
Перечень документации,  

предоставляемой Заявителем для прохождения процедуры документарной проверки 

 по виду деятельности Обеспечение комплекса работ по уборке и экипировке 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) Копии иных документов, необходимых Заявителю для осуществления аэропортовой 

деятельности, предусмотренные актами действующего законодательства и иными 

нормативными актами, принятыми в установленном порядке (договор на сбор, 

транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов  ТБО; 

Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение/ нормативы 

образования отходов и лимиты на их размещение, согласованные в установленном порядке; 

Лимиты на размещение отходов производства и потребления, согласованные в 

установленном порядке; Паспорта опасных отходов). 

9) Перечень машин, состоящих на учете (эксплуатируемых) в подразделениях Заявителя 

в табличной форме с обязательными столбцами «Марка ТС/СТ», «Регистрационный 

номер», «Электронный номер диагностической карты в ЕАИСТО» - при наличии, 

«Габаритные размеры» , с приложением копий документов: паспорта на машины, 

свидетельства о регистрации машин в органах ГИБДД, действующие 

диагностические карты техосмотра автомобиля (при наличие в бумажном виде), 

полис ОСАГО на все транспортные средства (далее - ТС) Заявителя, приказ 

(приказы) руководителя организации о назначении лиц, ответственных за 

эксплуатацию машин); копия документа, подтверждающего постановку на учет 

спецтранспорта  (далее – СТ), допускаемого к эксплуатации на территории аэродрома 

и за ее пределами, и информацию о гаражном номере (информация и документы 

предоставляются только на ТС и СТ, использование которых осуществляется или 

планируется осуществлять на территории аэропорта Домодедово в рамках данного 

вида деятельности). 
 


