
Правила прохождения процедуры аттестации персоналом Пользователя аэропорта 

 

В рамках проведения процедуры аттестации персонала Пользователя аэропорта 

осуществляется проверка наличия разрешительных документов на работу и 

осуществление профессиональных обязанностей, а также - проверка соответствия уровня 

знаний и навыков персонала Пользователя аэропорта требованиям, устанавливаемым 

Федеральными авиационными правилами, иными нормативными актами РФ, Главным 

оператором и Владельцами ИОП, которое является необходимым условием для допуска к 

исполнению служебных обязанностей персоналом Пользователя аэропорта на территории 

Московского аэропорта Домодедово. 

В рамках процедуры аттестации Пользователь аэропорта обязан обучить своих 

сотрудников по курсам, включающим необходимый минимум для обеспечения 

требований транспортной безопасности, безопасности полетов и экологической 

безопасности на территории Московского аэропорта Домодедово: 

- Общий курс Клиентоориентированность. Обучение сторонних операторов. 

Обучение лиц, не являющихся сотрудниками DME; 

- Общий курс Основы охраны труда. Обучение сторонних операторов. 

Обучение лиц, не являющихся сотрудниками DME; 

- Общий курс Пожарно-технический минимум. Обучение сторонних 

операторов. Обучение лиц, не являющихся сотрудниками DME; 

- Общий курс Основы прикладной экологии. Обучение сторонних 

операторов. Обучение лиц, не являющихся сотрудниками DME; 

- Общий курс Организация обеспечения транспортной безопасности. 

Обучение сторонних операторов.  

Пользователь аэропорта самостоятельно выбирает форму обучения для своих 

сотрудников: очное обучение по учебным курсам либо дистанционное обучение по 

предоставленным учебным материалам. 

Проверка уровня знаний и навыков проводится с применением  компьютерного 

тестирования. 

Аттестация сотрудникам Пользователя аэропорта присваивается только после 

успешного прохождения тестирования по всем необходимым (указанным в Форме Заявки 

на аттестацию персонала) курсам. 

Тестирование проводится в присутствии Специалиста по оценке знаний и навыков 

в специально оборудованных  помещениях: 

в субботу и воскресенье: 

с 08.00 до 20.00 в ЗГК, 1 этаж, каб.№1.46. 

с 20.10 до 24.00, с 01.00 до 04.00, 05.00 до 07.45 в АВК, 2-й этаж, каб. Т.1.С.2.10.  

с понедельника по пятницу: 

с 14:00 до 17:00 на фабрике бортового питания, 2 этаж, каб.№ 2045.  

с 09.15. до 13.00., с 20.10 до 24.00, с 01.00 до 04.00, 05.00 до 07.45 в АВК, 2-й этаж, каб. 

Т.1.С.2.10.  

с 08.00 до 20.00 в здании АУЦ, 1 этаж,  каб.1.06. 

с 08.00 до 18.00 в ЗГК, 1 этаж, каб.№1.46. 

 

НОРМАТИВ на прохождение теста составляет 5 рабочих дней сотрудника. Отсчет 

пяти рабочих дней начинается со дня, следующего за датой активации теста. Информация 



о дате активации теста направляется Пользователю аэропорта по электронной почте. Для 

Сотрудника со сменным графиком работы: рабочий день = рабочей смене. 

  

             В случае отсутствия Сотрудника на тестировании (далее - ОЗН) по уважительной 

причине, срок  прохождения ОЗН продлевается на количество дней отсутствия 

сотрудника на тестировании по уважительной причине, т.е. срок прохождения ОЗН = пять 

нормативно предусмотренных рабочих дней сотрудника + количество дней отсутствия 

сотрудника на тестировании по уважительной причине. Наличие у сотрудника 

уважительной причины в период срока прохождения ОЗН подтверждается Пользователем 

аэропорта в письменном виде с указанием периода. 

Тест состоит из набора контрольных вопросов, для каждого контрольного вопроса 

предусмотрено четыре ответа, один из которых является верным. 

Минимальный проходной балл  за тест – 75.  

Для сдачи теста предусмотрено 2 попытки. 

Для теста (сдачи каждой попытки) установлен временной лимит, по истечении которого 

тест завершится автоматически. 

Правила поведения сотрудников во время тестирования: 

- работать самостоятельно; 

- во время тестирования не пользоваться печатными материалами, конспектами, 

записями, портативными электронными устройствами; 

- не переписывать с экрана ПК контрольные вопросы и/или ответы на них. 

Тестирование проходит с использованием средств аудио/видео наблюдения. 

 

В  СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ТЕСТИРОВАНИЯ, 

ТЕСТИРОВАНИЕ БУДЕТ ЗАВЕРШЕНО ПРИНУДИТЕЛЬНО С РЕЗУЛЬТАТОМ = 0. 

 

В СЛУЧАЕ НЕЯВКИ СОТРУДНИКА НА ТЕСТИРОВАНИЕ свыше 45 календарных дней, 

ТЕСТИРОВАНИЕ БУДЕТ ЗАВЕРШЕНО ПРИНУДИТЕЛЬНО в связи с утратой 

актуальности: 

- С РЕЗУЛЬТАТОМ = 0, в случае отсутствия попыток сдачи теста (тест в статусе 

"Новый"); 

- с результатом, полученным при первой попытке сдачи теста, (тест в статусе 

"Активный"). 

 

После завершения тестирования по итогам обучения необходимо ознакомиться с 

полученным результатом. 

В случае, если результат тестирования по итогам обучения положительный (75 баллов и 

более  из 100 возможных), тест переводится в статус "Завершен". Повторный итоговый 

контроль при положительной первой попытке тестирования не допускается.  

В случае, если результат  тестирования отрицательный (менее 75 баллов из 100 

возможных), Сотрудник имеет право на вторую попытку сразу же, либо через 

определенное время, не позднее 5 рабочих дней сотрудника с даты  активации теста. 

В случае, если результат  тестирования отрицательный (набрано менее 75 баллов), 

тестирование считается не пройденным. 

 

Для успешного прохождения оценочных мероприятий необходимо ознакомиться с 

Руководством пользователя аэропорта Домодедово, размещенном на официальном сайте. 


