
Перечень документации,  

предоставляемой Заявителем для прохождения процедуры аккредитации 

 по виду деятельности Представительство, управление и контроль 

(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) Копия технологии выполнения заявленного вида деятельности, регулирующая в 

т.ч. следующие вопросы:  

- контроль обслуживания, предоставляемого по договору между 

Перевозчиком и третьей(-ими) стороной(-нами);  

- координация обслуживания, предоставляемого по договору между 

Перевозчиком и третьей(-ими) стороной(-нами);  

- контроль своевременного получения третьей(-ими) стороной(-нами) 

оперативных данных и требований Перевозчика;  

- поддержка связи с назначенным представителем Перевозчика; 

- подтверждение наличия и подготовки персонала, оборудования, загрузки, 

документации и услуг третьей(-их) стороны(-рон), предоставляющей(-их) 

обслуживание; 

- встреча воздушного судна по прилету и взаимодействие с экипажем; 

- разрешение возможных отклонений; 

- контроль отправки оперативных сообщений; 

- регистрация внештатных ситуаций и информирование Перевозчика; 

- разрешение конфликтных ситуаций во время регистрации и посадки 

пассажиров; 

- организация размещения, питания пассажиров в случае задержек и отмен 

рейсов в отелях, имеющих соглашение (договор) с авиакомпанией; 

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

руководящий состав и начальников смен. 

5) Копии положений о службах (подразделениях) и должностных инструкций 

работников служб (подразделений). 

6) Копия документа, регламентирующего порядок обслуживания (доставки к/от борта 

ВС) пассажиров (и багажа), следующих литерными рейсами, утвержденный 

руководителем Заявителя (при осуществлении обслуживания литерных рейсов).  

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 документов по управлению транспортными средствами в контролируемой 

зоне аэропорта: о допуске водителей к самостоятельной работе на аэродроме 

(перроне) с правом (без права) подъезда к ВС; о допуске персонала к руководству 



подъездом/отъездом к/от ВС на перроне) (при использовании Заявителем ТС, СТ и 

средств механизации на территории Московского аэропорта Домодедово). 
 


