
Перечень документации,  

предоставляемой Заявителем для прохождения процедуры документарной проверки 

 по виду деятельности Наружная мойка ВС (дополнительно к общим требованиям ко всем 

видам деятельности) 

 

1) Копия действующего договора с авиаперевозчиком на оказание услуг по заявленному виду 
деятельности (при наличии). 

2) Копия технологии взаимодействия с авиаперевозчиком, с которым имеется действующий 

договор на оказание услуг по заявленному виду деятельности (при наличии). 

3) Копии должностных инструкций и приказов о назначении (допуске к работе) на руководящий 

состав и начальников смен.  

4) Копии положений о службах (подразделениях) и должностных инструкций работников служб 
(подразделений). 

5) Копия договора с медицинским учреждением на проведение обязательных предварительных 

(при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников (при наличии).  

6) Копии личных медицинских книжек сотрудников организации, которые будут осуществлять 

свою деятельность на территории аэропорта Домодедово (с пометкой о прохождении 
медосмотров) (документы предоставляются в рамках процедуры верификации персонала). 

7) Копии документов, подтверждающих назначение ответственных лиц,  постоянно 

присутствующих (оперативное руководство) в выходные и праздничные дни, в ночное время 
суток, и схема их оповещения (в случае выполнения работ в ночное время суток персоналом 

Заявителя). 

8) Паспорта отходов I - IV классов опасности 

9) Расчеты классов опасности токсичных отходов производства и потребления для здоровья 

человека и его среды обитания 

10) Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (включающая 

весь перечень видов отходов I - IV классов опасности, образуемых в результате деятельности 

КНТ на аэродроме) и/или Договор на сбор, транспортирование и 
утилизацию/обезвреживание/размещение отходов производства и потребления (образуемых в 

результате деятельности КНТ на аэродроме) с организацией, имеющей соответствующую 

лицензию (предоставляется в случае организации обращения с отходами производства и 
потребления своими силами) 

11) Свидетельство о регистрации опасного производственного объекта в государственном реестре 

опасных производственных объектов (при использовании собственных подъемных 
сооружений) 

12) Положительное заключение государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) на технологию 

мойки ВС, предполагаемой к использованию (либо официальное письмо от федерального 
органа исполнительной власти в области экологической экспертизы о ненадобности данного 

заключения)  

13) Положительное заключение государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) на моющие 
вещества, которые будут использоваться (либо официальное письмо от федерального органа 

исполнительной власти в области экологической экспертизы о ненадобности данного 

заключения) 

 


