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Конкурс профессионального мастерства диспетчеров УВД
г. Красноярск 18-19 апреля 2012 г.
Во исполнение приказа ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 06.03.2012г. № 83
и приказа директора филиала «Аэронавигация Центральной Сибири» ФГУП
«Госкорпорация по ОрВД» № 71 от 21 марта 2012г. в период с 18 по 19 апреля 2012
года проведен второй этап конкурса профессионального мастерства среди работников
службы движения.
В конкурсе приняли участие лучшие специалисты УВД Норильского Центра
ОВД, Красноярского Центра ОВД, Туруханского Центра ОВД. - победители 1 тура
конкурса, проведенного в этих Центрах.
В состав конкурсной комиссии вошли должностные лица дирекции, начальники
отделов, ведущие специалисты филиала "Аэронавигация Центральной Сибири".
К участию в конкурсе допускались специалисты, имеющие уровень знания
английского языка не ниже 4-го, по шкале ИКАО.
В начале конкурса со вступительным словом к участникам обратился первый
заместитель директора филиала А.В. Малыхин и заместитель директора филиала по
управлению персоналом В.Н. Колтаков. Они пожелали участникам успешного
выступления, дальнейшего роста профессионального мастерства.
Конкурс проводился в три этапа:
1-й этап - теоретический - включал в себя проверку знаний по основным
авиационным дисциплинам: обслуживание воздушного движения, обеспечение
безопасности полетов, радиотехническое обеспечение полетов, основы аэродинамики,
летно-технические характеристики ВС и авиационная метеорология.

2-й этап - проверка практических
навыков по УВД на диспетчерском тренажере.

3-й этап - включал в себя проверку
уровня знаний общего и авиационного
английского языка и проходил в форме
собеседования.

По результатам 2-х дневного тура комиссия определила победителей.
В номинации "Диспетчер района аэродрома" победил:
- Яковлев Аркадий Александрович – диспетчер осуществляющий
непосредственное управление воздушным движением Красноярского Центра ОВД.
В номинации "Диспетчер РЦ ЕС ОрВД" победил:
- Рыжов Виктор Николаевич – диспетчер осуществляющий непосредственное
управление воздушным движением Красноярского Центра ОВД.
Первый заместитель директора филиала
« Аэронавигация Центральной Сибири» ФГУП
«Госкорпорация по ОрВД» Малыхин
Александр Васильевич и заместитель
директора филиала по управлению персоналом
В.Н. Колтаков поздравили участников с
успешным завершением конкурса.
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