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ОБРАЗЕЦ

УДОСТОВЕРЕНИЯ ИНСПЕКТОРА В ОБЛАСТИ

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ АВИАКОМПАНИИ

Удостоверение инспектора в области гражданской авиации Федеральной службы по надзору в сфере транспорта представляет 
собой пластиковую карточку прямоугольной формы размером (85 x 55 мм) и толщиной 1 мм с нанесенными на русском и 
английском языках наименованиями, фотографией и данными владельца.
В верхней части лицевой стороны наносится полоса шириной 10 мм и защитная сетка серого цвета.
На лицевой стороне дополнительно указывается наименование авиакомпании.
Удостоверение подписывается руководителем Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
На лицевой стороне указывается номер удостоверения, срок его действия и в правом нижнем углу наносится номерная 
голограмма.

а) лицевая сторона

-----------------------------------------------------------------¬
¦RUSSIAN                                                         ¦
¦FEDERATION              Герб    INSPECTOR                       ¦
+-----------------------  РФ ------------------------------------+
¦             Ф.И.О.           ИВАНОВ         IVANOV             ¦
¦          Last name,          СЕРЕЙ          SERGEY             ¦
¦          First name          ПЕТРОВИЧ                          ¦
¦                                                                ¦
¦          Пол/Sex             Мужской        М                  ¦
¦          Дата рождения       15 мая 1971    15 May 1971        ¦
¦          Date of birth                                         ¦
¦          Национальность      Русский        RUS                ¦
¦Фото      Nationality                                           ¦
¦          Место работы        ОАО "Аэрофлот" Aeroflot           ¦
¦          Employed by                                           ¦
¦                                                                ¦
¦          Должность           Инспектор      Inspector on line  ¦
¦          Occupation                                            ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Личная    Номер                  00000                          ¦
¦подпись   Number                                                ¦
¦          Действительно до       31 Dec 2008     Голограмма     ¦
¦          Date of expiry                                        ¦
L-----------------------------------------------------------------

Образец голограммы

б) оборотная сторона

-----------------------------------------------------------------¬
¦Предъявитель данного   Удостоверения   уполномочен   Федеральной¦
¦службой по  надзору  в  сфере  транспорта  осуществлять контроль¦
¦за деятельностью в области гражданской авиации, в  установленном¦
¦порядке   посещать   авиапредприятия   и организации гражданской¦
¦авиации  и  их  объекты, включая контролируемые зоны аэропортов,¦
¦с которыми   имеются   договорные  обязательства, инспектировать¦
¦экипажи воздушных судов авиакомпании и  проводить  проверки  мер¦
¦авиационной   безопасности,    летной      годности            и¦
¦инженерно-технического обеспечения воздушных судов авиакомпании.¦
¦Инспектор  не  имеет права выдачи предписаний и других актов  от¦
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¦имени Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.         ¦
¦                                                                ¦
¦The holder of this Identity Card is authorized  by  the  Federal¦
¦Authority  for   Transport Oversight to exercise state oversight¦
¦over activities in  the  field   of   civil   aviation  and,  in¦
¦accordance with the  established  order,  have  free  access  to¦
¦civil  aviation   enterprises   and  organizations   and   their¦
¦facilities, including security restricted areas of the airports,¦
¦conduct  flight crew members  inspections  and aviation security¦
¦audits, inspections  of   civil   aircraft   airworthiness   and¦
¦maintenance.                                                    ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Руководитель                Федеральная служба по надзору       ¦
¦                            в сфере транспорта                  ¦
¦Director                    Federal Authority for Transport     ¦
¦                            Oversight                           ¦
L-----------------------------------------------------------------
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