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Приглашение на 45-е заседание
Клуба командиров авиапроизводства

Руководителям (начальникам)
территориальных управлений
Росавиации.
(по списку)

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять личное участие в XXXXV заседании Клуба командиров
авиапроизводства России (КК-45), которое впервые пройдёт в рамках ежегодной
Национальной выставки/форума инфраструктуры гражданской авиации (NAIS-2017),
приуроченных к Дню работника гражданской авиации, - 9 февраля 2017 года (с 09:00 до
12:00) в зале «ВЗЛЁТ» МВЦ «Крокус Экспо» (Москва) www.nais-russia.com/forum/
Тема - «Управление гражданской авиацией России: вчера, сегодня, завтра» продолжает состоявшийся на 43-м и 44-м заседаниях Клуба диалог авиационного бизнеса с
властью и рассмотрение лучших управленческих практик, имеющихся в гражданской авиации.
Основной акцент в программе КК-45 сделан на рассмотрении практики внедрения
работодателями профессиональных стандартов в различных отраслях экономики;
актуализированного СРОО МАРАП и СРО АБ профессионального стандарта «Руководитель
авиапредприятия», возможности его использования для повышения эффективности работы
руководителей и управленческих команд, а также при установлении/пересмотре трудовых
отношений с собственниками; опыта работы отраслевых советов по профессиональным
квалификациям, путей оптимизации взаимодействия работодателей и регуляторов при
создании системы управления профессиональными квалификациями в гражданской авиации.
В соответствии с решением 44-го заседания Клуба командиров авиапроизводства
России (6-7 октября 2016 года, Севастополь), начиная с 2017 года, Клуб переходит на новый
формат проведения заседаний. Одно из заседаний - мини-Кпуб - будет проводиться
ежегодно в феврале во время Национальной выставки/форума инфраструктуры
гражданской авиации (NAIS) в Москве. Формат мини-Клуба создаёт новые возможности для
деловых контактов с коллегами, партнёрами, руководством авиационных властей и
Минтранса России при очевидной экономии затрат времени и средств. Традиционное
заседание Клуба будет проводиться ежегодно осенью вне Москвы одновременно с Общими
собраниями СРОО МАРАП и СРО АБ.
Заседание КК-45 проводится на возмездной основе. Условия участия будут
сообщены Вам дополнительно.
Для прохода на территорию выставки необходимо получение входного билета на
условиях
организаторов
NAIS-2017
(онлайн-регистрация
http://www.naisrussia.com/visitors/visitor-reqistration-2017/. тел. +7 495 937 68 61 доб. 100, с 9 до 18 (пн-пт).
Просим Вас подтвердить участие в КК-45 до 20 января 2017 года в
Исполнительную дирекцию МАРАП по тел./факс: (383) 222-4-777, 222-1-882 или E-mail:
info-marap@vandex.ru (Рязанова Светлана Ивановна), marap-info@vandex.ru (Володина
Тамара Борисовна). Разница с Москвой +4 часа.

Примите искренние поздравления с наступившим Новым годом и пожелания
(Вам и Ваш им близким крепкого здоровья, счастья? благополучия, успехов в
профессиональной деятельностиI
С уважением,
Председатель 45-го заседания
Клуба командиров

Р.Р.Сулейманов

