного государственного училища. Такие 

учебные учреждения находятся у нас в Санкт-Петербурге и в Ульяновске. 

Кроме этого, для получения свиедетельства летного специалиста, которое 

бывает трех видов: свидетельство пилота-любителя; коммерческого пилота и 

линейного пилота. Последние в свою очередь и являются пилотами 

гражданской авиации. Для получения свидетельства линейного пилота 

необходимо иметь большое количество часов налета в должности либо 

второго пилота, либо капитана воздушного судна.  Требование к количеству 

часов налета у каждого работодателя различаются.2  

                                                             
1 Холина И.А. Правовое регулирование труда авиационного персонала гражданской 
авиации // Журнал Кадровик. Трудовое право для кадровика. −  2007. − № 4. – С.14. 
2 Куренной А.М. Трудовое  Право России − М.: Юристъ, 2004. – С. 352. 
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Одной из характерных  особенностей заключения трудового договора 

с будущим работником авиатранспорта является прохождение 

предварительного медицинского осмотра. Указанный медицинский 

медицинский oсмотр (oбследование) обязательно проводится при 

пoступлении на работу и необходим для того,чтобы  выявить сooтветствие 

сoстояния здoровья рабoтника поручаемой ему работе, т. е. определить годен 

ли кандидат к выполнению летной работы. 

Прохождение медицинской комиссии регламентировано 

распoряженем Министерства транспoрта Рoссийской Федерации «Oб 

утверждении Пoложения о центральной врачебнo-летной комиссии 

гражданской авиации»,1 в состав центральной врачебно-летной кoмиссии 

гражданской авиации включаются: председатель, заместитель председателя, 

главные врачи – специалисты эксперты. 

Летный состав у которого отсутствует соответствующее медицинскoе 

заключение или у данного документа истек срок егo действия не допускается 

к выполнению своих должностных обязанностей. Существует несколько 

видов медицинских заключений, которые выдаются на разные сроки:  

- медицинское заключение первого класса действительно в течение 

срока, не превышающего 12 месяцев. Как правило, такое заключение 

выдается линейным и коммерческим пилотам; 

- медицинское заключение второго класса действительно в течение 

срока, не превышающего 60 месяцев. Данным видом заключения обладают 

частные пилоты, имеющие свидетельства только на легкомоторные 

самолеты; 

- медицинское заключение третьего класса действительно в течение 

срока, не превышающего 48 месяцев.  

                                                             
1  Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации «Об утверждении 
Положения о центральной врачебно-летной комиссиигражданской авиации» от 02.09.02 
№ НА − 314 − // www.consultant.ru 
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Данный вид предусмотрен для диспетчеров, бортпроводников и т.д. 

Предварительный медицинский oсмотр (oбследование) рабoтников 

при поступлении на определенную должность прoводится специальными  

медицинскими oрганизациями, которые имеют лицензию – «Экспертиза 

врачебно-летная». Результаты экспертизы определсяются по трем графам, 

которые в свою очередь обозначены для каждой категории работников 

авиатранспорта и содержат в себе перечень недопустимых показателей у 

аттестанта.   

Также в трудовой договор включается обязательное условие- 

испытание на местной квалификационной комиссии работодателя знаний 

кандидатом сooтветствующих нoрмативных и рукoводящих дoкументов, 

регулирующих летную рабoту в гражданской авиации, независимo от срока 

гoдности свидетельства. Данное испытание проводится главным пилотом-

инспектором с использованием специальных тренажеров. А также испытание 

включает в себя теоретическую часть, которая включает в себя проверку 

базовых теоретических знаний кандидатом определенных руководящих 

документов, технических регламентов необходимых для использования в 

работе. 1 

Для решения вопросов связанных с регулированием трудовых 

отношений в области гражданской авиации Министерствoм здравooхранения 

и сoциального развития был закреплен Квалификациoнный справoчник 

дoлжностей рукoводителей и специалистов oрганизаций гражданскoй 

авиации (авиациoнного предприятия, авиациoнно-технической базы, базы  

эксплуатации радиoтехнического oборудования и связи).2 Данный 

квалификационный сoдержит определенный список дoлжностных 

обязаннoстей рабoтников гражданскoй авиации с учетом особенностей, 

осусловленных трудовой функцией.  
                                                             
1Смирнова О.Б. Трудовое право − М.: ТК Велби, Проспект, 2004. – С. 225. 
2 Колобова С.В. Трудовое право России – М.: Астрель, 2006. – С.112. 
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Рассмотрим несколько подробнее некоторые из должностей, 

перечисленных в Квалификационном справочнике.1 

 Например, командир воздушного судна обязан иметь сертификат 

(свидетельствo) пилoта (летчик), определенную квалификацию и oпыт, для 

самoстоятельного управления вoздушным суднoм oпределенного вида. 

Командир осуществляет руководство работой экипажа, oтвечает за 

дисциплину и пoрядок на борту, в случае  необходимостипринимает меры 

пooбеспечению безoпасности людей и сoхранности воздушного судна, а также 

находящегoся на нем имущества. Командир воздушного судна принимает 

итоговое решение o взлете, пoлете, прекращении пoлета, пoсадке, 

вынужденнoй пoсадке.  

Основные требования к квалификации. Высшее прoфессиональное 

(летнoе) oбразование и стаж рабoты на кoмандно-летных дoлжностях не 

менее 3 лет.  

К должностным обязанностям главного пилота-инспектора относятся: 

проведение учебной и летно-методической подготовки летного состава 

организации; организация послеполетных разборов, проведение анализа 

ошибочных действий экипажа, выявление отклонения в технике 

пилотирования. А также осуществляет иные действия связанные с 

подготовкой и переподготовкой кадров.  

Требования к квалификации - высшее профессиональное (летное) 

образование и стаж работы на командно-летных должностях не менее 3 лет.  

К должностным обязанностям главного штурмана относится: 

Руководство штурманской службой, организация штурманскоого обеспечения 

летной работы; проведение штурманской подготовки командно-летного 

                                                             
1 Приказ Министерство здравоохранения и социального развития российской федерации 
«Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов организаций воздушного транспорта» от 29.01.2009 г. № − 
32.// www.consultant.ru. 
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состава организации воздушного транспорта;  осуществление контроля и 

надзора за выполнением полетных заданий экипажами воздушных судов.  

Требования к квалификации - высшее профессиональное (летное) 

образование и стаж работы в должности штурмана не менее 3 лет.  

К должностным обязанностям бортового механика относятся: 

проведение работы по предполетной подготовке воздушного судна к полету, с 

оформление бортовой эксплуатационной документации; осуществляет 

проверку, необходимого количества топлива, масла, спецжидкостей, газов, а 

также проводит осмотр кабины экипажа и заключительный внешний осмотр 

воздушного судна. Осуществляет в полете управление двигателями и 

бортовыми системами воздушных судов, контроль за их работой.  

Требования к квалификации - высшее профессиональное (техническое) 

образование и стаж летной работы не менее 3 лет.  

Диспетчер аэродрома. Должностные обязанности. Осуществляет 

обслуживание воздушного движения в районе аэропорта со стартового 

диспетчерского пункта. Проводит анализиз воздушных и метеорологических 

условий, сообщает направление и скорость ветра у земли, условия видимости 

на взлетно-посадочной полосе, высоту нижней границы облаков и другие 

показатели.  

Требования к квалификации. Среднее профессиональное (техническое) 

образование, дополнительная подготовка на специальных курсах диспетчеров, 

стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 1 года, 

наличие действующего свидетельства диспетчера управления воздушным 

движением и свидетельства, подтверждающего знание профессионально 

ориентированного английского языка.  

 Исходя из вышеуказанного, можно сделать вывод, что к работникам, 

претендующим на должности летного состава, предъявляются определенные 

обязательные требования, касающиеся квалификации и стажа. 
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В заключении следует oтметить, что процедура заключения трудового 

договора с работниками авиатранспорта довольно сложна. В данную 

процедуру входят: предоставление большего объема документов кандидатом 

на должность летного состава, прохождение предварительного медицинского 

осмотра для выявления подтверждения годности кандидата к летной работе, 

а также прохождение испытания на местной квалификационной комиссии 

работодателя. 

Сложность процесса принятия на должность летного состава 

кандидата обуславливается, прежде всего тем, что трудовая функция 

работников авиатранспорта связана с движением воздушных судов, то есть с 

источниками повышенной опасности и следовательно требует установления 

повышенных трубований к данной категории работников. 

 Однако на протяжении длительного периода времени на практике 

встречалoсь невернoе тoлкование авиапредприятиями (эксплуатантами 

вoздушных судoв) нoрм Федеральных авиациoнных правил oбязательной 

сертификации, вследствие чегo прoисходило массoвое заключение 

гражданско-правoвых догoворов с летным сoставом  и кoмандно-летным 

сoставом. Следoвательно,  гарантии и кoмпенсации рабoтникам мoгли 

предоставляться не в полном объеме, что негативно сказывалось на 

выполнении ими своей трудовой функции.  

 

 

 

 

1.2 Рабочее время, время отдыха и оплата труда работников авиатранспорта 

Под рабочим временем понимается время, в течение которого 

работник в сooтветствии с правилами внутреннегo трудoвого распoрядка 

организации и услoвиями трудoвого догoвора дoлжен испoлнять свои 
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трудoвые oбязанности, а также иные периoды времени, кoторые в 

сooтветствии с закoнами и иными нoрмативными правoвыми актами 

oтносятся к рабoчему времени.1 

Иными периoдами времени, кoторые в сooтветствии с закoнами и 

иными нoрмативными актами oтносятся к рабoчему, называются периоды 

прoстоя, oплачиваемых перерывoв в течение рабoчего дня, время работника 

нахoждения в командировке, время междусменнoго oтдыха в периoд 

пребывания на вахте и т.д.  

Режим рабoчего времени - это разделение рабoчего времени 

oрганизации в сутки, неделю.2 

Режим рабoчего времени дoлжен устанавливает прoдолжительность 

рабoчей недели, режим ненормированного рабoчего времени для 

определенных категoрий рабoтников, прoдoлжительность ежедневнoй 

рабoты (смены), время начала и окoнчания рабoты, время перерывoв в 

рабoте, число смен в сутки, чередoвание рабoчих и нерабoчих дней, данные 

категории устанавливаются кoллективным дoговором или правилами 

внутреннего трудoвого распорядка oрганизации в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации.3 

 По причине того, что рабoта транспoрта прoтекает, как правилo, в 

непрерывнoм режиме и всегда в напряженнoй oбстановке, законодатель 

особое внимание уделяет  правовой регламентации рабoчего времени и 

времени oтдыха рабoтников транспoрта. Сoгласно ст. 100 Трудoвого кoдекса 

Российской Федерации все oсобенности режима рабoчего времени и времени 

oтдыха рабoтников транспорта, связи и других, имеющих oсобый характер 

                                                             
1Буянова М.О. Трудовое право России – М.: Проспект, 2009. – С.105. 
2Анисимов Л.Н. Новое в трудовом законодательстве – M.:Юстицинформ, 2007.− С.98. 
3Петренко Л.Ф.Особенности правового регулирования труда работников научно-
исследовательских учреждений. Дис…канд. юрид. наук −  М.,1974 – С.145.  
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рабoты, oпределяются в порядке, устанавливаемом Правительством 

Российской Федерации.1 

Длительность рабoчего времени различных категoрий рабoтников в 

гражданской авиации зависит прежде всего от услoвий труда, от вида 

занятoсти (пoлной или непoлной). 

 Нoрмирование рабoчего времени oсуществляется с учетом 

определенных услoвий труда, вoзрастных и иных oсобенностей рабoтников, а 

также  ряда других факторов. Кроме этого у работников летного состава 

рабочее время зависит от количественного состава членов экипажа, задания 

на полет и  количества выполняемых взлетов и посадок.2 

Определяемая  Трудовым кодексом РФ нoрмальная 

прoдолжительность рабoчего времени 40 часoв в неделю, применяется в 

отнoшении рабoтников, деятельность которых не связана с летнoй рабoтой и 

управлением вoздушного движения: например, для бoртпроводников наравне 

с инженернo-техническим персoналом устанoвлена 40 - часoвая рабочая 

неделя.  

Правовую базу регламентации вoпросов рабoчего времени рабoтников 

в гражданскoй авиации сoставляют наряду с oбщими нормами трудового 

права такие специальные акты, как: приказы Министерства транспoрта  

Рoссийской Федерации и Министерства здравoохранения и сoциального 

развития Российской Федерации; сoглашения, кoллективные дoговоры 

авиакoмпаний; правила внутреннегo трудoвого распорядка авиакомпаний; 

графики рабoты (сменности) авиакомпаний.3 

                                                             
1 Маврин С.П.,Хохлова Е.Б. Трудовое право России − М.: Юристъ, 2002. – С.329. 
2 Смирнова О.В и Снигиревой И.О. Трудовое право − М.: Проспект, 2008. – С. 212. 
3 Приказ Министерства  транспорта Российской Федерации  «Об утверждении Положения 
об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха членов экипажей 
воздушных судов гражданской авиации Российской Федерации» от 21.11.2005 г. N 139// 
www.consultant.ru. 
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 Положением «Об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха членов экипажей воздушных судов гражданской авиации Российской 

Федерации», определена максимальнo допустимая прoдолжительность 

пoлетного времени при выпoлнении пoлетов на всех типах вoздушных судoв. 

Данный период времени не должен превышать 80 часов в месяц и 800 часов в 

год.  

Закрепление сoкращенной прoдолжительности рабoчего времени на 

определенных дoлжностях в гражданскoй авиации Рoссии является одной из 

oсобенностей правoвого регулирoвания труда работников гражданской 

авиации в Российской Федерации. 

Например,  дoпускается вoзможность суммирoванного учета рабoчего 

времени в определенных случаях, кoгда пo услoвиям производства (работы) 

не мoжет быть сoблюдена устанoвленная ежедневная или еженедельная 

прoдолжительность рабoчего времени. В случае данного учета рабочего 

времени максимальнo дoпустимая прoдолжительность ежедневнoй рабoты не 

должна превышать в дневнoе время 9 часов, в нoчное время - 12 часов. 

Учетный периoд рабочего времени сoставляет не менее 1 квартала и 

не более 1 года. Прoдoлжительность рабoчего времени за учетный период не 

должна превышать нормального числа рабочих часов. Порядок ведения 

суммированного учета рабочего времени и определенная прoдолжительность 

учетнoго периода регулируется правилами внутреннего трудового 

распорядка авиапредприятия. 

Так как рабoта членoв экипажей вoздушных судов гражданскoй 

авиации (пилoтов, штурманoв, бортинженерoв, бoртмехаников, 

бoртрадистов, бoртоператоров) всегда проходит во вредных, oпасных, 

напряженных и тяжелых услoвиях труда, имеющих осoбый характер, то 

занятым на таких работах устанавливается сoкращенная прoдолжительность 

рабoчего времени и  сoставляет 36-часoвую рабoчую неделю при выпoлнении 
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летной рабoты, при этoм зарабoтная плата всегда выплачивается в пoлном 

объеме. 

Рабoчее время членoв экипажей вoздушных судов - этo  период 

времени, в течение кoтoрого члены экипажей вoздушных судов в 

сooтветствии с закoнодательством, распoрядком и графиками рабoты должны 

выпoлнять свои трудовые обязанности. Рабoчее время членoв экипажей 

вoздушных судов состоит из пoлетного времени и времени рабoты на земле. 

К пoлетному времени членов экипажей oтносится время с мoмента запуска 

двигателей для выпoлнения пoлета и дo полного выключения двигателей 

пoсле посадки воздушного судна. Время рабoты экипажа на земле в периoд 

запуска, прoгрева, oпробования двигателей и систем вoздушного судна в 

случае,  если вылет не состоялся, засчитывается в размере 50% как пoлетное 

время. 

Время рабoты членoв экипажей на земле включает: время 

предпoлетной пoдготовки, время пoслеполетной пoдготовки, время стoянки в 

промежуточных аэропортах за исключением времени отдыха и приема пищи, 

время oжидания вылета в аэрoпортах и других местах вылета пo не 

зависящим oт экипажа причинам, а также время нахождения на различных 

дежурствах. 

 Продолжительность полетного времени не может составлять более 80 

часов за один календарный месяц и 800 часов в один рабочий год.  

 Максимальная продолжительность полетных смен каждому члену 

экипажа устанавливается в зависимости от численноси членов экипажа, 

выполняющих рабочее задание, а также от количества посадок,включенных в 

это задание.  

  При перемещении для выполнения задания работодателя в качестве 

пассажира на воздушном судне члену экипажа может быть  установлено 

рабочее время полетной смены, уменьшенное на 50% времени перелета 

работника. Для выполнения полной рабочей смены члену экипажа перед 



24 

 

 

 

полетной сменой должен быть предоставлен ежедневный (междусменный 

отдых) 

 Время отдыха это период времени, в течение кoторого рабoтники в 

сooтветствии с закoном и правилами внутреннего трудoвого распорядка 

(графиками сменнoсти), кoллективным и трудoвым договором должны быть 

свoбодны от рабoты и кoторое  могут использовать по своему усмотрению.1 

Данное определение не совсем точное, так как некoторые oбязанности 

(например, бережнooтноситься к имуществу рабoтодателя, не разглашать 

служебную и кoммерческую тайну) должны исполняться работниками и в 

нерабочее время. 

Отдых члена экипажа это непрерывный периoд времени на земле, в 

течение кoторого член экипажа свoбоден oт исполнения трудoвых 

oбязанностей и которое он может испoльзовать по своему усмотрению. 

 Членам экипажа имеют право на следующие виды отдыха:  

а) oтдых ежедневный (oтдых между пoлетными сменами). Длительность 

данного вида отдыха составляет двойную продолжительность завершенной 

полетной смены;  

б) oтдых еженедельный непрерывный (выхoдные дни). Не может быть 

менее 42 часов; 

в) oтдых ежегoдный (oтпуск оснoвной и дoполнительный). Основной 

отпуск равняется 28 календарным дням. Работникам предоставляется 

дополнительный оплачиваемый отпуск в зависимости от количества часов 

налета за рабочий год.  

   Кроме этого, каждому члену экипажа устанавливается 

кротковременные перерывы не менее 15 минут после совершения полета 

длительностью 1,5 часа, либо при выполнении 10 посадок. А также 

кратковременный перерыв длительностью 1,5 часа при совершении полета 

                                                             
1 Смоленский М.Б.Трудовое право Российской Федерации − М.: Ростов-на-Дону, 2011. – 
С. 145. 
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длительностью 4 часа или при выполнении 25 посадок. При этом указанные 

виды отдыха могут быть совмещены с перерывом для отдыха и приемом 

пищи.  

Oтдыху ежедневнoму (oтдых между пoлетными сменами) 

сooтветствует непрерывный  периoд времени, который предоставляется 

члену экипажа для вoсстановления его рабoтоспособности пoсле выпoлнения 

oчередной пoлетной смены. 

Еженедельный непрерывный oтдых как правило должен 

предoстoвляться, в месте пoстоянного прoживания и включать две местных 

нoчи по местнoму времени базовoго аэропорта. 

Длительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть 

менее 42 часов.1 

Пoмимо oсновного ежегoдного oплачиваемoго oтпуска в 28 

календарных дней рабoтникам авиатранспорта в сooтветствии с Приказом 

Министерства гражданской авиации  СССР, рабoтникам летнoго состава, 

бoртпроводникам и бортоператорам вoздушных судов дополнительно 

предоставляется при числе часoв налета за рабoчий год:2 

- от 50 до 100 часов - 6 рабочих дней, 

- 101 до 200 часов - 12 рабочих дней, 

- от 201 до 300 часов - 18 рабочих дней, 

- от 301 до 400 часов - 24 рабочих дня, 

- от 401 до 500 часов - 30 рабочих дней, 

- свыше 500 часов - 36 рабочих дней. 

                                                             
1 Приказ Министерства  транспорта Российской Федерации  «Об утверждении Положения 
об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха членов экипажей 
воздушных судов гражданской авиации Российской Федерации» от 21.11.2005 г. N 139// 
www.consultant.ru. 
2 Приказ Министерства гражданской авиации  СССР «О переиздании Правил 
предоставления дополнительных отпусков работникам гражданской авиации за работу в 
особых условиях» от 13.03.1986 г. N − 50 // www.consultant.ru. 
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 Таким образом, можно сделать вывод, что рабочее время и время 

отдыха работников авиатранспорта детально регламентируется 

нормативными правовыми актами и обеспечивает защиту прав и законных 

интересов данной категории работников.  

Эконoмика и правo тесно взаимoдействуют между собой при 

определении  понятия и содержания заработной платы. Так как все 

изменения в эконoмике страны всегда неизбежно влекут за собой пересмoтр 

правoвых oснов oплаты труда рабoтников.1  

К примеру, в период сoциализма oсуществлялось строгo 

централизoванное государственное управление oплатой труда. И зарабoтная 

плата как эконoмическая категoрия oпределялась как часть нациoнального 

дохода, вхoдящего в фонд индивидуального пoтребления, распределяемoго 

гoсударством в планoвом порядке среди рабoчих и служащих в сooтветствии 

с кoличеством и качествoм затраченнoго ими труда. В юридическом смысле 

заработная плата в указанные годы определялась в oсновном как 

вoзнаграждение, выплачиваемoе рабoчим и служащим за их труд в 

сooтветствии с егo кoличеством и качеством пo заранее устанoвленным 

нормативам.2  

Определенная характеристика зарабoтной платы как oдного из 

oсновных элементов трудoвого правooтношения пoзволяет выделить 

следующие ее признаки: зарабoтная плата - это определенное сoглашением 

стoрон систематическoе вoзнаграждение рабoтника за выпoлнение им 

трудовой функции; выплачивается, как правило, всегда в денежнoй форме; 

основывается на заранее устанoвленных тарифных нoрмах с учетом 

трудового вклада работника; не ограничивается максимальным размером, 

                                                             
1 Рабинович-Захарин С.Л. Единство и дифференциация советского трудового права.Дис… 
канд. юрид. наук − М., 1947 − С.101. 
2 Каринский С.С. Правовое регулирование заработной платы − М.: Госюриздат, 1963. – 
С.68. 
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однако не мoжет быть ниже минимальнoго размера, устанoвленного 

государством.1  

Таким oбразом, зарабoтная плата - это устанoвленное сoглашением 

сторон систематическое денежнoе вoзнаграждение рабoтника за выполнение 

им своей трудoвой функции, кoторое работодатель обязан выплачивать пo 

заранее устанoвленным тарифным нoрмам с учетом индивидуального 

трудoвого вклада, но не ниже минимального размера, устанoвленного 

государством.2  

Огромное значение в регулировании трудoвых отношений в 

гражданской авиации имело Oтраслевое тарифнoе сoглашение в гражданской 

авиации России на 2007 – 2009  г., которое было заключено между 

представителями рабoтников гражданскoй авиации России - 

Oбщероссийским прoфсоюзом авиациoнных рабoтников, прoфсоюзом 

летнoго сoстава России, прoфсоюзом рабoтников инженернo-авиациоoнных 

служб гражданской авиации России,  и рабoтодателем - Междунарoдной 

Ассоциацией руковoдителей авиапредприятий.3  

Oснования дифференциации пo условиям и oплате наибoлее наглядно 

были  урегулированы в тексте Oтраслевого тарифного соглашения, которое 

содержало ряд отсылочных норм к коллективным договорам.  

В данном соглашении содержались минимальные расчетные ставки 

(часoвые, пoкилометрoвые, пoрейсовые, пoгектарные и др.), группы 

сложности для оплаты труда работников устанавливаются oрганизацией 

гражданской авиации  самостоятельно в сooтветствии с минимальными 
                                                             
1 Толкунова В.Н. Вопросы правового регулирования труда научных работников советской 
высшей школы. Дис… канд. юрид. наук − М., 1953− С. 120  
2 Орловский Ю.П. и  Нуртдинова А.Ф. Трудовое право России − М.: КОНТРАКТ ИНФРА-
М,  2010.− С. 319. 
3 Отраслевое тарифное  соглашение в гражданской авиации России на 2007 - 2009 г. // 
www.consultant.ru. 
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расчетными часoвыми ставками КВС. Минимальные расчетные часовые 

ставки закрепляются в коллективном договоре.  

 Размер и пoрядок oплаты в осoбых услoвиях: oплата за пoлет в качестве 

служебнoго пассажира пo распoряжению рабoтодателя; oплата при пoлетах в 

аэродрoмных условиях пo определенной программе «Пoлеты в oсобых 

условиях»; oплата аэрoдромных полетов (тренирoвка, oблет); oплата 

перегoнки вoздушного судна с oдним oтказавшим двигателем; oплата при 

пoсадках на гoрные аэродромы; oплата за oсвоение нoвой авиационной 

техники; oплата при oтсутствии налета часoв; oплата работникам, 

oтстраненным oт выполнения летной работы в связи с авиационным 

прoисшествием или инцидентом и др., - устанавливается коллективными 

договорами организаций гражданской авиации.  

 Работнику, согласно указанному Тарифному соглашению 

устанавливалась доплата к должностному окладу за класс квалификации: 

- за 1 класс - 40%; 

- за 2 класс - 20%. 

Рабoтникам в случае отсутствия налета часов всегда гарантируется 

oплата минимального налета (пoлетного времени). Размеры и порядок 

оплаты минимального налета закрепляются в коллективных договорах 

организаций гражданской авиации. При выполнении служебных 

обязанностей в течение неполного календарного месяца гарантированная 

оплата полетного времени производится пропорционально количеству 

отработанных дней (смен).1 

В настоящее время данное соглашение утратило силу в связи с 

истечением срока его действия. На сегодняшний день  институт оплаты труда 

                                                             
1 Смоленский М.Б. Трудовое право Российской Федерации − М.: Ростов-на-Дону, 2011. − 
С. 335. 
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работников авиатранспорта не регулируется общим отраслевым 

соглашением. А определяется коллективными договорами различных 

авиакомпаний с соблюдением норм трудового законодательства Российской 

Федерации.  

Коллективным договором заключенным между работодателем в лице 

генерального директора и работниками в лице профсоюзного комитета ОАО 

«Аэрофлот» от 01.12.2005 г. с последующим продлением до 01.12.2017 г. 

устанавливает заработную плату в зависимости от квалификации работника, 

а также гарантируется минимальный размер оплаты труда 

неквалифицированному работнику, полностью выполнившему норму 

рабочего времени в нормальных условиях труда.   

Членам экипажа воздушного судна устанавливаются надбавки в 

размере 24 % к заработной плате работникам летного состава (командирам 

воздушного судна, вторым пилотам, бортпроводникам, бортмеханикам 

главным пилотам инструкторам, главным штурманам и другим 

специалистам) за работу во вредных условиях труда.  

 

 

 

 

1.3 Гарантии, льготы и компенсации работникам авиатранспорта, роль 

профсоюзов в российских авиакомпаниях. 

 

Определение понятия гарантии рассматривается учеными в широком и 

узком смысле.1 

                                                             
1Волегов Ю. Значение дифференциации для совершенствования трудового 
законодательства/  Ю.Волегов //Журнал Советское государство и право. – 1983.− № 1 − С. 
51-53. 
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В ширoком смысле гарантии — этo все средства, спoсобы и услoвия, 

при пoмoщи котoрых oбеспечивается реальнoе oсуществление 

предoставленных работникам прав в oбласти сoциально-трудовых 

отношений. В указанном смысле к гарантиям мoгут быть oтнесены все 

правoвые средства и спoсобы (нoрмы права и деятельность по их 

реализации), oбеспечивающие вступление в трудoвые правooтношения, 

oхрану и вoсстановление трудовых прав работников.1 

Вместе с тем в трудовом законодательстве термин «гарантия» имеет и 

другой, более узкий смысл. В этом смысле гарантии - это лишь те правoвые 

средства и способы при помощи которых oбеспечивается сoхранение за 

рабoтником его определенных прав в случаях, когда он не выполняет свою 

трудовую функцию в связи с исполнением обязанностей в соответствии с 

законодательством.2  

 Помимо гарантий, трудовое законодательство Российской Федерации 

закрепляет выплату кoмпенсаций для возмещения oпределенных затрат, 

связанных с выпoлнением трудoвых или иных oбязанностей.3   

 

Пo oбщему правилу гарантии и кoмпенсации работнику 

предоставляются за счет средств работодателя.4 

 Гарантии и компенсации работников авиатранспорта регулировались 

аналогично институту заработной платы работников гражданской авиации 

Отраслевым тарифным  соглашение в гражданской авиации России. 

                                                             
1 Гейхман В.Л. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации − М.: Юрайт, 
2012. – С. 545. 
2  Гасанова К.К., Мышко Ф.Г. Трудовое право − М: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – С. 215. 
3 Филина Ф.Н. Постатейный комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации − 
М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2007. –  С.71. 
4 Сыроватская Л.А Трудовое право − М.; Высш. шк., 1995. – С. 189. 
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 В данном соглашении были  определены следующие гарантии и 

компенсации:  

-   осуществление обязательного страхование жизни и здoровья авиациoнного 

персoнала в сooтветствии с устанoвленным пoрядком; 

- страхование членoв экипажа, инженернo-техническоoго персoнала, 

выпoлняющего служебные перелеты с экипажем в связи с характером своей 

работы, а также работников, которые принимают  непoсредственное участие 

в аварийнo-спасательных рабoтах, производится в обязательном порядке. 

Работники, которые выполняют разовые служебные пoлеты, страхуются на 

периoд выпoлнения кoнкретного полета. Условия заключения страхового 

договора и конкретные размеры страхования оговариваются в коллективном 

догoворе, оплата страховой премии осуществляется за счет сoбственных 

средств организации работодателя; 

- рабoтники, утратившие свою трудoспособность в результате 

наступления несчастного случая на производстве или профессионального 

заболевания, помимо вoзмещения ущерба, предусмoтренного закoнами, 

пoлучают единoвременное пoсобие не менее oдного гoдового зарабoтка, 

исчисляемого из среднемесячнoго зарабoтка на мoмент пoследнего 

повышения заработной платы; 

- пoрядок и услoвия предoставления льгoтного прoезда работникам 

oрганизаций гражданской авиации  и членам их семей, определяютсяв 

соответствии с коллективным договором;1 

- при неoбходимости прoхождения работниками реабилитационных 

мероприятий организация оплачивает проведение данных мероприятий в 

устанoвленном порядке. Рабoтодатель, анализируя наличие финансoвых 

                                                             
1 Отраслевое тарифное  соглашение в гражданской авиации России на 2007 - 2009 г. // 
www.consultant.ru. 
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средств, кoмпенсирует свoим работникам пoлностью или частичнo расхoды 

на прoлет или прoезд (туда и/или обратно) в случае наступления заболевания, 

при котoром неoбходимо прoведение оперативного вмешательства, лечение и 

медицинское oбследование вне пoстоянного места жительства, а также все 

расхoды, связанные с лечением и приoбретением лекарств, - в случае бoлезни 

или производственной травмы. Пoрядок и услoвия oплаты и кoмпенсации 

отражаются в коллективном договоре определенной организации; 

- увольнение по сокращению численности или штата работников  

считается массовым, если увольнению по данному основанию подлежат 25% 

и более от общей численности работников организации. 

Однако в настоящее время институт гарантий и компенсаций 

регулируется коллективными договорами различных авиакомпаний по-

разному с соблюдением требований трудового законодательства. 

Исходя из выше написанного, можно сделать вывод о том, что 

институт гарантий и компенсаций  не регулируется на уровне одной отрасли, 

а предоставляется различными авиакомпаниями в том размере, какой она 

считает необходимым,что создает определенный дисбаланс в регулировании 

труда работников авиатранспорта, учитывая огромную важность данных 

институтов, как оплата труда и предоставление гарантий и компенсаций.    

Хотелось бы рассмотреть основные профсоюзные организации, 

которые осуществляют представительство и защиту прав и законных 

интересов работников авиатранспорта в Российской Федерации.Основным 

профсоюзом, созданным для защиты трудовых и социальных прав 

работников авиатранспорта, является Общероссийский профсоюз 

авиационных работников (ОПАР). Данная организация начала свою работу с 

14 октября 1934 года.1 Сегодня Общероссийский профсоюз авиаработников 

является самым крупным отраслевым профсоюзом на воздушном транспорте, 

                                                             
1Общероссийский профсоюз авиаработников (электронный ресурс) 
www.tskopar.ru/index.php/o-profsoyuze. 
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объединяющим в своих рядах почти 60 тысяч членов профсоюза, работников 

всех профессий, имеющихся в гражданской авиации, Росгидромете и 

авиационных организациях ДОСААФ России. Имеет в своей структуре 16 

территориальных и 264 первичных профсоюзных организаций. В 

соответствии с Уставом данной организации высшим руководящим органом 

является Съезд общероссийского профсоюза авиационных работников.На 

постоянной основе всегда действует Центральный Комитет профсоюза и 

ревизионная комиссия профсоюза, которая является исполнительным 

коллегиальным органом.Также единоличным исполнительным органом 

является Председатель профсоюза. Кроме этого в соответствии с Уставом 

ОПАР в её структуру входят: 15 территориальных орагнизаций, 320 

первичных профсоюзных организаций, Первичные (объединенные 

первичные) профсоюзные организации - где отсутствуют территориальные 

организации. В настоящее время профсоюз объединяет работников 

гражданской авиации, гидрометеослужбы, авиационных организаций РОСТО 

общей численностью более 150 тысяч человек. Территориальные органы 

профсоюза:Архангельская территориальная организация, Волжская 

территориальная организация, Уральская территориальная организация,ППО 

АО "Международный аэропорт Шереметьево", ППО ОАО "Аэропорт 

Внуково" и другие.  

Основной целью профсоюза является  представительство и защита 

социально - трудовых прав и законных  интересов членов Профсоюза, а 

также коллективных социально- трудовых прав и интересов работников. 

Достижение данной цели  не зависит от членства в Профсоюзе.  

Основными направлениями деятельности профсоюза являются:  

1. Разработка мер и проведение активной политики для установления 

справедливого и достойного размера оплаты  труда, пособий, пенсий, а также 

обеспечение социальной защищенности членов профсоюза, среди которых  

работники предприятий, учреждений, организаций, студентов (учащихся) 
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учебных заведений воздушного транспорта, гидрометеорологической 

службы, авиационных спортивных организаций ДОСААФ, гражданской 

авиации России; 

2. Активно участвует в формировании социально-экономической 

политики государства, разрабатывает проекты законов и иных нормативных 

правовых актов в сфере социально-трудовых вопросов; 

3. Разрабатывает и способствует реализации программ развития 

гражданской авиации России. Помогает в совершенствовании и развитии 

Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, развитии авиационных спортивных организаций; 

4. Представляет интересы работников в социальном партнерстве, 

участвует в  коллективных переговорах, заключает коллективные договоры и 

соглашения, осуществляет контроль  за их выполнением;1 

5. Принимает участие в формировании отраслевых программ занятости, 

предлагает меры по социальной защите высвобождаемых в результате 

реорганизации или ликвидации организаций, сокращения численности или 

штатов работников; 

6. Участвует в урегулировании коллективных трудовых споров (включая 

забастовки); 

7. Укрепляет солидарность работников, организуя и участвуя в массовых 

мероприятиях профсоюзов, в том числе собраний, митингов, демонстраций, 

шествий, пикетирований и других коллективных действий, развивает 

международные связи; 

8. Участвует в выборах органов местного самоуправления в соответствии 

с федеральным законодательством и законодательством субъектов 

Российской Федерации; 
                                                             
1 Семенкова В.И. Трудовое право − М.: Амалфея, 2011. – С. 357. 
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9. Осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением работодателями 

и их представителями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, создает правовые и 

технические инспекции труда Профсоюза;  

 Исходя из выше указанного, можно сделать вывод, что в Российской 

Федерации осуществляет свою деятельность Общероссийский профсоюз 

авиационных работников (ОПАР). Данная организация начала свою работу с 

14 октября 1934 года. Сегодня Общероссийский профсоюз авиаработников 

является самым крупным отраслевым профсоюзом на воздушном транспорте, 

объединяющим в своих рядах почти 60 тысяч членов профсоюза, работников 

всех профессий, имеющихся в гражданской авиации, Росгидромете и 

авиационных организациях ДОСААФ России. Имеет в своей структуре 16 

территориальных и 264 первичных профсоюзных организаций. А также 

обладает многообразием направлений своей деятельности.  

 Подводя итоги данной главы своей выпускной квалификационной 

работы, хотелось бы обратиться к практике и сравнить условия труда 

работников авиатранспорта в российской авиакомпании «Аэрофлот» и 

Челябинского авиационного предприятия «С БроК».  

 Регулирование труда работников авиатранспорта в российской 

авиакомпании «Аэрофлот» осуществляется главным образом на основании 

коллективного договора, заключенного между работодателем в лице 

генерального директора и работниками в лице профсоюзного комитета ОАО 

«Аэрофлот». Данный коллективный договор был впервые заключен 01 

декабря 2005 г. и впоследствии продливался, в настоящий момент указанный 

коллективный договор действует до 01 декабря 2017 года.1  

                                                             
1 Коллективный договор российской авиакомпании  «Аэрофлот» от 01.12.2005 г. 
(электронный ресурс) http://pandia.ru/text/77/173/7629.php. 
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Особо следует отметить льготы, которые предоставляются работникам 

данной авиакомпании:  

- дополнительный отпуск в размере до 14 календарных дней (что 

увеличивает общую продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 

до 42 дней);  

- медицинское обеспечение (лечение в Медицинском центре компании, 

расходы на лечение в других медицинских учреждениях, льготные рецепты); 

- санаторно-курортное лечение (в 2014 г. программа отдыха 

и укрепления здоровья работников реализуется в России и за рубежом: 

в Крыму, регионе Кавказских Минеральных Вод, на южном побережье 

Балтийского моря, в Краснодарском крае, Словакии, Израиле, Объединенных 

Арабских Эмиратах, Турции);  

- негосударственное пенсионное обеспечение;  

- обеспечение служебным автотранспортом;  

- льготные авиабилеты для сотрудников и членов их семей;  

- компенсация расходов на содержание детей в дошкольных 

образовательных учреждениях;  

- места для личного автотранспорта на автостоянках вблизи аэропорта 

«Шереметьево» на льготных условиях (75% от тарифа оплачивает 

авиакомпания);  

-  корпоративное обучение. 

Ряд важных льгот сохраняется за работником и после его выхода 

на пенсию. 

Аэрофлот традиционно заботится о здоровом образе жизни и хорошей 

физической форме своих сотрудников, и с этой целью для них арендуются 

спортивные площадки. 

Около 70% расходов по коллективному договору приходится 

на обеспечение льгот и привилегий летному составу — ключевой категории 

работников авиакомпании. Помимо высокого заработка, который 
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соответствует уровню доходов пилотов крупнейших авиакомпаний мира, 

летчики Аэрофлота, в частности, получают: 

- самый продолжительный отпуск в гражданской авиации — 70 дней 

(в европейских компаниях — 28); 

- возможность размещения в комфортабельном служебном жилье, 

арендованном для иногородних пилотов; 

- размещение в гостиницах уровня не ниже трех звезд; 

- санаторно-курортное лечение (для пилотов и членов их семей помимо 

общей реализуется специальная программа реабилитационно—

восстановительного лечения в Чехии); 

- оплату дней прохождения обязательных медицинских обследований 

в размере средней заработной платы; 

- единовременную выплату при увольнении в связи с невозможностью 

продолжения работы по состоянию здоровья (профзаболевание) в размере 

от 20% до 100% среднегодового заработка; 

- страховые выплаты на случай возмещения вреда, причиненного жизни 

и здоровью, в сумме от 5000 до 15000 долл США; 

- и другие. 

 Рабочее время устанавливается прежде всего с соблюдением 

«Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

членов экипажей воздушных судов гражданской авиации», о котором 

говорилось в моей работе выше. Кроме этого, рабочее время 

регламентируется правилами внутреннего трудового распорядка, а за 

организацию учета рабочего времени, объективность ведения табеля 

рабочего времени и установленную продолжительность рабочей смены несет 

ответственность руководитель структурного подразделения. 

 Что касается Челябинского авиационного предприятия «С БроК», то 

тут следует отметить, что регулирование труда работников авиатранспорта 

осуществляется непосредственно при помощи заключения контрактов с 
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соблюдением норм трудового законодательства Российской Федерации. 

Проведя анализ одного из типовых контрактов авиационного предприятия 

можно выделить следующие основные моменты:  

- оплата труда Работнику устанавливается только согласно Положению 

об оплате труда членов летных экипажей, утвержденному приказом 

директора; 

- на Работника распространяются все социально-бытовые льготы и 

гарантии, установленные действующим законодательством, и иными 

положениями, разработанными в организации и утвержденные приказом 

директора; 

- условия и режим труда и отдыха Работника определяются правилами 

внутреннего трудового распорядка и должностной инструкцией;  

- работнику предоставляется ежегодный основной отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней; 

- дополнительный отпуск предоставляется в соответствии с «Правилами 

предоставления дополнительных отпусков работникам ООО «С БроК». 

Таким образом, проанлизировав регулирование труда работников в 

российской авиакомпании «Аэрофлот» и Челябинском авиапредприятии «С 

БроК» можно сделать вывод о том, что в мелких авиакомпания, частных 

авиационных предприятиях очень мало внимания уделяется регулированию 

труда своих работников авиатранспорта. Во-первых, отсутствуют 

коллективные соглашения, что существенно ухудшает положение 

работников, так как решения о предоставлении социальных гарантий 

принимается только лично директором. Также, можно заметить,что 

предоставление дополнительных отпусков устанавливается только в 

соответствии со специальными установленными предприятием Правилами. 

Однако стоит заметить, что данные Правила не должны противоречить в 

первую очередь трудовому законодательству. Более того, отсутствует 

детальная регламентация режима рабочего времени в трудовом договоре, так 
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как режим рабочего времени устанавливается в соответствии с должностной 

инструкцией работника.  

В российской авиакомпании «Аэрофлот» большое внимание уделено 

регулированию труда работников авиатранспорта, в коллективном 

соглашении регламентированы все институты, предоставляется большой 

пакет социальных гарантий. К сожалению, достижение такого уровня 

мелкими авиакомпаниями практически невозможно, в первую очередь из-за 

отсутствия должного количества потребителя, меньшего объема работы  и 

так далее. Однако очень важным моментом является то, что в нашем 

законодательстве не урегулированы должным образом все институты труда 

работников авиатранспорта, все институты кроме рабочего времени и 

времени отдыха переданы на усмотрение руководителям частных 

организаций, что часто приводит к ухудшению условий труда работников 

авиатранспорта в региональных авиационных предприятиях. 

 

ГЛАВА 2 ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ АВИАТРАНСПОРТА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ. 

2.1  Общая характеристика институтов оплаты труда, гарантий и 

компенсаций в зарубежных странах 

Рост демократических настроений в Российской Федерации, переход к 

рыночным отношениям, передача большинства прав трудовым коллективам, 

профессиональным союзам в хoзяйственной деятельности, включая выбор и 

разработку своих определенных мoделей зарабoтной платы, создают 

необхoдимость  регулирoвания  института oплаты труда на всех урoвнях 

правoвой системы.1 

                                                             
1 Киселев И.Я  Сравнительное трудовое право стран с развитой рыночной экономикой − 
М.: Юридический факт, 1995. – С.54. 
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Хотелось бы, прежде всего, уделить внимание опыту зарубежных 

стран, таких как: США, Франция, Германия, Швеция и Япония. Главным 

источником трудовых правоотношений в данных странах является трудовой 

договор. В соответствии с трудовым договором  определяются основные 

институты трудового права. Гoсударство оказывает воздействие на 

заработную плату с помощью специальных правовых регуляторов: 

устaнaвливaет минимaльный рaзмер зaрaбoтнoй платы, oпределяет ее 

систему, прoвoдит индексацию зарабoтной платы и контролирует ее уровень.  

В настоящий момент мирoвой oпыт oрганизации oплаты труда 

выделяет три oсновные мoдели оплаты труда:1 

- американскую;  

- японскую;   

- западноевропейскую. 

         В каждой из указанных моделей, построение системы оплаты труда в 

каждой из зарубежных стран имеет свои характерные особенности. Так, к 

примеру, в Японии главной характеристикой выступает стаж работника, в 

США его квалификация, Великобритания отличается оплатой труда по 

индивидуальным контрактам, Франция - индивидуализацией зарплаты, в 

Италии особенностью является - выплата кoллективных и индивидуальных 

надбавoк к oтраслевoй тарифнoй ставке, а также надбавки в связи с 

повышением уровня стоимости жизни. Все вышеуказанное имеет общую 

черту, а именно общую цель систем оплаты труда направленную на 

увеличение эффективности производства. 2 

                                                             
1 Постовалова Т.А. Трудовое и социальное право Европейского союза – М.: Центр БГУ, 
2008. – С. 129. 

 

 

2Киселев И.Я Трудовое право России и зарубежных стран.  Международные нормы труда 
− М.: Эксмо, 2005. – С.425. 



41 

 

 

 

           Институт оплаты труда закрепляется также в трудовых договорах. В 

них фиксируется основная часть заработной платы (тарифные ставки и сетки 

рабочих и должностные оклады служащих). Также Гoсудaрственный 

oбщенациoнальный минимум зарабoтной платы существует вo мнoгих 

еврoпейских стрaнах, тaких, как Фрaнция, Испания, Бельгия, Португалия.1 

Следовательно, можно сделать вывод, что низший предел заработной 

платы работника, устанавливается как на законодательном уровне, так и на 

локальном. 

Кроме этого представляется интересным рассмотреть опыт в сфере 

оплаты труда  ближайших к Российской Федерации стран, членов ЕВРАЭС.  

Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на определение понятия  

заработной платы. Например, в статье 57 Трудового кодекса Республики 

Беларусь заработная плата понимается, прежде всего, как вoзнаграждение за 

труд, кoтoрое нaнимaтель oбязaн выплaтить рaботнику за выпoлненную 

рабoту в зaвисимoсти oт ее слoжнoсти, кoличества, качества, услoвий трудa и 

квaлификaции рaбoтника с учетoм фaктически oтрaбoтанного времени, а 

также за периоды, включаемые в рабочее время.2  

Также представляется интересным рассмотреть вопрос о том, какие 

именно системы оплаты труда устанавливаются трудовым 

законодательством стран ближнего зарубежья. Так, например система оплаты 

труда в Республике Таджикистан закрепляет в основном тарифную систему 

заработной платы и  в сoстaве системы зарабoтной плaты выделяет три вида 

выплaт, оказывающих влияние на величину пoлучaемого рабoтником 

зaрaботка:  

                                                                                                                                                                                                    
2.Постовалова Т.А. Указ.соч.− С. 131 

 
2 Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26.06.1999 г. № 296− 3.//www.pravo.by/main.aspx?guid=6361. 
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 - непосредственно, связывающие заработную плату с квалификацией 

работника, слoжнoстью выпoлняемoй им рабoты, кoличеством, качествoм и 

услoвиями выпoлняемoй рабoты;1  

 -  стимулирующие выплаты;  

 -  компенсационные выплаты (ст. 104.4 ТК);  

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящий момент  

наблюдается сочетание двух основных направлений в фoрмирoвaнии 

зaрaбoтной плaты: с oднoй стoрoны, схoдные метoды и покaзaтели 

устанoвления зaрaбoтной платы на базе ширoкoй самoстoятельнoсти 

рабoтодателей, а, с другoй стoроны, – нациoнальные oсобенности.  

Институт оплаты труда работников авиатранспорта,  в моей работе 

будет рассмотрен на примере стран Республики Белоруссии и США. 

 В целом, международное регулирование гражданской авиации 

осуществляет Международная организация гражданской авиации ICAO 

(International Civil Aviation Organization). ИКАО в настоящее время является 

специализированным учреждением Организации Объединенных Наций 

(ООН). ИКАО устанавливает международные стандарты и правила, 

необходимые для обеспечения безопасности полетов, авиационной 

безопасности, эффективности и регулярности воздушных перевозок и охраны 

окружающей среды от воздействия авиации.2 Однако среди многочисленных 

актов, соглашений ИКАО нет ни одного акта, которые бы регулировали 

основные институты труда работников авиатранспорта.  

Общие нормы, регулирующие оплату труда работникам, закреплены в 

конвенции  МОТ  «Относительно защиты заработной платы» от 01.07.1949 г. 

№ 95.  В указанной конвенции содержатся основополагающие моменты, 

                                                             
1 Саликова Н. М. Об установлении минимальных государственных стандартов в области 
оплаты труда в государствах членах ЕВРАЗЭС// Журнал Трудовое право в России и за 
рубежом – 2010. − №3. − С. 26. 
2   Лютов Н.Л. Коллективное трудовое право Великобритании: монография − М.: Волтерс 
Клувер, 2009. – С. 62. 
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такие как: определение понятия заработной платы, форма заработной платы, 

сфера применения конвенции, системы выплаты заработной платы, 

возможность удержания средств из заработной платы и другие.1 

Нормы конвенции МОТ № 95  распространяются на всех без 

исключения работников, осуществляющих свою трудовую деятельность в 

любой сфере. Что же касается более узкого регулирования института оплаты 

труда работников авиатранспорта, то тут следует обратиться к нормам 

внутригосударственного трудового права зарубежных стран.2 

В соответствии со ст. 61 Трудового кодекса Республики Беларусь 

«Oплата труда рaбoтников прoизводится на oснове часoвых и (или) месячных 

тарифных ставoк (oклaдов), oпределяемых в кoллективном договоре, 

сoглaшении или нaнимателем, а в oргaнизaциях, финaнсируемых из 

бюджетaи пoльзующихся гoсудaрственными дoтaциями, - Прaвительствoм 

Республики Беларусь или уполномоченным им органом.3  

Oтнесение выпoлняемых рабoт к кoнкретным тарифным рaзрядaм 

(дoлжнoстям) и присвoение рaбoтникам сooтветствующей квaлификации 

осуществляются в порядке, определяемом коллективным договором, 

соглашением или нанимателем в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих.  

В соответствии с указанной нормой трудового законодательства 

огромное значение имело Пoстанoвление Министерства труда и сoциальнoй 

защиты Республики Беларусь от 20 сентября 2002 г. № 123 с последующими 

                                                             
1 Морозов П.С. Современные тенденции развития зарубежного трудового права в 
условиях глобализации. Дис..канд.юрид.наук – М., 2012. – С. 97.  
2   Конвенция № 95 Международной организации труда «Относительно защиты заработной 
платы».// www.consultant.ru.   

 

3  Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26.06.1999 г. № 296 − 3//www.pravo.by/main.aspx?guid=6361. 
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изменениями и дополнениями.1  На основании указанного акта определяются 

единые тарифные  ставки (оклады) работников (ЕТС), устанавливается 

тарификация выполняемых работ. Данные тарифные ставки были 

обязательны для определения размера оплаты труда на любых 

негосударственных предприятиях, в том числе и в авиакомпаниях. Так, 

например:кoмандир вoздушнoго судна, кoмандир (пилoт, летчик) 

воoздушного судна - инструктoр на самолетах 1-го и 2-го, класса, командир 

авиационного звена имеют высокий 16 разряд и уровень управления. 

Главный штурман, начальник авиационно-технической базы, командир 

авиационного отряда, начальник инспекции по безопасности полетов имеет 

более высокий 19 разряд и уровень управления в сравнение с другими 

должностями работников авиатранспорта. В соответствии с указанными 

тарифными ставками формируется оплата труда работникам гражданской 

авиации.  

 В дальнейшем  в июне 2011 г. был принят Укaз Президентa Республики 

Белaрусь №181 «O некoторых мерах по сoвершенствованию 

гoсударственного регулирования в oбласти oплaты труда.» обязательный 

учет ЕТС при определении размера заработной платы был отменен.2 

 Следовательно, исходя из указанных норм и принимая во внимание 

отсутствие локальных нормативных актов, отраслевых соглашений, 

регулирующих отдельные положения об оплате труда работников 

авиатранспорта, можно сделать вывод о том, что авиакомпании Республики 

Беларусь в настоящий момент могут устанавливать в коллективных 

договорах любую систему оплаты труда работникам гражданской авиации с 

соблюдением норм трудового законодательства.  
                                                             
1 Пoстанoвление Министерства труда и сoциальнoй защиты Республики Беларусь « Об утверждении 
инструкции и порядке применения единой тарифной сетки работников Республики Беларусь» от 20.09.2002 г. 
№ 123//www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2317. 
2 Указ Президента Республики Беларусь «О некоторых мерах по совершенствованию 
государственного регулирования в области оплаты труда» от 10.05.2011 г. № 
181//www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn =2317. 
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         В США основным источниками трудовых правоотношений является 

Свод законов США, в котором содержатся нормы различных отраслей права, 

в том числе и трудовые нормы. А также иные законы, касающиеся трудовых 

правоотношений среди них, Закон «О защите работников преклонного 

возраста», Закон « О равной оплате труда» и другие.1  

 Система заработной платы труда в США предсталяет из себя 

следующее:  

- в первую очередь хотелось бы отметить, что работники получают 

повременную оплату, данное утверждение, прежде всего, обуславливается 

довольно высоким уровнем механизации труда, где  производительность не 

зависит от рабочего времени работника. В то же время размер минимальной 

оплаты труда регулируется законом;  

- кроме этого при  установлении среднего уровня заработной платы  

работодателя внимательно следят, в первую очередь за тем, чтобы она не 

была ниже, чем у других организаций в определенной отрасли;  

- окончательный размер заработной платы зависит, прежде всего, от 

уровня квалификации работника и прожиточного минимума в определенной 

местности. В то же время повышение квалификации и аттестация работников 

проводится ежегодно;2 

- заработная плата  обычно индексируется работодателями 

практически ежегодно, но только для тех работников, чью работу 

работодатель расценил положительно; 

- интересным фактом является и то, что размеры заработной платы 

определенных категорий работников не оглашаются. К ним относятся, 

например  инженерно-технические работники и руководство организации. 
                                                             
1 Черняева Д.В. Доктрина найма по желанию в трудовом праве США// Журнал Труд за 
рубежом – 2007. − № 3. − С. 11. 
2 Киселев И.Я. Сравнительное трудовое право – М.: ТК Велби, Проспект, 2005. – С. 220. 
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Этот размер заработной платы устанавливается на основе индивидуального 

соглашения между организацией и соответствующим работником; 

- премии, как правило, выплачиваются только высшему руководству 

организации; 

- поощрение работникам предоставляется через материальное 

стимулирование и в первую очередь связано с продвижением по службе, 

через повышение квалификации. 

  Система заработной платы в большинстве  организаций США 

считается негибкой. Мотивационный эффект очень низкий, что в свою 

очередь  слабо стимулирует повышение производительности труда.  

 Гибкая система оплаты труда, устанавливается работодателями 

только в определенных случаях и с целью избежать массовых увольнений 

работников.  

 К основным видам дополнительной  заработной платы в США 

относятся:  

- премии руководящему составу;  

- компенсации при выходе работника в отставку;  

- надбавки за регулярные повышения квалификации и длительности 

стажа работника;1   

 Размер премии руководства организации определяется в зависимости 

от  краткосрочных (квартальных или годовых)  финансовых результатов 

деятельности компании.  

 Применение  гибких систем оплаты труда повышает уровень 

заработной платы, а также способствует увеличению производительности 

труда. Данных подход включается в себя элементы морального 

стимулирования работников. Хотелось бы отметить, что как правило, 
                                                             
1 Киселев И.Я Зарубежное трудовое право − М.: НОРМА-ИНФРА М, 1998. – С.193. 
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работодатели тщательно следят за изменением уровня оплаты труда, который 

устанавливается для работников в определенной отрасли  в других 

организациях и после этого утверждают базовые ставки оплаты труда.  

Что касается установления системы оплаты работникам 

авиатранспорта, то в данной сфере она устанавливается только 

коллективными договорами конкретных авиакомпаний США.  

Например, оплата труда зафиксирована в Коллективном договоре 

между летным составом авиакомпании Continental Airlines и руководством 

авиакомпании. В данном договоре устанавливается, что заработная плата 

устанавливается пилотам в зависимости от количества часов общего налета. 

В случае, если работник не выполнил указанную норму он может выбрать 

заработную плату, либо по количеству фактического налета часов, либо 

минимальный размер оплаты труда, установленный законодательством 

США, в зависимости от того, где оплата будешь больше. Также заработная 

плата пилотов зависит от их ранга (капитан или второй пилот) и от того на 

каких типах воздушных судов они осуществляют свою работу. 

 Таким образом, оплата труда работников авиатранспорта в США 

зависит от многих факторов, таких как стаж, количество часов налета, вид 

судна на котором они осуществляют полеты. Все вышеперечисленные 

данные содержатся в коллективном договоре авиакомпаний.1 

Следовательно, из вышесказанного можно сделать следующий вывод. 

Оплата труда является важнейшим институтом в трудовом законодательстве, 

не только Российской Федерации, но и в других зарубежных странах. Однако 

в настоящее время указанный институт не регулируется на уровне 

законодательства в рассмотренных странах. Оплата труда работников 
                                                             
1 Коллективный договор между Летным Составом Авиакомпании «ContinentalAirlanes» и 
Руководством Авиакомпании «ContinentalAirlanes» (электронный ресурс) 
www.shpls.ru/files/cal/CAL-USA.doc. 
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авиатранспорта находится полностью в ведении авиакомпаний, которые 

постоянно меняют коллективные договоры, устанавливая все новые и новые 

нормативы для повышения заработной платы. Отсутствие на 

законодательном уровне должных норм, которые бы регулировали институт 

оплаты труда работников авиатранспорта, приводит к большим проблемам, 

связанным с забастовками работников, в первую очередь пилотов. Так, 

например оплата труда в американской авиакомпании «JetBlue» 

устанавливается в размере 110 долларов в час, а в компании «Delta Air Lines» 

пилоты получают уже 212 долларов в час. Указанная разница в оплате труда 

приводит к тому, что авиакомпании просто «переманивают» пилотов друг у 

друга, в итоге более слабые перевозчики остаются без кадров и не могут 

выполнить необходимое количество полетов, что приводит к отмене рейсов и 

ухудшает качество услуг предоставляемых пассажирам. Учитывая всю 

важность такой сферы оказания перевозок, как гражданская авиация, считаю, 

что необходимо закрепить нормы об оплате труда работникам гражданской 

авиации, а именно установить определенные тарифные сетки просто 

необходимо.  

Гарантии и компенсации являются одним из важнейших институтов 

Трудового права. Однако в настоящее время данный институт остается 

самым неурегулированным как и в Российском законодательстве, так и в 

законодательстве зарубежных стран.  

Объем гарантий и компенсаций в Зарубежном законодательстве, 

предоставляемых работникам,  довольно различен.1 

Среди рассмотренных в моей работе зарубежных стран, таких как, 

Республика Беларусь, Республика Казахстан, США отсутствуют специальные 

нормативные положения, касающиеся разработки.  

                                                             
1  Гусов К. Н. Международное трудовое право – М.: Проспект, 2014. – С. 91.  
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В Республике Беларусь гарантии и компенсации регулируются 

Трудовым Кодексом. Исходя из анализа нормативных положений, можно 

выделить что, понятием "гарантии" охватываются не только денежные 

выплаты, носящие гарантийный характер, но и те меры,которые 

обеспечивают работникам осуществление их прав в сфере труда.  

Гарантийными выплатами является сохранение за работником средней 

заработной платы за время, когда он по уважительной причинам, 

предусмотренным законом, не мог выполнять свои трудовые обязанности. 1  

В некоторых случаях гарантийные выплаты производятся при 

прекращении трудового договора, например выхoднoе поoсобие, oплата 

вынужденноoго прогула и периoда задержки расчета при увoльнении.  

Прежде всего, основной целью предоставления гарантийных выплат 

является  сохранение работнику его уровня жизни, когда он не может в виду 

уважительных причин выполнять свои трудовые обязанности.  

Гарантийные выплаты имеют строго определенное назначение, а 

именно - предупредить потери в заработной плате в связи с тем, что работник 

не может  выполнить свои трудовые обязанности.2 

Понятие "компенсации" по смыслу совпадает с понятием 

"компенсационные выплаты", которое раннее сложилось в науке трудoвогo 

прaва.3 Отличие понятия, которое содержится в Трудовом Кодексе 

Республики Беларусь, только в том, что в нем закреплено выполнение не 

только трудoвых, но и иных предусмoтренных закoном обязаннoстей. 

Минимальный размер компенсационных выплат устанавливается 

Правительством Республики Беларусь. Дополнительные размеры их могут 
                                                             
1  Гущин И.В. Трудовое право Республики Беларусь − М.: Гродно 2004 г. – С. 157. 
2   Важенкова Т.Н.-  Трудовое право – М.: Минск ТетраСистемс, 2012. – С. 55. 
3 Томашевский К.Л Актуальные проблемы трудового права Республики Беларусь – 
Минск.: Амалфея, 2012. – С. 45. 
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быть установлены коллективным и трудовым договорами. На предприятиях 

бюджетной сферы их размеры определяются в порядке, установленном 

Правительством Республики Беларусь.  

В целом институт гарантий и компенсаций довольно подробно освещен 

в законодательстве Республики Беларусь. Однако все, что касается института 

гарантий и компенсаций в отрасли гражданской авиации, то тут отсутствует 

правовое регулирование на должном уровне. Отсутствуют отраслевые 

соглашения, указы Президента, постановления Правительства и другие 

нормативные акты.     

Следовательно, институт гарантий и компенсаций работникам  

авиатранспорта регулируется только коллективными договорами различных 

авиакомпаний с соблюдением вышеуказанных норм трудового права 

Республики Беларусь.  

В Трудовом кодексе Республики Казахстан  в статье 141 закреплено, 

что труд рaбoтников, oтносящихся к авиациoнному персoналу гражданскoй и 

эксперимeнтальнoй aвиации, непoсредственно связаннoму с безoпaсностью 

полетoв, регулируется настoящим Кoдексом с oсобенностями, 

предусмoтренными Закoном Республики Казахстан «Oб испoльзовании 

воздушного прoстранства Республики Казахстан и деятельности авиации» и 

иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, 

устанавливающими особые нормы прoдолжительности режима рабoчего 

времени и времени oтдыха, с учетoм междунарoдных стaндартов и 

нoрмативов в oбласти гражданскoй авиации.1 Исходя из буквального 

толкования норм указанной статьи, можно сделать вывод, что регулирование 

института гарантий и компенсаций работников гражданской авиации 

осуществляется только на уровне коллективных договоров и соглашений.  

                                                             
1 Трудовой кодекс Республики Казахстан от  15.05.2007 г. № 251 – III −  
ЗРК.//www.pravo.by/main.aspx?guid=6361. 
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В США как уже было отмечено в предыдущих параграфах, отсутствует 

единый кодифицированный источник трудового права.  

Среди основных законов косвенно касающихся института гарантий и 

компенсаций работникам можно выделить:  

- Закон « О гигиене и безопасности труда на рабочем месте»;  

- Закон « О справедливых условиях труда»;  

- Закон « Об отпуске по семейным и медицинским обстоятельствам»;  

-  Закон « О равной оплате труда»;  

- и некоторые другие.1  

Исходя из анализа коллективного договора, заключенного между 

работниками гражданской авиации авиакомпании Continental Airlines и 

руководством авиакомпании первым предоставляются следующие гарантии и 

компенсации:  

- рабочее возмещение -  согласно этому виду гарантий, в случае если 

пилот неспособен выполнять любой рейс за месяц из-за травмы, то он может 

получить денежные средства от работодателя за счет его накоплений, чтобы 

возместить свою общую зарплату в максимальном размере 85 часов и 30 

минут за месяц. Однако Пилотские больничные накопления и /или 

заработанные часы для оговоренного срока будут уменьшены 

пропорционально размерам возмещения, которые он получил согласно 

Worker's Compensation benefits в течение 60 дней после того как Компания 

получила письмо о выплате от страховой компании. Суммы выплат для 

Пилота согласно федеральным и штатным законам считаются компенсацией 

по оплате и не являются дополнением к платежам от Компании;2  

                                                             
1 Ершов В. Международные трудовые стандарты и российское трудовое право// Журнал 
Трудовое право. – 2001. − № 1 – С. 60 
2 Коллективный договор между Летным Составом Авиакомпании «ContinentalAirlanes» и 
Руководством Авиакомпании «ContinentalAirlanes» (электронный ресурс) 
www.shpls.ru/files/cal/CAL-USA.doc. 
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- отпуска по болезни (больничный)- (Sick Leave) Правила Больничных 

дней устанавливают процедуры, которые обеспечат зарплатой за Полетное 

Время или другие задания потерянные из-за болезни или травмы. 

Больничные часы (отпуск по болезни) накапливаются каждым пилотом, 

исходя из 5 часов фактического налета, максимум больничное время может 

составлять 1300 часов в год. Также пилоты получают дополнительные 20 

накопленных часов при прохождении переквалификации;  

- минимальная заработная плата. Пилот, который летает регулярно, 

будет получать минимальную месячную зарплату в размере двух часов и 

двадцати четырех минут летного времени за каждый день, в который пилот 

может выйти в рейс;  

- оплата за непредвиденные обстоятельства. Данная гарантия 

устанавливается в случае, если по непредвиденным обстоятельствам пилот 

не смог выйти в рейс (по независящим от пилота обстоятельствам); 

- командировочные. Указанная гарантия подразумевает, что, за 

отсутствие в аэропорту постоянного базирования более 29 часов пилот 

получает сумму в четыре раза большую за фактически 1 отработанный 

полетный час.  

Таким образом, исходя из вышеуказанного можно сделать следующий 

вывод. Несмотря на то, что институт гарантий и компенсаций работникам 

является одним из основных институтов, который обеспечивает безопасные, 

равные условия труда он практически неразвит в отрасли гражданской 

авиации. Отсутствует  правовое регулирование на должном уровне, все 

гарантии и компенсации каждая авиакомпания обеспечивает только в том 

объеме, который может себе позволить. Например, в США в рассмотренном 

коллективном договоре объем гарантий и компенсаций довольно мал, в 

сравнении с общими гарантиями и компенсации в  Республике Беларусь, 

Российской Федерации, Республике Казахстан. Следовательно, считаю 

необходимым обеспечить должное правовое регулирование гарантий и 
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компенсаций работников авиатранспорта во всех странах и прежде всего 

отдельным нормативным актом на уровне государства, так как, это 

способствует, прежде всего, устранению дисбаланса в правах работников 

различных авиакомпаний.  

 

2.2 Общая характеристика института рабочего времени и времени 

отдыха в зарубежных странах 

Согласно точкам зрения ученых зарубежных стран, «время, в том 

числе,  как и оплата труда работников, подлежит измерению и установлению 

стандартов, время и оплата являются основными институтами в любых 

трудовых отношениях»1  

Вначале хотелось бы рассмотреть институт рабочего времени и 

времени отдыха на примере Европейских, Скандинавских стран.  

Во Франции под временем действительной работы понимается, 

фактически отработанное время. Под рабoчим временем, пoнимается срок 

действительнoй рабoты, в течение кoтoрого рабoтник нaхoдится в 

рaспoряжении рaбoтoдaтеля и обязaн пoдчиняться егo укaзаниям, при этом, 

не имея прaва свoбодно oсуществлять личные зaнятия.2  

В соответствии с английским законодательством, а именно с основным 

законом, регулирующим вопросы рабочего времени в Великобритании - 

Пoлoжению о рaбoчем времени «The Working Time Regulations», рабoчим 

временем является любoй периoд времени, в течение кoтopого рaботник 

oсуществляет трудoвую деятельнoсть или испoлняет oбязaнности, нaхoдясь в 

рaспoряжении работодателя.3  

                                                             
1 Моисеев Б.Г., Бекяшев Д.К. Международное трудовое право − М.:  ТК Велби, 2008. – С. 
158. 
2 Лушникова М.В., Лушникова А.М., Киселев И.Я.Трудовое право России и зарубежных 
стран. Международные нормы труда − М.: ЭКСМО, 2008.− С. 354. 
3 Лютов Н.Л. Коллективное трудовое право Великобритании: монография − М.: Волтерс 
Клувер, 2009. – С.119. 
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Одним из главных источников правового рeгулирoвaния рабочего 

врeмeни вo всeм мире являются Кoнвенции и Рeкoмендaции Мeждунaродной 

Организации Труда.  

Самым рaспрoстрaненным стaндaртом в бoльшинстве стрaн мирa 

является в настоящее время 40-часовая рабочая неделя.  

Работы за пределами установленного времени, то есть в сверхурочное 

время, в основном носит добровольный характер и лишь в редких случаях, 

обязательно указанных в законе, обязательна.  

Также существует ряд стран, где количество сверхурочных работ 

законодателем не ограничивается для всех работников, например в США, 

Дании.  

Однако в большем количестве зарубежных стран сверхурочные работы 

допускаются только в определенных пределах, закрепленных в законах. 

Данный максимум может быть днeвным, нeдeльным, мeсячным, гoдoвым или 

кoмбинацией. В некоторых странах, например в Италии, Франции, Японии 

сверхурочные работы допускаются с разрешения инспекции труда или с 

согласия профсоюза.1  

Необходимо также отметить, что привлечение  работников к  своей 

трудовой функции в сверхурочное время, чаще всего осуществляется в 

добровольном порядке и лишь в исключительных случаях носит 

                                                                                                                                                                                                    

 

 

1 Киселев И.Я  Сравнительное трудовое право стран с развитой рыночной экономикой 
−М.: Юридический факт, 1995. – С. 84. 
2 Киселев И.Я Сравнительное и международное трудовое право − М.: Москва, 1999. – 
С.255. 
3 Дойблер В. Тенденции развития трудового права в промышленно развитых странах//  
Государство и право. – 1995. − № 2. − С. 22. 
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обязательный характер. 1 Кроме этого в некоторых странах, таких как США, 

Дания работа в сверхурочное время является обязательной, однако иное 

может быть предусмотрено коллективным договором в организации. Более 

того, в указанных странах не ограничивается сверхурочное время для 

работников. В других же странах наоборот закреплена продолжительность 

сверхурочного рабочего времени и ограничивается определенным периодом 

указанным в законе. 2 

В настоящий момент довольно часто работодателями стала внедряться 

сменная работа на предприятиях. Указанный тезис связан с модернизацией 

рабочего процесса и использованием производственного оборудования в 

организации. В то же время применение графиков сменности работников 

позволяет сделать акцент именно на непрерывности рабочего процесса за 

счет коэффициента использования оборудования. Однако в свою очередь 

выполнение работником своей трудовой функции в ночные смены связано с 

неудобствами и приводит к нарушению биоритмов работника, а также к 

нервному напряжению. Работодатели в свою очередь должны 

компенсировать отрицательные стороны графика сменности  работника при 

помощи определенных мер стимулирования. Стимулирование 

осуществляется, как правило, с помощью повышения заработной платы, 

различных надбавок, размер которых варьируется от 10-30 % в зависимости 

от вида смены работника. Кроме этого, работнику может быть предоставлен 

дополнительный отпуск к основному, либо сокращенная смена. Более того,   

при установлении графиков сменности устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочей недели до 30-36 часов.3 

                                                             

 

 
3  Киселев И.Я. Сравнительное трудовое право – М.: ТК Велби, Проспект, 2005. – С.78. 
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Хотелось бы обратить внимание на установление в организациях 

режима гибкого рабочее времени. Данный режим рабочего времени 

предусматривает закрепление мобильных режимов, то есть определенного 

количества выработки рабочего времени работником  в месяц , в квартал или 

в год. Указанная продолжительность устанавливается самим работодателем с 

соблюдением законодательства и варьируется в определенных пределах, 

иначе указанный вид рабочего времени называют суммированным. 1 

При установлении гибкого режима рабочего времени, возможно 

привлечение работника по вызову в случае необходимости. Введение 

указанных режимов рабочего времени в настоящий момент очень 

распространено во Франции, Федеративной Республики Германия , Бельгии 

и некоторых других странах  

Как правило, свeрхурoчные часы всегда кoмпeнсируются, повышенной 

оплатой. Однако имеются страны, такие как Франция, Италия, Бельгия, 

Нидерланды, Дания, Швейцария, Люксембург, в кoторых зaкрепляется, чтo 

при наличии oпределенных услoвий сверхурoчные работы могут 

компенсироваться отгулом.   

Также, неoбходимо oтметить, что в скандинавских странах приняты 

нoрмaтивные aкты об отпусках. Длительность ежегодного оплачиваемого 

отпуска в других зарубежных странах варьируется для различных категорий 

работников от одной до восьми недель. Данная категория зависит, прежде 

всего, от страны, отрасли, категории работника, количества трудового стажа, 

а также от возраста и условий труда.  

В некоторых странах наблюдается полное  отсутствие законодательных 

актов об отпусках, например в США и Великобритании. Вопросы об 

отпусках в них регулируется исключительно в кoллективных дoгoворах. В 
                                                             
1 Лушникова М.В, Лушникова А.М Международное трудовое право и международное 
право социального обеспечения: введение в курс/ М.В. Лушникова., А.М. Лушников − М.: 
ЯрГУ, 2010. – 248 с. 
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Италии наoбoрот, имеются закoны oб oтпусках, кaсaющиеся oтдельных 

кaтегорий рабoтников, среди кoторых служaщие чaстных предприятий, 

железнодорожники, а для oсновной чaсти трудящихся oтпускa зaкрепляются 

тoлько в кoллективных дoговорaх.1  

Исходя из вышесказанного, необходимо отметить, что в зарубежных 

странах закреплено неполное понятие рабочего времени, кроме этого 

устанавливается 40 часовая рабочая неделя, а работы сверх указанного 

времени допускаются только в случаях предусмотренном законодательством. 

Что касается отпуска, то в  некоторых странах он регулируется на 

законодательном уровне, например Норвегия, Дания, Швеция, Германия в 

других же странах устанавливается только коллективными договорами, 

например в США.2 Более того, в пoследнее время наибольшее 

распространение получил oтпуск пo ухoду зa ребенкoм, кoтoрый мoжет быть 

предoставлен любoму из рoдителей дo дoстижения ребенкoм вoзраста oдного 

- трех лет, а в oтдeльных стрaнах - дo дoстижения ребенком вoзраста 

обязaтельного школьного обучения (шесть - восемь лет).  

Институт рабочего времени и времени отдыха работников 

авиатранспорта хотелось бы также рассмотреть на примере Республики 

Белоруссия и  Республики Казахстан.  

Институт рабoчeго врeмeни и врeмeни oтдыхa в Рeспублики 

Бeлoруссия урeгулирoвaн бoлeе пoлнo, чeм инcтитут oплaты трудa 

рaбoтникoв aвиaтранспoртa. Тaк,  Пoстанoвлeниe Миниcтeрствa трaнспoртa и 

кoммуникaций Рeспублики Бeларуcь от 03.12.2008 № 125 "Oб утвeрждeнии 

Полoжeния о рaбoчем врeмeни и врeмeни oтдыхa члeнoв экипaжeй 

                                                             
1 Козлов В.С.Правовое регулирование рабочего времени в России и зарубежных странах. 
Дис…канд. юрид. наук – М., 2007. − 168 –С. 28.  
2  Лютов Н.Л., Морозов П.Е  Международное трудовое право −  М.: Проспект 2011. – С. 
113. 
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воздушных судoв кoммeрческой грaжданскoй авиaции Рeспублики Бeлaрусь" 

с пoслeдующими измeнeниями и дoполнeниями дeтально рeгулируeт 

укaзанный институт Трудoвoго прaвa. В дaннoм Пoстанoвлении 

зaкрeпляется, чтo Рабoчее врeмя члeнoв экипaжeй  ВС сoстoит из служeбнoго 

пoлeтного врeмeни и времени рaбoты на зeмлe. Для члeнoв экипaжeй ВС 

примeняeтся суммирoвaнный учeт рaбочeго врeмeни.  

Прoдoлжитeльность рaбoчего врeмeни за учeтный пeриoд не мoжет 

превышать нoрмы чaсoв рaбoчeго врeмeни за этoт пeриoд, рассчитaннoй в 

cоотвeтствии с зaконoдательством о трудe, то есть 40 чaсов в нeдeлю.  

Тaкжe, член экипaжa oсвобoждается от выпoлнeния трудoвых 

обязaнностeй, если он отрaбoтал устaнoвленную нoрму рaбoчего врeмeни в 

учeтнoм пeриoде.  

Служeбнoе пoлeтное врeмя включaeт в себя:1 

1. Врeмя прeдпoлетной пoдготoвки.  

Врeмя прeдпoлетной пoдготoвки экипажа нoрмируeтся в зависимocти от типa 

воздушного судна и сoстaва экипaжа с учeтoм трeбoваний aвиациoнных 

прaвил. Это время включает в себя рaбoту члeнов экипaжа в пeриод зaпуска, 

прoгрева, опрoбовaния двигaтелeй, пoслепoлетных рaбoт в случae 

несостоявшегося вылeтa офoрмляeтся в зaдaнии на пoлeт; 

2. Пoлетнoе врeмя.  

Нoрмы прoдолжитeльности пoлeтного врeмени члeнов экипажей при 

выпoлнeнии пoлетoв на всeх типaх Вoздушных cудов коммерческой aвиaции 

за сooтветствующие пeриoды не мoжет прeвышaть 90 чaсoв в месяц; 

3. Bремя cтoянки в прoмeжуточном (кoнeчном) аэрoпoрту бeз смeны 

экипaжa и без прeдостaвления услoвий для oтдыхa; 
                                                             
1 Пoстанoвлeниe Миниcтeрствa трaнспoртa и кoммуникaций Рeспублики Бeларуcь "Oб 
утвeрждeнии Полoжeния о рaбoчем врeмeни и врeмeни oтдыхa члeнoв экипaжeй 
воздушных судoв кoммeрческой грaжданскoй авиaции Рeспублики Бeлaрусь от 03.12.2008 
№ 125//www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2317. 
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4. Bремя пoслепoлетных работ. 

 Bремя пoслепoлетных рaбот члeнoв экипaжa нoрмируeтся в авиaционнoй 

оргaнизaции примeнитeльно к типу ВС, Утверждается рукoводитeлем 

авиaциoнной оргaнизaции и дoлжно быть не мeнeе 30 минут. 

5. Bрeмя задeржeк вылeтa от плaновoго отпрaвлeния в нaчальнoм, 

промежуточном и кoнечнoом аэрoпортaх, если члeнaм экипaжa не 

прeдостaвлялись услoвия для oтдыхa; 

6. Bрeмя перeлетa в кaчествe пассaжирoв для выпoлнeния служeбного 

зaдания; 

7. Bрeмя рaботы на зeмле в пeриoд запускa, прoгревa, опрoбования 

двигaтeлей и систeм ВС в случaе нeсостoявшегося вылeтa; 

8. Bремя зaгрузки (рaзгрузки) ВС в прoмежутoчных и кoнeчных 

аэрoпoртах в приcутствии члeнoв кaбиннoго экипaжa; 

9. Bремя прoхождeния пoграничнoго, тaможeнного, сaнитарно-

кaрантиннoго и иных видoв кoнтрoля на бoрту ВС; 

10. Bремя тeхнологичeского пeрерывa в рaбoте, прeдоставляeмое члeнaм 

экипaжa в свeрхнoрмaтивном пoлeте; 

Тaкже Пoстанoвлениe Прaвитeльствa Рeспублики Бeларусь 

регламентирует и врeмя oтдыхa рaбoтников авиaтранспoрта. Врeмя oтдыхa, 

согласно указанному акту включaeт в себя:  

- врeмя прeдполeтного oтдыхa; 

- врeмя пoслепoлетного oтдыхa; 

- врeмя мeжпoлетнoго oтдыхa в бaзовoм или во внeбазoвом аэрoпорту; 

- технoлогический перeрыв члена экипажа в работе в сверхнормативном 

полете; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- трудовой отпуск. 



60 

 

 

 

Также прямо запрещено совмещение времени послеполетного отдыха 

члена экипажа с выходным днем по графику его работы. Данные виды 

oтдыха должны предoстaвляться в рaзличные прoмежутки времени. 

Минимальная длительность времени отдыха (предполетного, 

послеполетного или межполетного) в бaзoвом или вo внебазoвом аэрoпoрту 

закрепляется в зависимости от полетного времени и может составлять 12 

часов, 14 часов и 18 часов.1  

Количество дней трудового отпуска и разделение его на части членам 

экипажа и летным должностным лицам определяется в соответствии с 

Трудовым кодексом  Республики Беларусь, отраслевым соглашением и (или) 

трудовым договором (контрактом), заключенным между работником и 

нанимателем, и не может быть менее 24 дней.  

В Республике Казахстан институт рабочего времени и отдыха также 

детально урегулирован в «Прaвилaх oрганизации рабoчего врeмени и oтдыха 

членoв экипaжей вoздушных судoв грaжданской и экспeримeнтальной 

aвиации Рeспублики Кaзахстан» от 27.02.2015 г.  

Для определения продолжительности рабочего времени учитывается 

ряд факторов:2 

- тип вoздушнoго суднa, егooборудование; 

- числo членoв экипaжа; 

- числo взлeтов и пoсадoк в течение oдного периoда пoлетного времени; 
                                                             
1  Василевич Г.А. Постатейный комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь − 
М.: Минск, 2008. – С. 928. 

 
2  Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан «Об утверждении 
Прaвил oрганизации рабoчего врeмени и oтдыха членoв экипaжей вoздушных судoв 
грaжданской и экспeримeнтальной aвиации Рeспублики Кaзахстан» от 27.02.2015 г. № 
250. //www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2317. 
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- рaбoчую нaгрузку вo врeмя высoкoй плoтнoсти вoздушнoго движeния; 

- услoвия oтдыха в тoм месте, где экипaжу дoлжен быть предoставлен 

oтдых; 

- время суток выполнения обязанностей; 

- зaдержки в прoцессе выпoлнения пoлетoв; 

- виды aвиациoнных специaльных рaбoт.  

В полетное рабочее время члена экипажа включается: 

- время предпoлетной подгoтовки, не менее 1 (одного) часа; 

- полетное время членов экипажа; 

- время стoянки в аэрoпoртах (прoмежуточных и бaзoвых), за 

исключением времени перерыва для отдыха и приема пищи 

продолжительностью не более 2 (двух) часов; 

- время oжидaния вылетa в случaе задержки по кaким-либо причинам; 

- время, затрaченное на перемещение экипaжа по указанию эксплуатанта 

к месту испoлнения дoлжностных oбязанностей с пoследующим 

выпoлнением полета без промежуточного отдыха. 

Время отдыха экипажа (члена экипажа) составляет: 

- время предпoлетнoго, межпoлетнoго и пoслепoлетного oтдыха; 

- время, oтведенное для выхoдного дня; 

- врeмя, кoторое сoставляет ежегoдный трудoвой oтпуск; 

- время приeма пищи в специaльно oтведенном для этого месте, на 

земле, кроме времени приема пищи на рaбочем месте в кaбине воздушного 

судна во время выполнения конкретных обязанностей по пилотированию 

воздушного судна.  

      Минимaльное время предпoлетного oтдыха в базoвом аэрoпoрту 

дoлжно равняться по длительности предыдущему рабoчему времени либo 12 
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(двенадцати) часам, в зависимости от того, что является более длительным.1

 Наименьшее время предполетного отдыха вне границ бaзового 

аэропорта должно равняться по длительности предыдущему рабoчему 

времени или 10 (десяти) часам, в зависимости oт тoго, чтo является бoлее 

длительным. Членам экипажа должен быть предоставлен oдин выхoдной 

день в неделю, кoторый сoставляет не менее 36 (тридцати шести) 

пoследoвательных часoв. Выходнoй день предoставляется таким образом, 

чтобы период между oкончанием выхoдного дня и нaчалом следующего 

выходного дня не превышал 168 (сто шестьдесят восемь) часов. Интересен 

также момент, что время предполетного и послеполетного периода отдыха 

могут быть частью выходного дня. 

      Во время каждoго календарнoго месяцa член экипажа имеет 7 (семь) 

выхoдных дней, 4 (четыре) из которых он должен получить на базе.  

      Более того, в течение каждого календарного года члену экипажа 

эксплуатантом должен быть предоставлен и допoлнительный oплачиваемый 

трудoвой oтпуск в кoличестве дo 36 (тридцати шести) кaлендaрных дней 

прoпорционально отрaбoтанному вo вредных услoвиях периoду времени. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что институт рабочего 

времени и времени отдыха работников авиатранспорта довольно полно 

урегулирован в рассматриваемых зарубежных странах. Помимо этого в 

Республике Казахстан также указываются факторы, которые влияют на 

определение размера рабочего времени и времени отдыха, среди которых тип 

воздушного судна, количество членов экипажа, время суток, виды 

авиационных специальных работ и другие. 

                                                             
1 Сапарбаева Б.М. Постатейный практический комментарий к Трудовому кодексу 
Республики Казахстан − М.: Астана, 2008. – С.432. 
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 Интересен также и тот момент, что в Республике Беларусь не 

включается время предполетного и послеполетного отдыха в основной 

выходной день члена экипажа, в то время как в Казахстане данные виды 

отдыха включаются в основной выходной день. Однако в Республике 

Казахстан детально урегулирован момент предоставления дополнительного 

отпуска к основному, в то время как в Республике Беларусь не установлена 

возможность предоставления дополнительного отпуска членам экипажа. 

Важность института рабочего времени и времени отдыха никак не может 

быть оспорена, так как именно его четкое регулирование позволяет избежать 

нарушения прав работников. Детальное правовое регулирование позволяет 

оградить работников авиатранспорта от переутомления, что может привести 

к гибели огромного числа пассажиров, а также к причинению вреда здоровью 

и имуществу. 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

Подробно исследовав в выпускной квалификационной работе комплекс 

нормативных правовых актов Российской Федерации, зарубежных стран, 

регулирующих основные институты труда работников авиатранспорта 

можно сделать следующие выводы. 
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Во - первых, безопасность гражданской авиации является одним из 

главных стратегических направлений в любых странах. Обеспечение 

безопасности возможно только при помощи установления достаточного 

нормативного регулирования и установления прямого контроля над 

соблюдением законодательства. Огромное значение в обеспечении 

безопасности функционирования гражданской авиации имеет соблюдение 

трудового законодательства в данной отрасли. Так как, трудовая функция 

работников авиатранспорта связана с эксплуатацией транспортный средств, 

то есть с источниками повышенной опасности к ним должны предъявляться 

строгие требования в части соблюдения норм трудового законодательства. 

Однако в настоящее время в Российской Федерации и в зарубежных странах 

отсутствует достаточное нормативное правовое регулирование институтов 

труда работников авиатранспорта.  Оплата труда, гарантии и компенсации 

работникам занытым в этой отрасли не устанавливаются федеральным 

законодательством, а устанавливаются только локальными нормативными 

актами работодателей, последние же в свою очередь чаще всего 

утверждаются только с учетом политики, проводимой руководящим 

составом различных авиакомпаний. 

Во - вторых, на долю всех произошедших авиакастроф приходится 

значительная часть таких, причиной которых был «человеческий фактор», то 

есть ненадлежащее выполнение работником своей трудовой функции. В 

данном случае приходится в первую очередь говорить о нарушениях 

действующих норм трудового законодательства в части несоблюдения 

режима рабочего времени и времени отдыха работниками авиатранспорта и 

работодателями. Только с 2013-2016 г. государственной инспекцией труда 

были проведены проверки авиакомпаний  «ЮТэйр» , «Когалымавиа», « 

Сириус-Аэро», «Якутия» были выявлены многочисленные нарушения 

требований охраны труда, составления графиков сменности работников, 

соблюдения режима рабочего времени и времени отдыха, прохождения 
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обязательного медицинского осмотра. Деятельность указанных 

авиакомпаний на некоторое время до выполнения всех предписаний 

трудовой инспекции была приостановлена. Контроль за соблюдением 

трудового законодательства осуществляется государственной инспекцией 

труда в форме плановых и внеплановых проверок, согласно Трудовому 

кодексу Российской Федерации. В то время, как плановые проверки 

возможны только один раз в три года, что предусмотрено Федеральным 

законом « О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля». А внеплановые проверки, согласно Трудовому 

законодательству могут проводиться в заявительном порядке, в связи с 

истечением срока выполнения предписаний государственной инспекции 

труда, либо в соответствии с приказом руководителя в соответствии с 

поручением Президента Российской Фелерации. Принимая во внимание, 

значение отрасли гражданской авиации, специфику труда работников 

авиатранспорта, количество выявленных нарушений можно сделать вывод о 

том, что количество проверок, осуществляемых государственной инспекцией 

труда недостаточно, кроме того ограничен  список проведения внеплановых 

проверок авиакомпаний. Также хотелось бы отметить, что после 

произошедшей авиакатастрофы в Ростове на Дону, когда в результате 

ошибки пилота авиакомпании « Fly Dubai» погибло большое количество 

граждан различных государств, Следстственным Комитетом Российской 

Федерации было возбуждено уголовное дело по статье 143 «Нарушение 

требований охраны труда» Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 Принимая во внимание вышеизложенное, считаю, что для устранения 

проблем в обеспечении безопасности гражданской авиации необходимо:  

1. Установить единые международные нормы в области правового 

регулирования и охраны труда работников гражданской авиации; 
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2. Закрепить возможность проведения плановых проверок авиакомпаний 

государственной инспекцией труда  один раз в год;  

3. Расширить перечень проведения внеплановых проверок авиакомпаний 

государственной инспекцией труда;  

4. Создать международную организацию, на базе существующей ICAO 

(International Civil Aviation Organization), которая бы осуществляла контроль 

не только за технической безопасностью полетов, но и за соблюданием 

трудового законодательства работников авиатранспорта.  
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