
АО “Uzbekistan Airways” 
Директору Департамента лётной 

службы 
__________________________ 

Ф.И.О. Директора ДЛС 
 

от _________________________________________________ 
Ф.И.О. заявителя 

 
 
 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу Вас рассмотреть мою кандидатуру с целью возможного трудоустройства в АО 
“Uzbekistan Airways” пилотом воздушного судна. 

 
О себе сообщаю следующее: 
 

Гражданство ________________________ паспорт серия ____ номер _______________ 

Также имею гражданство следующих государств: _______________________________ 

Образование (высшее, среднее-специальное) ____________________________________ 

Окончил (указать полное название авиационного учебного заведения) ______________ 

________________________________________________________________________________ 

Год окончания ____________ Специальность при окончании _____________________ 

Свидетельство (лицензия) пилота №: __________ государство ____________________ 

Срок действия свидетельства пилота до: _______________________________________  

Срок действия медицинского заключения ВЛЭК ________________________________ 

Наименование ВЛЭК, выдавшего заключение __________________________________ 

Диагнозы ВЛЭК ___________________________________________________________ 

Уровень владения английским языком по шкале ИКАО__________________________ 

Номер сертификата, подтверждающего уровень владения ________________________ 

Страна и орган, выдавший сертификат ________________________________________ 

Свободно владею следующими языками: ______________________________________ 

Перечень авиационных инцидентов, происшествий, повреждений ВС, аварий за 

период лётной работы (указать год, тип ВС, авиакомпанию, 

страну):________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Список авиакомпаний и годы работы __________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Список типов ВС коммерческой авиации, на которые проходил переподготовку (Type 

Rating) _________________________________________________________________________ 



Налёт по типам ВС (включая обучение)  

Тип ВС: ___________ налёт: ____ ч. ____ мин., дата последнего полёта _____________ 

Тип ВС: ___________ налёт: ____ ч. ____ мин., дата последнего полёта _____________ 

Тип ВС: ___________ налёт: ____ ч. ____ мин., дата последнего полёта _____________ 

Тип ВС: ___________ налёт: ____ ч. ____ мин., дата последнего полёта _____________ 

Тип ВС: ___________ налёт: ____ ч. ____ мин., дата последнего полёта _____________ 

Самостоятельный налёт: __________ ч. ________ мин. на типах ВС: _______________ 

 

Я подтверждаю, что меня ознакомили с правилами и условиями отбора, а также даю 

своё согласие на прохождение конкурсного отбора без гарантии трудоустройства. 

К заявлению прилагаются копии документов (отметить какие документы 
приложены v): 
� паспорт гражданина Республики Узбекистан; 
� паспорт гражданина _____________________; 
� военное удостоверение Министерства обороны Республики Узбекистан; 
� диплом об окончании лётного учебного заведения; 
� диплом о высшем образовании; 
� сертификат о прохождении подготовки Instrument Rating; 
� сертификат, подтверждающий уровень владения авиационным английским языком по 
шкале ИКАО; 
� свидетельство пилота; 
� справка ВЛЭК; 
� трудовая книжка; 
� лётная книжка; 
� документ о завершении переподготовки на один из типов ВС: Airbus 318/319/320/321, 
Boeing 757/767/787; 
� оригинал мотивационного письма; 
� оригинал характеристики с прежнего места работы/учёбы (Reference Letter). 

 
_______________________________________________________________________ 
                                         подпись                                                                                Ф.И.О.                                                                                дата  


