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Сокращения 
 

IOSA Программа ИАТА по проведению проверок организации контроля за 

обеспечением БП 

SARPS Стандарты и Рекомендуемая практика 
ИАСА Программа "Оценка уровня безопасности полетов международной гражданской 

авиации" 
ИАТА Международная ассоциация воздушного транспорт 
АО «ААК» Акционерное общество «Авиационная администрация Казахстана» 
АБ Авиационная безопасность 
БП Безопасность полётов 

ВС Воздушное судно 
КГА Комитет гражданской авиации 

КППУ Курс поддержания профессионального уровня 
МИИР РК Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 
ОВД Обслуживание воздушного движения 
ОГ Опасные грузы 
ПВП Правила визуального полета 

ППП Правила полета по приборам 
СУБП/SMS Система управления безопасностью полетов 
РК Республика Казахстан 
РПП Руководство по производству полётов 
СЭ Сертификат эксплуатанта гражданских воздушных судов 

СО Сертификационное обследование 
ЭС Эксплуатационные спецификации 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Руководство по процедурам сертификации эксплуатантов 

гражданских воздушных судов № 009 (далее – Руководство) разработано в 

соответствии: 

1) с подпунктом 1) пункта 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан 

«Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и 

деятельности авиации» (далее – Закон); 

2) Правилами сертификации и выдачи сертификата эксплуатанта 

гражданских воздушных судов, утвержденными приказом Министра по 

инвестициям и развитию РК от 10 ноября 2015 года № 1061; 

3) Сертификационными требованиями к эксплуатантам гражданских 

воздушных судов, утвержденными приказом и.о. Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 153; 

4) Стандартами и рекомендуемой практикой (SARPS), изложенных в 

документах Международной организации гражданской авиации (ИКАО). 
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2. При сертификации в сфере гражданской авиации подтверждается 

соответствие эксплуатантов и организаций гражданской авиации, воздушных 

судов и авиационных услуг, предусмотренные законодательством РК, 

нормативными правовыми актами в сфере ГА, и/или стандартам 

рекомендуемой практики ИКАО (SARPS).    

3. Целями сертификации являются охрана жизни и здоровья человека, 

окружающей среды, интересов государства, обеспечение безопасности полетов 

и авиационной безопасности, удовлетворение потребностей экономики, 

физических и юридических лиц в качественных авиационных услугах. 

4. Акционерное общество «Авиационная администрация Казахстана» 

(далее – АО «ААК») осуществляет: 

1) сертификацию и выдачу Сертификата эксплуатанта гражданских 

воздушных судов (далее – СЭ); 

2) технический надзор за деятельностью эксплуатантов и принятие 

соответствующих мер ограничения или прекращения деятельности 

эксплуатанта при несоблюдении им условий эксплуатации ВС, а также при 

выявлении нарушений, влияющих на безопасность полетов. 

5. Факт выдачи СЭ удостоверяет, что данный эксплуатант отвечает 

критериям в отношении уровня эксплуатации воздушных судов и имеются 

достаточные основания считать, что данный эксплуатант в состоянии 

обеспечивать безопасные полёты. 

6. За сертификацию в сфере гражданской авиации взимается сбор в 

порядке и размере, установленных подпунктом 1) пункта 7 статьи 554 

Кодексом Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс). 

Сертификация в сфере гражданской авиации осуществляется после 

уплаты в государственный бюджет указанного сбора. 

7. АО «ААК» осуществляет процедуру сертификации на соответствие 

сертификационным требованиям, предъявляемым к эксплуатантам и 

организациям гражданской авиации, с использованием инструктивного 

материала. 

8. Настоящее Руководство является инструктивным материалом для 

авиационных инспекторов (далее – инспектор) АО «ААК» при сертификации 

эксплуатантов, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки. 

9. Настоящее Руководство устанавливает порядок координации и 

взаимодействия между департаментами АО «ААК», при рассмотрении 

доказательной документации, поступающей от заявителей и 

сертификационным обследованием на получение СЭ. 

10. Руководством определен порядок действий, который обязаны 

соблюдать инспекторы при проведении предварительных работ по 
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рассмотрению заявки и доказательной документации, принятию по ней 

соответствующего решения, проведению сертификационного обследования, 

выдаче или отказе в выдаче СЭ. 

11. Авиакомпания, впервые получившая СЭ, дающий право 

выполнения международных коммерческих перевозок, регистрируется в 

Международной организации гражданской авиации (далее - ИКАО). 

Авиакомпании присваивается трехбуквенный код и условный телефонный 

позывной. 

12. Регистрация осуществляется посредством запроса, направляемого 

уполномоченной организацией АО «ААК» в ИКАО. 

 

2. Сроки проведения процедур сертификации 

 

13. Для первоначального получения СЭ эксплуатант за 64 (шестьдесят 

четыре) рабочих дня до планируемой даты начала выполнения полетов подает 

Заявку через личный кабинет электронного портала E-license, с приложением 

необходимых документов 

14. Для очередного получения СЭ эксплуатант представляет Заявку с 

документами, не менее чем за 64 (шестьдесят четыре) рабочих дня до 

окончания срока действия СЭ. 

15. В случае изменения наименования эксплуатанта, его статуса, 

ведомственной принадлежности, если они не влекут за собой несоответствия 

сертификационным требованиям, в СЭ и в эксплуатационные спецификации 

(далее – ЭС) вносятся соответствующие изменения. Срок внесения изменений 

составляет 10 (десять) рабочих дней с момента подачи заявки. 

 

3. Комиссия по сертификационному обследованию 

 

16. Сертификационное обследование эксплуатантов осуществляется 

комиссией (далее – комиссия), назначенной приказом АО «ААК». 

17. Состав комиссии определяется из числа инспекторов от 

заинтересованных департаментов АО «ААК».  

При определении численности и состава комиссии необходимо 

учитывать: 

1) сроки проведения сертификации; 

2) количество структурных подразделений и филиалов проверяемой 

организации с различным местоположением; 

3) численность персонала проверяемой организации; 

4) необходимость обеспечения совокупной компетентности комиссии;  
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5) обеспечение независимости членов комиссии от сертифицируемой 

организации; 

6) возможность членов комиссии результативно взаимодействовать с 

проверяемой организацией. 

18. Комиссию по сертификации возглавляет председатель комиссии 

(далее – Председатель). Председатель организовывает и контролирует работу 

членов комиссии, и проводит оценку соответствия при сертификационном 

обследовании вместе с инспекторами, прошедшими соответствующую 

подготовку. 

 

4. Этапы проведения сертификации 

 

19. Процедура первоначальной (очередной) сертификации на получение 

СЭ включает следующие этапы: 

1) этап, предшествующий официальной подаче заявки; 

2) этап подачи эксплуатантом заявления с документацией; 

3) этап оценки заявления и документации; 

4) этап сертификационного обследования; 

5) этап допуска эксплуатанта к выполнению полётов. 

 

 

5. Этап, предшествующий официальной подаче заявки 

 

20. Этап, предшествующий официальной подаче заявки, 

предусматривает предварительное обращение заявителя в АО «ААК» о 

намерении получения сертификата эксплуатанта, где ему предоставляется 

исчерпывающая информация относительно разрешенного вида полетов, 

сведений, которые должны быть представлены заявителем, и процедур, 

которые будут применяться при рассмотрении заявки.  

Сотрудникам АО «ААК» следует рекомендовать заявителю внимательно 

ознакомиться с действующими Правилами сертификации и выдачи 

сертификата эксплуатанта гражданских воздушных судов и 

Сертификационными требованиями к эксплуатантам гражданских воздушных 

судов. Необходимо, чтобы заявитель представил в АО «ААК» информацию, 

касающуюся его финансового обеспечения, планируемых к эксплуатации типов 

воздушных судов и структуры маршрутов, подходящих для предлагаемых 

перевозок, наличия квалифицированного персонала. 

21. Исходя из этого, заявитель направляет в АО «ААК» предоценочное 

заявление по получению которого, руководитель Департамента лётной 
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эксплуатации (далее – ДЛЭ) назначает ответственного из числа инспекторов 

ДЛЭ, который формирует группу из инспекторов АО «ААК». 

Группа проводит рассмотрение предоценочного заявления кандидата и, 

если представленная информация будет сочтена приемлемой, ответственный 

инспектор планирует встречу с заявителем. 

22. Встреча, предшествующая подаче официального заявления, 

проводится для того, чтобы подтвердить информацию, представленную в 

предоценочном заявлении, и выяснить, обладает ли заявитель необходимыми 

знаниями соответствующих норм и требований.  

Заявителю задаются вопросы согласно Таблицы 1 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 
Вопросы 

Да/ 

Нет 

1 Наличие юридического статуса?  

2 Наличие достаточных финансовых ресурсов и гарантированный доступ к ним?  

3 
Наличие воздушных судов, подходящих для предлагаемых перевозок и места 

их базирования? 

 

4 
Маршруты, соответствующие потребностям и спросу и отвечающие 

общественным интересам, частота полетов, провозная емкость? 

 

5 
Наличие исследований по перевозкам, свидетельствующих о том, что 

предлагаемые полеты будут экономически рентабельными? 

 

6 Наличие руководящего и летно-технического состава?  

7 Как планируется осуществлять руководство полетами?  

8 Как планируется осуществлять поддержания летной годности?  

9 
Знание законодательства в области гражданской авиации РК, стандарты и 

рекомендуемая практика ИКАО? 

 

 

23. Члены группы должны ознакомить заявителя с процедурой по 

сертификации, перечнем документов, которые должен представить заявитель 

вместе с официальным заявлением, самим процессом сертификации, 

заполнением эксплуатационных спецификаций, являющихся неотъемлемой 

частью СЭ и любой другой необходимой информацией. Требуемую 

документацию следует подробно обсудить на встрече, предшествующей подаче 

заявления для того, чтобы дать заявителю как можно больше информации.  

24. Необходимо проинформировать заявителя о приблизительной 

продолжительности периода, который потребуется для проведения процесса 

сертификации после получения полного и правильно оформленного заявления.  

25. После встречи, члены группы проводят анализ ее результатов. Если, 

по мнению группы, заявитель не готов к подаче официального заявления, ему 

следует дать рекомендации о дополнительной подготовке и запланировать еще 
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одну встречу, предшествующую подаче заявления, или, в качестве 

альтернативы, заявителю можно порекомендовать отказаться от намерения 

подать заявление на сертификацию. 

26. Если группа установит, что информация в предоценочном заявлении 

является удовлетворительной, заявитель дал положительные ответы на 

вышеуказанные вопросы и хорошо представляет себе процесс сертификации, 

заявителю следует предложить подготовить официальное заявление и 

приступать ко 2-му этапу, т.е. к этапу подачи официального заявления с 

необходимым пакетом документов. 

 

6. Этап подачи эксплуатантом заявки с документацией 

 

27. Подача официального Заявления означает, что заявитель знаком с 

нормами и правилами, применимыми к предлагаемым полетам, готов 

продемонстрировать метод их соблюдения и представить для оценки, 

демонстрации и инспекции требуемые руководства, программы подготовки, 

эксплуатационные средства и объекты технического обслуживания, ВС, 

вспомогательное оборудование, архивы, руководство (инструкцию) по 

перевозки опасных грузов (если применимо), программу обеспечения 

авиационной безопасности, лётный персонал и основных руководителей, 

включая систему функционирования административного и эксплуатационного 

звеньев организации. 

28. Для получения СЭ заявитель направляет в АО «ААК» Заявку 

согласно приложению 2 Правил №1061 от 10 ноября 2015 года. 

29. Перечень документов, прилагаемых к заявке на получение СЭ, 

включает документы согласно приложению 1 Правил №1061 от 10 ноября 2015 

года. 

30. Документы представляются заявителем в АО «ААК», через личный 

кабинет электронного портала E-license KZ. 

31. Заявление на сертификацию является основанием к рассмотрению 

вопроса о возможности выполнения эксплуатантом коммерческих воздушных 

перевозок. 

32. При получении заявления АО «ААК» уведомляет эксплуатанта о 

порядке рассмотрения заявки, назначает конкретное должностное лицо, 

которое будет отвечать за координацию всех аспектов сертификации. 

Порядок рассмотрения поданной заявки с документацией и 

взаимодействия между департаментами устанавливается согласно Схеме 1. 
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Схема 1 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

7. Этап оценки заявления и документации 

 

33. По получению Заявки и доказательной документации, 

представленных Заявителем в системе E-Licence, руководитель Департамента 

 

Департамент OPS 

 

1. Назначение ответственного лица за сертификацию. 

2. Рассмотрение документации и направление ее для 
рассмотрения в заинтересованные департаменты.          

3.Получение от департаментов соответствующих заключений. 

1. Проведение экспертизы доказательной документации в 
части летной годности. 

2. Выдача по ней соответствующего заключения. 

Департамент летной годности 

1. Проведение экспертизы доказательной документации в 
части подготовки авиационного персонала. 

2. Выдача по ней соответствующего заключения.  

Департамент выдачи свидетельств авиационного персонала 

1.Проведение экспертизы доказательной документации в 

части авиационной безопасности. 

2. Выдача по ней соответствующего заключения.  

Департамент авиационной безопасности 
 

Принятие 
корректирующих 

действий 

 
Департамент  

OPS 

 

ААК 

 

Заявитель 

Сертификационное 

обследование заявителя 

Нет  

Нет  

Да 

1. Рассмотрение правовых аспектов заявителя.  

2. Выдача соответствующего заключения. 
Департамент правового обеспечения 

1. Оценка финансового и экономического состояния 

заявителя. 
2. Выдача соответствующего заключения. 

Департамент по экономическому регулированию 

 

 

Заинтересованные 

департаменты 
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лётной эксплуатации в течение одного дня назначает ответственного 

инспектора. 

Ответственный инспектор в течение 2-х дней с момента поступления 

Заявки с доказательной документацией, осуществляет их рассылку в адрес 

заинтересованных департаментов, согласно схемы 1: 

- Департамента лётной годности; 

- Департамента выдачи свидетельств авиационного персонала; 

- Департамента авиационной безопасности; 

- Департамента медицинского обеспечения безопасности полетов; 

- Департамента перевозок; 

- Департамент правового обеспечения; 

-Департамента по экономическому регулированию. 

34. Ответственные лица, назначенные руководителями вышеуказанных 

департаментов, производят анализ документации в части, их касающейся.  При 

оценке документов проверяется их комплектность и соответствие 

разрешительным требованиями условиям, предъявляемым к эксплуатанту по 

заявленной деятельности. 

Заключение о результатах оценки доказательной документации выдаются 

заинтересованными департаментами в ДЛЭ в срок не позднее 20 рабочих дней 

со дня регистрации заявки с документами в системе E-Licence. 

35. В случае выявления несоответствий заявки и прилагаемых 

документов требованиям Правил, заявителю предоставляется возможность 

устранить выявленные несоответствия, при этом срок устранения 

устанавливается в 10 (десять) рабочих дней.  

36. При соответствии заявки и документов требованиям Правил, 

уполномоченной организацией направляется заявителю решение о переходе к 

этапу сертификационного обследования и создается Комиссия для его 

проведения (далее - Комиссия) в течение 4 (четырех) рабочих дней из числа 

авиационных инспекторов уполномоченной организации. 

Решение по заявке о проведении сертификационного обследования, 

оформляется согласно Приложению 2. 

37. При проведении сертификации на получение сертификата 

эксплуатанта на выполнение коммерческих перевозок устанавливается порядок, 

указанный на Схеме 2. 
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Схема 2 

 

 
8. Этап сертификационного обследования 

 

38. Сертификационное обследование (далее – СО) эксплуатантов 

осуществляется комиссией, назначенной приказом АО «ААК». 

39. До начала СО члены комиссии, должны ознакомиться с материалами 

Заявки на сертификацию и доказательной документацией по своим 

направлениям обследования. 

40. Процедура СО проводится на месте базирования эксплуатанта и его 

филиалов в течение 10 (десяти) рабочих дней. 

Принятие и 
рассмотрение 

заявки 

 

7) При положительном решении 

уполномоченная организация информирует 
об этом заявителя и рекомендует ему начать 
подготовку к сертификации и 
представлению доказательной 
документации. При отрицательном 
заключении, уполномоченная организация 
информирует об этом заявителя.  
 

Подача в 

уполномоченную 
организацию 

заявления 

 

 

Заявитель 

Принятие 
решения по 

заявке 
 

 

Информация 
Заявителю о 
причинах не 

принятия 

заявления 

1) Наличие организационной структуры, 
укомплектованность, практика и основные 
принципы управления заявителя. 

2) Наличие опыта руководящего состава в 
организации и обеспечении полетов, и 

наличие данных по руководящему составу.  

 

3) Наличие достаточных финансовых 

средств, структуры маршрутов и воздушных 
судов, подходящих для этого. 

4) Наличие соглашений, заключенных 
заявителем с другими организациями, на 
аренду ВС, ТО и ремонт ВС, а также 
обучение авиационного персонала.  

 
5) Организация проведения встречи в 

уполномоченной организации с заявителем с 
участием представителей от управлений 
летной годности и летной эксплуатации. 

6) На встрече уполномоченная 
организация должна удостовериться в 

финансовой состоятельности заявителя, а 
также в правильности и подтверждении той 
информации, которая была представлена 

заявителем  .  

Корректирующие 
действия,  
принятые 

Заявителем 

нет 

Да 

Предварительное 
обращение в 
уполномоченную 

организацию  

Получение заявителем 
консультативного и 

дополнительного 

материала от 
уполномоченной 

организации 
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41. Заявитель должен обеспечить необходимые условия для проведения 

СО. При создании Заявителем препятствий проведению СО, председатель 

комиссии принимает решение о прекращении СО, с уведомлением об этом 

Заявителя и Генерального директора АО «ААК». 

42. СО эксплуатанта охватывает все аспекты его деятельности, при этом 

основное внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности полетов, по 

следующим направлениям: 

1) организация и управление производством; 

2) финансовое состояние эксплуатанта; 

3) правовые аспекты деятельности заявителя; 

4) производственная база; 

5) система документации эксплуатанта; 

6) состояние безопасности полетов,  

7) авиационная безопасность; 

8) внедрение СУБП/SMS; 

9) организация лётной работы; 

10) виды страхования; 

11) инженерно-авиационное обеспечение полетов; 

12) обработка и анализ полетной информации; 

13) организация перевозок; 

14) аэронавигационное обеспечение полетов (Flight 

Dispatch/штурманское); 

15) перронная проверка;  

16) поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов; 

17) медицинское обеспечение; 

18) система качества; 

19) охрана труда. 

43. Сертификационное обследование осуществляется в следующей 

последовательности: 

1) совещание, на котором члены комиссии знакомятся с 

ответственными руководителями Заявителя, доводится схема и график работы;  

2) получение от Заявителя изменений и дополнений к доказательной 

документации, подготовленных в соответствии с замечаниями и ознакомление 

с ними членов комиссии; 

3) рабочие совещания по мере возникновения организационных и 

методических вопросов, требующих совместного решения; 

4) оформление членами комиссии листов сертификационного 

обследования по своим направлениям обследования, согласно приложениям 5-

10;  
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5)  Перечень несоответствий оформляется ответственным инспектором 

членом комиссии по своему направлению, согласно приложению 4 и 

представляется Председателю комиссии для одобрения; 

6) на основании представленных перечней несоответствий, 

составляется Акт сертификационного обследования, согласно приложению 3; 

7) Акт сертификационного обследования представляется на 

ознакомление и подпись первому руководителю организации либо лицу, его 

замещающему (при наличии приказа о замещении). 

44. Результаты сертификации, выводы и рекомендации комиссия 

оформляет Актом, в котором отражаются следующие вопросы: 

- состав комиссии; 

- краткая характеристика заявителя; 

- воздушные суда; 

- регионы полетов; 

- характер полетов; 

- техническое обеспечение; 

- количество персонала; 

- обеспечение ОВД; 

- аэронавигационное обеспечение полетов; 

- метеорологическое обеспечение; 

- авиационная безопасность; 

- воздушные перевозки пассажиров, багажа и/или грузов, в том числе 

опасных; 

- медицинское обеспечение; 

- поисковое и аварийно-спасательное обеспечение; 

- аэродромное обеспечение полетов; 

- рекомендации комиссии; 

- заключение комиссии о выдаче/отказе в выдаче СЭ. 

45. Акт подписывают председатель и все члены комиссии. 

Председатель и члены комиссии несут ответственность за подготовку и 

содержание Акта по результатам сертификационного обследования. 

 

9. Несоответствия 

 

46. Несоответствия сертификационным требованиям, выявленные при 

сертификационном обследовании, отражаются в листах сертификационного 

обследования согласно приложениям 5-10 с детализацией в перечне 

несоответствий согласно приложению 4. 
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Определение категории несоответствий при сертификационном 

обследовании проводится согласно Классификатору категорий несоответствий 

(приложения 12-15).  

 

 

Примечание: 

Оформление листов сертификационного обследования и определение 

категории несоответствий по вопросам летной годности осуществляется 

согласно процедуры AWP-019. 

Разделы сертификационного, листа не обязательные для данного 

эксплуатанта, или неприменимые при первоначальной сертификации, или 

соответствуют сертификационным требованиям обозначаются 

соответствующими символами (*, НП, +, смотри таблицу 2). 

Категории несоответствий, решение по выдаче или в отказе в выдачи 

САР, мероприятия по оформлению плана корректирующих действий (далее – 

план) и сроки устранения несоответствий отражены в таблице 2. 

Таблица 2 

Категория 

несоответствия 

Решение по 

выдаче СЭ 

Мероприятия Заявителя 

по устранению несоответствий 

Сроки устранения 

несоответствия 

1 
не препятствуют 

осуществлению 

деятельности 

Выдача 

СЭ 

План не требуется. Подлежат устранению при 

совершенствовании 

производства 

2 
не препятствуют 

осуществлению 

деятельности 

Выдача 

СЭ 

1) Заявителем в срок 10 

рабочих дней со дня 

подписания акта представляет 

плана по их устранению 

2) На основе оценки мер, 

предложенных заявителем по 

устранению выявленных 

несоответствий, АО «ААК» 

утверждает план или 

возвращается на доработку с 

обоснованием 

- В согласованные с АО 

«ААК» или введения 

ограничений, но не более 3 

месяцев. 

- Контроль выполнения 

плана осуществляется 

путем проведения 

инспекционной проверки. 

3 
препятствуют 

осуществлению 

деятельности 

Отказ 

в выдаче 

СЭ 

или 

ограничени

е действия 

СЭ 

 - До устранения 

выявленных 

несоответствий. 

- Контроль устранения 

несоответствий 

осуществляется путем 

проведения инспекционной 

проверки 

* не обязательно для эксплуатанта 
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47. План корректирующих действий (далее – План) разрабатывается 

согласно формы приложения 11 и устанавливается срок для устранения 

выявленного несоответствия, не превышающий трех месяцев с момента его 

выявления. Заявитель разрабатывает план корректирующих действий по 

устранению выявленного несоответствия и представляет в уполномоченную 

организацию в сфере гражданской авиации в течение десяти рабочих дней с 

момента ознакомления с результатами сертификационного обследования.  

На основе оценки мер, предложенных заявителем по устранению 

выявленного несоответствия, АО «ААК» утверждает план корректирующих 

действий либо возвращает его на доработку с обоснованием. 

48. Срок, указанный в Плане, продлевается АО «ААК» при условии 

предоставления заявителем обоснования о необходимости его изменения. 

49. АО «ААК» контролирует представление заявителем плана и 

выполнение их в установленные сроки путем проведения проверки. 

50. Если заявитель не представляет приемлемый план или не выполняет 

его в сроки, несоответствие категории 2 становится несоответствием категории 

3 и АО «ААК» отказывает в выдаче или отзывает ранее выданное СЭ. 

 

10. Этап допуска эксплуатанта к выполнению полётов 

 

51. По результатам сертификационного обследования ААК в срок 3 

(трёх) рабочих дней: 

 в случае положительного решения производит оформление и 

выдачу СЭ; 

 в случае отрицательного решения направляет заявителю 

мотивированный отказ. 

52. Основаниями отказа в допуске к выполнению полётов: 

1) установление недостоверности документов, представленных 

заявителем для получения допуска эксплуатанта к полетам, и (или) данных 

(сведений), содержащихся в них; 

2) в отношении заявителя имеется вступившее в законную силу 

решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов 

деятельности, требующих получения определенной услуги; 

3) в отношении заявителя имеется решение суда, запрещающее ему 

оказание данного вида услуг; 

4) выявлены несоответствия категории 3. 

 

НП 
не применимо для эксплуатанта в том числе, при первоначальной 

сертификации эксплуатанта 

+ соответствуют сертификационным требованиям 
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11. Сертификат эксплуатанта гражданских воздушных судов 

 

53. СЭ удостоверяет, что данному эксплуатанту предоставлено право 

осуществлять коммерческие воздушные перевозки, как определено в 

прилагаемых эксплуатационных спецификациях, в соответствии с РПП 

эксплуатанта и другими нормативно-правовыми документами. 

54. СЭ содержит сведения о государстве эксплуатанта, выдавшем 

органе, номере СЭ и дате истечения срока его действия. В нем также 

указываются наименование эксплуатанта и любое другое коммерческое 

название, относящееся к данному СЭ, с адресом основного места деятельности 

эксплуатанта. Кроме того, в СЭ указывается контактная информация для связи 

с оперативным руководством эксплуатанта, дата выдачи сертификата, фамилия 

и подпись выдавшего должностного лица АО «ААК». 

55. СЭ выдается сроком на 2 (два) года. 

56. СЭ оформляется на государственном, русском и по запросу 

Заявителя (эксплуатанта) на английском языках. 

57. СЭ выдается посредством портала государственных услуг E-Licence. 

По запросу заявителя может быть выдан бумажный экземпляр СЭ, который 

подписывается руководителем АО «ААК» или должностным лицом, имеющего 

право подписи. 

Копия сертификата хранится в АО «ААК» в деле эксплуатанта в системе 

«Share Point». 

58. Продление срока действия СЭ оформляется выдачей нового 

экземпляра СЭ в соответствии с процедурами первоначальной сертификации. 

СЭ не подлежит передаче другому лицу. 

 

12. Эксплуатационные спецификации (ЭС) 

 

59. Эксплуатационные спецификации (далее – ЭС) являются 

неотъемлемой составной частью СЭ разрешения, условия и ограничения, 

связанные с СЭ и зависящие от условий, изложенных в Руководстве по 

производству полетов.  

60. В ЭС указываются разрешения, условия и ограничения в 

соответствии с решением комиссии по сертификации (при первоначальной 

выдаче, продлении срока действия, внесении изменений в условия 

эксплуатации) и оформляются АО «ААК». 

61. Каждый лист ЭС подписывается Руководителем АО «ААК» или 

должностным лицом, имеющего право подписи. 

На каждом листе эксплуатационных спецификаций указывается дата 

вступления в силу. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011459#z90
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62. ЭС в обязательном порядке пересматриваются и переоформляются 

как при продлении срока действия СЭ, а также при изменении условий 

эксплуатации ВС. 

Подлинные экземпляры ЭС хранятся у эксплуатанта, копии в АО «ААК» 

в деле эксплуатанта SharePoint. 

Копии СЭ и ЭС, являющиеся судовыми документами, на основании 

оригиналов заверяются эксплуатантом в АО «ААК». 

63. При продлении срока действия СЭ экземпляры ЭС полностью 

обновляются. 

64. При внесении изменений в ЭС, оформляются только те части 

эксплуатационных спецификаций, в которые вносятся изменения. 

13. Внесение изменений в СЭ и ЭС 

 

65. Изменения в СЭ и ЭС вносятся: 

1) по заявке эксплуатанта; 

2) по решению АО «ААК» по результатам проведенной инспекционной 

проверки эксплуатанта.  

66. В случае изменения наименования эксплуатанта, его статуса, 

ведомственной принадлежности, если они не влекут за собой несоответствия 

сертификационным требованиям, в СЭ и ЭС вносятся соответствующие 

изменения. Срок внесения изменений составляет 10 календарных дней с 

момента подачи заявки. 

 

14. Порядок внесения воздушных судов в СЭ и ЭС 

 

67. В случае приобретения в собственность, аренды без экипажа 

однотипного воздушного судна, эксплуатант направляет в АО «ААК» Заявку с 

документами по форме, согласно Правил №1061 от 10 ноября 2015 года. 

АО «ААК» за 20 (двадцать) рабочих дней с момента получения заявки 

рассматривает представленные документы и вносит соответствующие 

изменения и дополнения в СЭ и ЭС. 

68. В случае приобретения в собственность, аренды без экипажа 

эксплуатантом ВС других типов (видов), которые ранее не эксплуатировались 

им, эксплуатант направляет в АО «ААК» Заявку с документами согласно 

Правил №1061 от 10 ноября 2015 года. 

АО «ААК» в течение тридцати рабочих дней с момента получения 

заявки: 

1) рассматривает представленные документы; 
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2) проводит обследование эксплуатанта в части, касающейся вносимых 

изменений, по результатам которого вносятся соответствующие изменения и 

дополнения в ЭС. 

69. В случае отказа уполномоченной организации в сфере гражданской 

авиации о внесении заявленного воздушного судна в СЭ заявителю в 

десятидневный срок дается мотивированный ответ в письменном виде с 

указанием причин отказа. 

 

15. Выдача дубликата СЭ и ЭС 

 

70. В случае порчи или утраты (хищения) СЭ или ЭС, АО «ААК» в 

течение 2 рабочих дней выдает их дубликаты. 

71. Для получения дубликата эксплуатант подает в АО «ААК» заявление 

произвольной формы с необходимым обоснованием и приложением ранее 

выданного СЭ или ЭС.  

 

16. Дело эксплуатанта в облаке «Share Point» 

 

72. Дело эксплуатанта хранится в системе «Share Point» АО «ААК» и 

включает в себя следующие документы:  

1) копии действующего СЭ и ЭС; 

2) Акты сертификационных обследований, отчетов и перечней 

несоответствий по результатам сертификации; 

3) необходимую доказательную документацию, в том числе РПП, 

Руководства и другие документы касающейся эксплуатанта; 

4) отчеты, планы мероприятий об устранении несоответствий, 

выявленных в процессе сертификации и при инспектировании эксплуатанта; 

5) Инспекторские предписания; 

6) Материалы инспекционных проверок. 

 

17. Приостановление действия и отзыв СЭ 

 

73. АО «ААК» приостанавливает действие СЭ в случаях: 

1) несоблюдения эксплуатантом сертификационных требований и 

ограничений; 

2) необеспечения страхования в соответствии с требованиями законов 

РК об обязательных видах страхования; 

3) выявления значительных нарушений, создающих угрозу влияющих 

на безопасность полетов, установленных при инспекционных проверках, в том 

числе в других государствах; 
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4) в случае письменного заявления эксплуатанта. 

74. Невыполнение инспекторского предписания в установленные сроки 

является основанием для приостановления действия или отзыва СЭ на 

осуществление деятельности в сфере гражданской авиации и влечет 

ответственность, установленную законодательством РК. 

75. В случае приостановления действия сертификата эксплуатанта, 

кроме случая, указанного в подпункте 4) пункта 79 настоящего Руководства, 

АО «ААК» указывает причину приостановления и устанавливает срок, на 

который приостанавливается СЭ. Если эксплуатант в установленный срок не 

устранил выявленные несоответствия первого уровня, АО «ААК» отзывает СЭ. 

Во всех случаях, указанных в пункте 79 настоящего Руководства, 

приостановление действия СЭ эксплуатанта осуществляется на срок не более 

шести месяцев, после чего АО «ААК» отзывает СЭ. 

76. Возобновление действия СЭ по случаям, указанным в подпунктах  

1) - 3) пункта 79 настоящего Руководства, осуществляется АО «ААК» после 

устранения эксплуатантом выявленных несоответствий и нарушений, и 

проведения проверки эксплуатанта на соответствие сертификационным 

требованиям. 

77. Решение по возобновлению или отказ в возобновлении действия СЭ 

сообщается эксплуатанту в письменной форме в трехдневный срок с момента 

окончания проверки. 

78. В случае приостановления действия СЭ или его отзыва, АО «ААК» 

незамедлительно информирует эксплуатанта и службу аэронавигационной 

информации о принятом решении. 

79. При отзыве СЭ эксплуатант незамедлительно возвращает оригинал 

СЭ в АО «ААК». В случае не предоставления СЭ в установленный срок, 

уполномоченная организация вправе решать данный вопрос в судебном 

порядке. 

АО «ААК» в десятидневный срок (10 дней), с момента даты принятия 

решения об отзыве, информирует и направляет письмо в ИКАО с просьбой 

исключить 3-х буквенный код и условное телефонное обозначение указанной 

авиакомпании из документа ИКАО Doc 8585.  

В случае отзыва СЭ возобновление деятельности эксплуатанта 

осуществляется в порядке, установленным законодательством РК. 

 

18. Эксплуатационная документация 

 

80. На эксплуатанта возлагается ответственность за разработку и 

внедрение на своем предприятии Руководств, собственных эксплуатационных 

инструкций, необходимых для обеспечения безопасности и эффективности 
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полетов, содержащие установленные и принятые эксплуатантом к исполнению 

правила, процедуры и нормы по организации, производству и обеспечению 

полетов. 

81. Заявитель должен разработать и провести процедуру согласования с 

АО «ААК» документов, предусмотренных законодательством в сфере 

гражданской авиации: 

1) руководства по производству полетов согласно структуре, 

приведенной в приложениях 1 и 2 к Сертификационным требованиям; 

2) руководства эксплуатанта по регулированию технического 

обслуживания согласно структуре, приведенной в приложениях 3 и 4 к 

Сертификационным требованиям; 

3) руководства кабинного экипажа (если применимо) согласно типовому 

содержанию, приведенному в приложении 5 к Сертификационным 

требованиям; 

4) руководства по управлению безопасностью полетов, включая описание 

системы документации по безопасности полетов, за исключением 

эксплуатантов самолетов с максимальной сертифицированной взлетной массой 

5700 килограмм и менее, и вертолетов с максимальной сертифицированной 

взлетной массой 3180 килограмм и менее; 

5) программы авиационной безопасности; 

6) руководства по качеству (если применимо). 

82. Руководства пересматриваются и дополняются в случаях: 

- приобретения новых типов ВС (в аренду или собственность); 

- введения в действие уполномоченным органом в сфере гражданской 

авиации новых нормативных правовых актов, либо внесение изменений в 

действующие нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

эксплуатанта. 

83. Эксплуатант обеспечивает наличие на борту ВС необходимой 

информации для экипажа и инженерно-технического персонала из 

соответствующих разделов руководства по производству полетов и 

руководства эксплуатанта по регулированию технического обслуживания в 

части, касающейся производства и обеспечения полетов на данном ВС. 
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Приложение 1 
 

 

ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Эксплуатанта: ___________________________________ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЁТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Инспектор (специалист), проводивший проверку:  

№ 

п/п 
Элемент экспертизы документации 

соответствие 

нет да 

1    

2    

3    

4    

5    

Замечания по документации: 

1  

2  

3  

«___» _____________ 20   г. ______________________ 
                                                               Подпись 

 

 
 

ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Эксплуатанта: ___________________________________ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЁТНОЙ ГОДНОСТИ 

(и.т.д. названия соответствующего Департамента АО «ААК») 

Инспектор (специалист), проводивший проверку:  

№ 

п/п 
Элемент экспертизы документации 

соответствие 

нет да 

1    

2    

3    

4    

5    

Замечания по документации: 

1  

2  

3  

«___» _____________ 20   г. ______________________ 
                                                               Подпись 
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Приложение 2 

 
 

 

АО «АВИАЦИОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАХСТАНА» 

РЕШЕНИЕ 

по заявке о проведении сертификационного обследования 

№ ____ от «____» _________ 20   г. 
 

 

Рассмотрев заявку _____________________________________________ 

                                                            (наименование заявителя)  

на получение сертификата эксплуатанта гражданских воздушных судов и осуществление 

коммерческих воздушных перевозок сообщаем, что представленные вами документы 

соответствуют Правилам сертификации и выдачи сертификата эксплуатанта гражданских 

воздушных судов.  

Сообщаем о переходе к этапу сертификационного обследования. 

     

 

       Место                       ___________________ __________________   _________________ 
        печати                                                    должность                                         Ф.И.О.                                           (подпись) 
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Приложение 3 
 

 

 

АКТ 

сертификационного обследования 

 

В соответствии с приказом ___________________________________ 
                                                                                                          (наименование уполномоченной организации) 

от «____» _________ 20___  года №____комиссией в составе: 

      Председатель: _________________________________ 
                                                                                (Ф.И.О., должность) 

           Члены комиссии: 

_________________________________________________ 
                                                     (Ф.И.О., должность) 

_________________________________________________ 
                                                                               (Ф.И.О., должность) 

проведена сертификация заявителя _________________________________ 
                                                                                                                        (наименование юридического лица) 

на соответствие Сертификационным требованиям к эксплуатантам 

гражданских воздушных судов и НПА в сфере ГА. 

Текст заключения:       

 ____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Председатель: ______________________ _______________ 
                                        (подпись)                                 (Ф.И.О.)                                            

Члены комиссии: ___________________ _______________ 
                                       (подпись)                                                          (Ф.И.О.)                                             

С актом ознакомлен, 

Ответственное лицо: _________        __________    _______________ 
                                                                      должность                                (подпись)                                   (Ф.И.О.)                               
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Приложение 4 

 
ПЕРЕЧЕНЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ 

выявленных при сертификационном обследовании 
 

Наименование эксплуатанта  

Департамент АО «ААК»  

Сроки проведения 

обследования 

 

Ф.И.О. должность 

проверяющих: 

 

 

№ 
№ позиции 

несоответствия 

Категория 

несоответствия 
Характер несоответствий 

1    

2    

Члены комиссии: 

Ф.И.О. подпись 

  

  

С листом несоответствий ознакомлен 

Должность дата Ф.И.О подпись 
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Приложение 5 
 

Лист сертификационного обследования 

на получение сертификата эксплуатанта 
(Составлен на основании Сертификационных требований к эксплуатантам гражданских воздушных 

судов, утвержденных приказом № 153 МИР РК от 24.02.2015г) 

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЁТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АО «ААК» 

Наименование эксплуатанта:  

№ Приказа, дата:  

Сроки обследования:  

№ 

п/п 
Позиции по проведенному сертификационному обследованию 

к
а

т
е
г
о

р
и

я
 

н
е
с
о

о
т
в

е
т

с
т
в

и
я
 

1. Организационная структура 

Предусмотрены ли в структуре эксплуатанта службы: 

1.1 Лётная служба  

Предусмотрены ли у эксплуатанта службы или лица ответственные за: 

1.2 Инспекция по безопасности полётов  

1.3 Служба бортпроводников (если применимо)  

1.4 Подготовку персонала (если применимо)  

1.5 Организацию и управление полетами (если применимо)  

1.6 Организации перевозки опасных грузов (если применимо)  

1.7 Менеджмент (контроль) качества (если применимо)  

1.8 Состояние охраны труда  

2. Штатное расписание. Руководящие работники эксплуатанта 

Наличие у эксплуатанта в штате должности руководителей, ответственных за: 

2.1 лётную эксплуатацию  

2.2 безопасность полетов  

2.3 подготовку авиационного персонала (если применимо)  

2.4 менеджмент (контроль) качества (если применимо);  

2.5 организацию работы бортпроводников (если применимо)  

2.6 Перевозку опасных грузов (если применимо)  

2.7 
Согласовываются ли кандидатуры назначенных руководителей, указанных в 

подпунктах 2.1- 2.4. 
 

3. Положения о структурных подразделениях, должностные инструкции 

Разработано ли эксплуатантом положения и должностные инструкции 

3.1 Положение о лётной службе  

3.2 Положение об инспекции по БП (если применимо)  

3.3 Положение об службе бортпроводников  

3.4 Должностные инструкции руководителей и АП лётной службы  
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3.5 
Должностные инструкции руководителя (ответственного лица) и работников 

инспекции по БП. 
 

3.6 
Руководителя (ответственного лица) за перевозку опасных грузов (если 

применимо) 
 

4. Сведения и достоверность о КРС, КЛС, лётными экипажами 

4.1 Сведения о командном - руководящем составе (руководителей служб)  

4.2 Сведения об инструкторском составе  

4.3 Сведения о лётном составе  

4.4 Сведения о кабинном экипаже   

4.5 
Подготовка и проверка летного состава для допуска к самостоятельным 

полетам (работе) на воздушном судне данного типа 
 

4.6 Использование летного состава других государств (валидация)  

4.7 
Прохождение летным составом врачебно-летной экспертной комиссии 

(квартальных медосмотров) 
 

5. Служебные помещения 

Располагает ли эксплуатант служебными помещениями: 

5.1 для лётной службы  

5.2 для инспекции по БП  

5.3 службы бортпроводников  

5.4 для организации и оперативного управления полетами ВС (если применимо)  

5.5 Лётно-методическим классом  

6. Обеспечение полётов 

Обеспечивает ли эксплуатант собственными силами или на договорной основе с другими 

организациями следующие виды обеспечения: 

6.1 обработку и анализ полётной информации (если применимо)  

6.2 метеорологическое обеспечение  

6.3 аэронавигационное обеспечение  

6.4 поддержания профессионального уровня АП  

6.5 
тренажерной подготовкой экипажей или проведение тренажа в кабине ВС по 

программам, согласованным с АО «ААК» 
 

6.6 поисково-спасательное обеспечение (если применимо)  

6.7 
Договор на использование аэродрома базирования (обеспечение авиационной 

безопасности и аварийно-спасательное). 
 

6.8 Финансовое обеспечение и экономическое положение эксплуатанта  

7. Система документации эксплуатанта: 

Обеспечивает ли эксплуатант разработку и утверждение: 

7.1 Руководства по производству полетов  

7.2 

РУБП, включая описание системы документации по безопасности полетов (за 

исключением эксплуатантов самолетов с Gmax - 5700 кг и менее, вертолетов с 

Gmax - 3180 кг и менее) 

 

7.3 Руководства по качеству (если применимо).  

7.4  Руководство кабинного экипажа (если применимо)  
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Пересматриваются и дополняются ли эксплуатантом Руководства в случаях: 

7.4 приобретения (в аренду или собственность) новых типов воздушных судов  

7.5 

введение в действие уполномоченным органом новых нормативных правовых 

актов, либо внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность ГА. (при продлении САР) 

 

Обеспечивает ли эксплуатант:  

7.6 

наличие на борту ВС необходимой информации для экипажа из 

соответствующих разделов РПП в части, касающейся производства и 

обеспечения полетов (если применимо). 
 

7.7 

Распространение эксплуатационной и другой информации, которые могут 

поставить под угрозу безопасность полетов, всем заинтересованным службам 

эксплуатанта 
 

7.8 
Надежные каналы связи с ВС для оперативного управления, при выполнении 

полетов на территории иностранных государств 
 

7.9 Комплектность судовой документации и порядок ее оформления  

7.10 Наличие достаточного количества ВС  

8. Страхование 

Обеспечивает ли эксплуатант обязательными видами страхования в соответствие с 

законодательством РК об обязательном страховании: 

8.1 Обязательное Страхование ГПО работодателя перед работниками  

8.2 Обязательное Страхование пассажиров (если применимо)   

8.3 Добровольное страхование ГПО перед 3-ми лицами (при выполнении полетов)  

8.4 
при выполнении международных полетов в соответствии с международными 

договорами, заключенными Республикой Казахстан 
 

9. Аэронавигационное обеспечение 

Обеспечивает ли эксплуатант экипажи: 

9.1 Сборниками аэронавигационной информации  

9.2 Полетными и бортовыми радионавигационными картам  

9.3 
Бюллетенями предполетной информации или НОТАМ (извещение для пилотов 

об изменениях) 
 

9.4 

Предварительными навигационными расчетами и эксплуатационными 

минимумами необходимыми для подготовки и выполнения полетов на 

заявленных для полетов аэродромах. 
 

9.5 

При использовании пилотажно-навигационных комплексов и навигационных 

систем, имеющих бортовую базу аэронавигационных данных, их 

своевременную замену (обновление), применяя базы данных 

сертифицированных поставщиков на основании заключенных договоров (если 

применимо). 

 

10. Организация летной работы эксплуатанта 

Обеспечивает ли лётная служба эксплуатанта: 

10.1 
Организацию и осуществление подготовки, переподготовки, поддержания и 

профессионального уровня лётного и руководящего состава 
 

10.2 Планирование лётной работы, рабочего времени и времени отдыха лётного  
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(кабинного) состава  

10.3 Проведение разборов  

10.4 Формирование экипажей ВС (если применимо)  

10.5 Организацию летно-методической работы  

10.6 Ведение летно-штабной документации и делопроизводства  

10.7 
Соблюдение установленных правил и процедур допуска к полетам членов 

экипажей воздушных судов 
 

10.8 Систематический контроль и анализ деятельности экипажей  

10.9 Анализ состояния безопасности полетов  

10.10 Анализ материалов полетной информации (если применимо)  

10.11 
Профилактические мероприятия по предупреждению авиационных 

происшествий или инцидентов 
 

10.12 Организация контроля экипажей, выполняющие полеты в отрыве от базы.  

10.13 Проведение предварительной подготовки экипажей  

11. Перевозка опасных грузов (если применимо) 

11.1 Наличие инструктивной документации по правилам перевозки ОГ  

11.2 Обучение персонала перевозке ОГ  

11.3 Допуск воздушного судна к перевозке ОГ  

11.4 Принятие опасных грузов, обработка, хранение, погрузка, контроль  

11.5 Отчетность происшествий/инцидентов, связанных с перевозкой ОГ  

11.6 Действие эксплуатанта в отношении необъявленных ОГ  

12. Охрана труда и экологическая безопасность 

12.1 

Обеспечивает ли эксплуатант условия труда персонала в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан в области безопасности и охраны 

труда 
 

12.2 

Обеспечивает ли эксплуатант соблюдение требований экологической 

безопасности при эксплуатации и ТО ВС в соответствии с законодательством 

РК в области экологической безопасности. 
 

Примечание 1: категории несоответствий 

* не обязательно для эксплуатанта 

+ Соответствуют сертификационным требованиям 

1 
не препятствует деятельности и подлежащие устранению при совершенствовании 

производства и системы качества 

2 
не препятствующие деятельности, при условии их устранения в согласованные с 

уполномоченной организацией сроки или введения ограничения/ограничений 

3 препятствующие деятельности эксплуатанта 

Примечание 2 

- По выявленным несоответствиям, инспекторами департаментов оформляются «Лист 

несоответствий, выявленных при сертификационном обследовании» отдельно по своим 

направлениям. 

- На основании их эксплуатант оформляет план корректирующих действий, и направляется в 

соответствующий департамент АО «ААК», выявившего несоответствие. 
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Состав комиссии: 

Ф.И.О. инспектора 
Должность 

проверяющих 
Подпись инспектора 

   

Ф.И.О. ответственного лица Подпись ответственного лица 

  

 

Приложение 6 

 
Лист сертификационного обследования эксплуатанта при наличии в организационной 

структуре кабинного экипажа (службы бортпроводников) 
(Составлен на основе Сертификационных требований к эксплуатантам гражданских воздушных судов, 

утвержденных приказом МИР РК от 24.02.2015г. № 153 с учетом стандартов ИКАО) 

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЁТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АО «ААК» 

УПРАВЛЕНИЕ ПО КАБИННОМУ ЭКИПАЖУ 

Наименование 

эксплуатанта: 

 

№ и дата Приказа:  

Сроки обследования:  

№ 

п/п Позиции сертификационного обследования 

К
а
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и

я
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1. Организация работы членов кабинного экипажа 

1.1 Указывает ли эксплуатант в организационной структуре авиакомпании наличие 

службы бортпроводников? 
 

1.2 Обеспечивает ли эксплуатант ответственного за организацию работ 

бортпроводников? 
 

1.3 Обеспечивает ли эксплуатант делегирование функций ответственного за 

организацию работ бортпроводников в его отсутствие? 
 

1.4 Указывает ли эксплуатант при утверждении штатного расписания, сотрудников 

службы бортпроводников? 
 

1.5 Разработаны ли эксплуатантом должностные инструкции для бортпроводников, где 

отражены их задачи и функции, применимые в части касающейся их деятельности? 
 

1.6 Обеспечил ли эксплуатант ознакомление персонала с должностными инструкциями?  

1.7 Обеспечивает ли эксплуатант условия труда персонала в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан в области безопасности и охраны труда? 
 

1.8 Обеспечивает ли эксплуатант бортпроводников при выполнении полетов 

обязательным страхованием от несчастных случаев при исполнении служебных 

обязанностей? 

 

2. Система документации эксплуатанта 
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2.1 Обеспечивает ли эксплуатант разработку и утверждение в уполномоченной 

организации гражданской авиации руководства кабинного экипажа? 
 

2.2 Обеспечивает ли эксплуатант наличие на борту воздушного судна актуальной 

версии руководства кабинного экипажа, согласованной с уполномоченной 

организацией? 

 

2.3 Обеспечивает ли эксплуатант своевременное внесение изменений и дополнений в 

эксплуатационную и другую документацию службы бортпроводников эксплуатанта?  

2.4 Пересматривается и дополняется ли эксплуатантом руководство по производству 

полетов в части касающейся деятельности кабинного экипажа:  

- приобретения (в аренду или собственность) новых типов воздушных судов; 

- введение в действие уполномоченным органом новых нормативных правовых 

актов, либо внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность эксплуатанта в части касающейся деятельности 

кабинного экипажа? 

 

2.5 Обеспечивает ли эксплуатант незамедлительное распространение информации, 

которая может поставить под угрозу безопасность полетов?  

3. Производственная база 

3.1 Обеспечивает ли эксплуатант систематический контроль и анализ деятельности 

членов кабинного экипажа?  

3.2 Обеспечивает ли эксплуатант планирование и учет летной работы, рабочего времени 

и времени отдыха членов кабинного экипажа? 

- Ежемесячный план-график работы и отдыха членов кабинного экипажа; 

- Максимальная продолжительность полетного времени члена экипажа за любые 28 

последовательных суток; 

-  Максимальная продолжительность полетного времени члена экипажа за любые 

365 последовательных суток; 

- Наличие письменного согласия члена экипажа на налет 900 (девятьсот) часов за 

любые 365 последовательных суток;  

- Уведомление ААК о произведенном по решению эксплуатанта продлении 

максимального суточного полетного рабочего времени, с указанием причин 

принятия такого решения в срок не позднее 28 (двадцати восьми) календарных дней 

после продления; 

- Продление полетного рабочего времени (не допускается) в случаях, когда серия 

полетов включает 6 (шести) или более взлет-посадок; 

- Если период продленного полетного рабочего времени начинается в промежутке с 

22 (двадцати двух) часов до 4 (четырех) часов 59 (пятидесяти девяти) минут, то 

полетное рабочее время сокращается до 11 (одиннадцати) часов 45 (сорока пяти) 

минут; 

- Минимальное время предполетного отдыха в базовом аэропорту должно быть 

равным по продолжительности предыдущему рабочему времени или 12 (двенадцати) 

часам, в зависимости от того, что является более длительным; 

- Максимальная продолжительность суточного рабочего времени членов экипажей 

составляет 13 часов;  

- Во время предполетного отдыха вне базового аэропорта членам экипажей 
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обеспечивается возможность 8 (восьми) часового сна без учета времени подвозки к 

месту отдыха; 

- Членам экипажей предоставляется один выходной день в неделю, который 

составляет не менее 36 (тридцати шести) последовательных часов отдыха и должен 

включать 2 (две) ночи, каждая ночь представляет собой период из 8 (восьми) часов, 

между 22.00 и 08.00 часами местного времени; 

- Период между окончанием выходного дня и началом следующего выходного дня 

не должен превышать 168 (сто шестьдесят восемь) часов. Предполетный и 

послеполетный период отдыха может быть частью выходного дня;  

- В течение каждого календарного месяца член экипажа имеет 7 (семь) выходных 

дней, 4 (четыре) из которых он получает на базе. По желанию члена экипажа 

выходные дни вне базы могут планироваться без ограничения; 

- В течение каждого календарного года члену экипажа предоставляется 

дополнительный оплачиваемый трудовой отпуск в количестве до 36 (тридцати 

шести) календарных дней пропорционально отработанному во вредных условиях 

периоду времени; 

- Продолжительность меж полетного отдыха членов экипажей при нахождении на 

внебазовом аэропорту должна быть не менее 10 (десяти) часов; 

- При выполнении ежедневных полетов при нормальной продолжительности 

рабочего времени, послеполетный отдых является предполетным, но должен быть не 

менее 12 (двенадцати) часов; 

- Уведомление ААК об увеличении полетного рабочего времени или сокращении 

времени отдыха членов экипажа превышающего 1 (один) час, с приложением копии 

отчета командира воздушного судна и указанием причин принятого решения в срок 

не позднее 28 (двадцати восьми) календарных дней со дня наступления указанных 

событий; 

- Время дежурства в рабочем резерве не должно превышать одного непрерывного 

периода продолжительностью 12 (двенадцать) часов и назначается не более 3 (трех) 

раз в течение непрерывных 28 (двадцати восьми) 29-31 (двадцати девяти-тридцати 

одних) суток; 

- Время дежурства в домашнем резерве не должно превышать одного непрерывного 

периода продолжительностью 12 (двенадцать) часов. Количество домашних 

резервов не ограничивается. 

3.3 Обеспечивает ли эксплуатант проведение предполетной подготовки экипажей?   

4. Квалификационная подготовка и поддержание профессионального уровня 

4.1 Предусматривает ли эксплуатант в своей структуре службу или лиц, ответственных 

за подготовку бортпроводников (если применимо)?  
 

4.2  Обеспечивает ли эксплуатант график проведения подготовки бортпроводников?   

4.3 Располагает ли эксплуатант достаточным количеством квалифицированного и 

подготовленного кабинного экипажа необходимым для осуществления 

предполагаемого объема работ? 

 

4.4 Обеспечивает ли эксплуатант собственными силами или на основании договоров с 

другими организациями подготовку, переподготовку, поддержание 

профессионального уровня и тренажерной подготовки бортпроводников? 
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4.5 Обеспечивает ли летная служба/служба бортпроводников эксплуатанта организацию 

и осуществление подготовки, переподготовки, поддержания, повышения 

профессионального уровня бортпроводников, допуска к полетам? 

 

4.6 Обеспечивает ли эксплуатант собственными силами или на основании договоров с 

другими организациями прохождение медицинского освидетельствования 

бортпроводников? 

 

4.7 Обеспечивает ли эксплуатант соблюдение установленных правил и процедур 

допуска к полетам членов кабинных экипажей воздушных судов?  

4.8 Обеспечивает ли эксплуатант бортпроводников по окончанию подготовки, 

переподготовки, поддержания, повышения профессионального уровня, списком 

квалификационных допусков?  

 

Примечание 1: Проверка личных дел и сертификатов обучения бортпроводников 
(На момент сертификационного обследования были выборочно проверены личные дела следующих 

бортпроводников): 

1  4  

2  5  

3  6  

Комментарии инспектора(-ов):  

 

Примечание 2: категории несоответствий 

* Не обязательно/не применимо для эксплуатанта 

+ Соответствуют сертификационным требованиям 

1 
не препятствует деятельности и подлежащие устранению при совершенствовании 

производства и системы качества 

2 
не препятствующие деятельности, при условии их устранения в согласованные с 

уполномоченной организацией сроки или введения ограничения/ограничений 

3 препятствующие деятельности эксплуатанта  

Примечание 3 

- По выявленным несоответствиям, инспекторами департаментов оформляется «Лист 

несоответствий, выявленных при сертификационном обследовании» отдельно по своим 

направлениям. 

- На основании несоответствий эксплуатант оформляет план корректирующих действий, и 

направляет в соответствующий департамент АО «ААК», выявившего несоответствие. 

Состав комиссии: 

Должность 

проверяющего  
Ф.И.О. инспектора Подпись инспектора 

   

   

   

Ф.И.О. ответственного лица эксплуатанта 
(Настоящим подтверждаю правильность указанной выше 

информации и даю согласие на ознакомление с нею.) 

Подпись ответственного лица  
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Приложение 7 
 

Лист сертификационного обследования 

на получение сертификата эксплуатанта 
(Составлен на основании Сертификационных требований к эксплуатантам гражданских воздушных 

судов, утвержденных приказом № 153 МИР РК от 24.02.2015г) 
ДЕПАРТАМЕНТ АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АО «ААК» 

Наименование 

эксплуатанта: 

 

№ Приказа, дата:  

Сроки обследования:  

№ 

п/п 
Позиции по проведенному сертификационному обследованию 

к
а

т
е
г
о

р
и

я
 

н
е
с
о

о
т
в

е
т

с
т
в

и
я
 

1. Организация обеспечения авиационной безопасности для авиакомпаний включает  

в себя: 

1.1 Организационную структуру и штатное расписание САБ;  

1.2 Положение САБ;  

1.3 
Ответственное лицо по АБ/ Руководитель САБ 

 
 

1.4 
Программу АБ, согласованную с уполномоченной организацией в сфере ГА и 

утвержденную первым руководителем авиакомпании; 
 

1.5 

Программу подготовки и переподготовки по АБ, согласованную с 

уполномоченной организацией в сфере ГА и утвержденную первым 

руководителем авиакомпании; 

 

1.6 
Наличие сертификатов по подготовке и переподготовке обучения по АБ по 

категориям персонала; 
 

1.7 Допуск к работе по обеспечению мер АБ по категориям персонала;  

1.8 

Знание сотрудниками по обеспечению АБ (опрос) инструкции 

устанавливающие функции при обеспечении безопасности объектов 

организаций ГА, а также регламентирующие особенности обеспечения 

безопасности; 

 

1.9 
Подготовку и переподготовку АБ по категориям персонала ответственных за 

организацию действий в кризисных ситуациях; 
 

1.10 Инструктора – координатора по обучению АБ;  

1.11 

Обеспечение подготовки и переподготовки персонала авиакомпании. Ведение 

учетной и другой документации, взаимодействие с уполномоченной 

организацией в сфере ГА и учебными центрами; 

 

1.12 Должностные инструкции персонала САБ;  

1.13 Аудитора по контролю качества АБ;  

1.14 Должностная инструкция аудитора по контролю качества АБ;  
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1.15 Утвержденная программа контроля качества по АБ;  

1.16 

Периодичность проведения аудита, их результаты (планы, акты, справки, 

отчеты) и информирование уполномоченной организации в сфере ГА о 

результатах внутренних проверок; 

 

 

 

 

1.17 

 

Процедуры проверки биографических (анкетных) данных персонала 

авиакомпании, имеющие несопровождаемый доступ в контролируемую зону 

аэропорта, а также контроль и периодичность проведения повторных проверок 

персонала; 

 

1.18 

Служебные помещения для размещения и хранения технических средств 

контроля и видеонаблюдения, оружия и боеприпасов, а также документации, 

регламентирующей порядок осуществления мероприятий по АБ. 

 

2. Оснащение ВС по обеспечению авиационной безопасности для 

авиакомпаний включает в себя: 

2.1 

Надежно запирающимися пуленепробиваемыми дверями и перегородками, 

изолирующими пилотскую кабину от пассажирского салона (применительно к 

специфике ВС); 

 

2.2 

Смотровым устройством в дверях пилотской кабины для обзора пространства 

перед дверью и наблюдения за обстановкой в прилегающем пассажирском 

салоне (применительно к специфике ВС); 

 

2.3 

Специальными сигнализационными и переговорными устройствами между 

пилотской кабиной экипажа и бортпроводниками (применительно к специфике 

ВС); 

 

2.4 

Противоугонными устройствами, исключающими несанкционированный 

запуск двигателей, выруливание и взлет ВС (если они предусмотрены, 

применительно к специфике ВС); 

 

2.5 

Специальными запираемыми ящиками для хранения изъятых на время полета 

у пассажиров оружия и боеприпасов (применительно к назначению ВС и 

услугами перевозок); 

 

2.6 

Оборудование ВС системами безопасности: 

-блокирование двери пилотской кабины (применительно к специфике ВС); 

-наличие и работоспособность системы скрытой сигнализации (применительно 

к специфике ВС); 

-оборудование мест для перевозки оружия и боеприпасов (применительно к 

специфике ВС); 

-обозначение наименее опасных мест на борту ВС для размещения 

обнаруженного взрывного устройства. 

 

 

 

 

 

 

3. Безопасность и охрана ВС для авиакомпаний включает в себя: 

3.1 

 

Принятие ответственности за безопасность ВС подписанием бортового 

журнала или журнала приема-передачи ВС на обслуживание; 
 

3.2 
Передачу ВС экипажу при наличии у члена экипажа, производящего прием 

действующего свидетельства авиаперсонала ГА и задания на полет; 
 

3.3 Наличие открыто носимого, прикрепленного к верхней одежде аэропортовый  
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пропуск у авиаперсонала, участвующего в техническом обслуживании ВС, 

дающий право на проход в зону ограниченного доступа аэропорта (аэродрома); 

3.4 

Запирание, опечатывание входных дверей, грузовых и аварийных люков и 

форточек кабины ВС, на которых не ведутся работы по обслуживанию, а также 

убирание трапов и стремянки; 

 

3.5 
Установление специальных противоугонных запорных устройств на ВС (при 

необходимости); 
 

3.6 
Требование не оставлять ВС без присмотра, а также не допускать к нему лиц, 

не имеющих отношения к его обслуживанию; 
 

3.7 

Закрытие дверей, крышек отсеков и люков на запоры, установление 

(включение) предусмотренных устройств, обеспечивающие невозможность 

запуска двигателей и руления ВС, убирание подвижных трапов, лестниц, 

стремянок при временном прекращении работ на ВС; 

 

3.8 
Процедуру проведения предполетного досмотра специалистами авиакомпании, 

представителями ИАС, членами экипажа; 
 

3.9 
Наличие и применение проверочных листов (контрольный перечень, pre-flight 

safety check) для экипажа и персонала по подготовке ВС к полету; 
 

3.10 

 
Памятки экипажу ВС по действиям в чрезвычайной обстановке;  

Примечание 1: категории несоответствий 

* Не обязательно для эксплуатанта 

+ Соответствуют сертификационным требованиям 

1 
Не препятствует деятельности и подлежащие устранению при совершенствовании 

производства и системы качества 

2 
Не препятствующие деятельности, при условии их устранения в согласованные с 

уполномоченной организацией сроки или введения ограничения/ограничений 

3 Препятствующие деятельности эксплуатанта 

Примечание 2 

- По выявленным несоответствиям, инспекторами департаментов оформляются «Лист 

несоответствий, выявленных при сертификационном обследовании» отдельно по своим 

направлениям. 

- На основании их эксплуатант оформляет план корректирующих действий, и направляется в 

соответствующий департамент АО «ААК», выявившего несоответствие. 

Состав комиссии: 

Ф.И.О. инспектора 
Должность 

проверяющих 
Подпись инспектора 

   

Ф.И.О. ответственного лица Подпись ответственного лица 
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Приложение 8 
 

Лист сертификационного обследования 

при выполнении коммерческих воздушных перевозок при наличии в организационной 

структуре наземного обслуживания, в частности по обслуживанию пассажиров и 

обработки багажа, груза и почты  

(Составлен на основании Сертификационных требований к эксплуатантам гражданских 

воздушных судов, утвержденных приказом № 153 МИР РК от 24.02.2015г. с учетом 

стандартов ИКАО и ИАТА) 

ДЕПАРТАМЕНТ ПЕРЕВОЗОК АО «ААК» 

Наименование эксплуатанта:  

№ Приказа, дата:  

Сроки обследования:  

№ 

п/п 
Позиции по проведенному сертификационному обследованию 

к
а

т
е
г
о

р
и

я
 

н
е
с
о

о
т
в

е
т
с
т
в

и

я
 

1. Организационная структура 

Предусмотрены ли у эксплуатанта службы или лица ответственные за: 

1.1 
 Служба по наземному обслуживанию, в частности по обслуживанию пассажиров и   

 обработки багажа, груза и почты (если применимо) 
 

1.2 

 Разработано ли эксплуатантом Положение о службе, где отражены задачи и функции  

 сотрудников и руководителей, которые в совокупности охватывают все вопросы,  

 реализуемые эксплуатантом? 

 

1.3 
 Организационная структура, штатное расписание эксплуатанта, достаточность для  

 выполнения возложенных функций. 
 

1.4 
 Должностные инструкции, определяющие обязанности и ответственность  

 руководящего состава и специалистов. 
 

2. Система документации эксплуатанта: 

2.1  Наличие действующего Руководства по наземному обслуживанию.  

в Руководстве по наземному обслуживанию (п. 2.2-2.13) 

2.2 

Прописан ли процесс обслуживания различных категорий пассажиров в 

Руководстве по наземному обслуживанию? 

1) Процесс обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями (PRM) c 

кодом SSR; 

2) Процесс обслуживания беременных женщин и грудных детей; 

3) Процесс обслуживания пассажиров, не допущенных на въезд. 

Депортированные пассажиры и лица находящиеся под стражей (INAD, DЕРО, 

DEPU, DЕРА); 

4) Процесс обслуживания трансферных и транзитных пассажиров; 

5) Процесс обслуживания пассажиров с инфекционными заболеваниями; 

6) Процесс обслуживания несопровождаемых детей (UMNR). 

 

2.3 Прописана ли процедура оформления опоздавших пассажиров (LMC)?  

2.4 Прописано ли условие отказа пассажиру в регистрации на рейс?  
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2.5.  

Прописан ли процесс оформления багажа? 

1) Процесс оформления незарегистрированного багажа (ручная кладь); 

2) Процесс оформления зарегистрированного багажа; 

- в случае загрузки багажа навалом; 

- в случае контейнерной загрузки багажа. 

3) Процесс оформления негабаритного, тяжелого и тяжеловесного багажа; 

4) Процесс оформления сверхнормативного багажа; 

5) Процесс оформления хрупкого багажа; 

6) Процесс оформления музыкальных инструментов; 

7) Процесс оформления мобильных устройств, оборудованных электрическими 

батареями (аккумуляторами); 

8) Процесс оформления живых животных в салоне ВС (PETC); 

9) Процесс оформления живых животных в качестве багажа (AVIH); 

10) Процесс оформления спортивного снаряжения; 

11) Процесс оформления единиц оружия и боеприпасов. 

 

2.6 

Прописан ли процесс обработки груза и почты? 

1) Процесс обработки скоропортящихся грузов; 

2) Процесс обработки живых животных; 

3) Процесс обработки ценных и уязвимых грузов; 

4) Процесс обработки человеческих останков; 

5) Процесс обработки опасных грузов; 

6) Процесс обработки дипломатического груза; 

7) Процесс обработки тяжеловесного, крупногабаритного и хрупкого грузов. 

 

2.7 Наличие процедуры выгрузки/загрузки груза и почты из/в воздушное судно.  

2.8 Наличие требования к упаковке и маркировке груза.  

2.9 Наличие процедуры по ведению претензионной работы по грузам.  

2.10 
Наличие процедуры ведения претензионной работы по неприбытии, повреждении, 

утере и розыску багажа. 
 

2.11 Наличие процедуры информирования экипажа (NOTOC).  

2.12 
Наличие процедуры информационного взаимодействия при перевозке и обработке 

грузов (e-Freight). 
 

2.13 
Наличие процедуры действия сотрудников при инцидентах с опасными грузами на 

земле. 
 

2.14 
Ведение документации по оформлению грузов для перевозки воздушным 

транспортом (карго манифест, авианакладная и т.д.). 
 

2.15 Наличие программы по подготовке вновь принятых сотрудников наземной службы.  

 2.16 Наличие программы подготовки по обслуживанию PRM пассажиров.  

2.17 
Прописана ли ответственность эксплуатанта в случае причинения вреда жизни или 

здоровью пассажиров? 
 

2.18 
Прописана ли ответственность эксплуатанта в случае утраты, недостачи и 

повреждения (порча) или задержки багажа пассажира? 
 

2.19 
Прописана ли ответственность эксплуатанта перед пассажирами при отмене или 

задержке рейса? 
 

2.20 
Наличие требований к внешнему виду и культуре общения сотрудников наземной 

службы. 
 

 2.21 
Наличие технологии взаимодействия эксплуатанта со смежными службами 

аэропорта. 
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2.22 

Наличие перевозочной документации (сводно-загрузочная ведомость, 

пассажирский манифест, багажная ведомость, посадочные талоны, багажные бирки 

и т.д.). 

 

2.23 
Наличие у ответственного лица за выполнение расчета центровки 

соответствующие сертификаты. 
 

3. Обслуживание пассажиров 

3.1 

Оформления рейса. Регистрация/посадка пассажиров и багажа. 

1) Проводится ли сотрудниками идентификация пассажиров и багажа? 

2) Выполняется ли сотрудниками опрос пассажиров? 

3) Размещена ли актуальная информация на информационном табло над стойкой 

регистрации? 

4) Наличие на стойках регистрации информационных табличек о норме провоза 

ручной клади и предметах, запрещенных к перевозке в багаже и ручной клади. 

5) Наличие системы регистрации эксплуатанта во всех зонах вылета (включая 

VIP/CIP зал); 

6) Соблюдение сроков начала и завершения регистрации; 

7) Готовность к ручной регистрации; 

8) Отсутствует ли доступ посторонних лиц к перевозочной документации? 

9) Передача информации для центровки воздушного судна; 

10) Наличие стандартизатора в зоне регистрации и посадке; 

11) Выполнение процедур по посадке (включая идентификацию удостоверения 

личности пассажира с посадочным талоном); 

12) Выполнение приоритетной посадки пассажиров на борт воздушного судна; 

13) Выполнение процедур по снятию багажа не явившихся на посадку пассажиров. 

 

3.2 

 Обслуживание пассажиров на борту воздушного судна.  

 Своевременное и достоверное информирование пассажиров (на казахском и 

русском  языках): 

1) Приветственная речь на борту воздушного судна; 

2) По обеспечению безопасности в полете; 

3) О запрете курения; 

4) Об оборудовании самолета; 

5) О предоставляемых в полете услугах; 

6) О питании по маршруту полета; 

7) О наборе высоты и снижении и пункте посадки; 

8) После посадки воздушного судна в аэропорту (пункт) прибытия; 

9) О погоде в пункте посадки.  

 

3.3 
Температура воздуха в салонах не ниже +18 и не выше +25 градусов Цельсия на 

борту воздушного судна. 
 

3.4 

 Индивидуальное обслуживание на борту воздушного судна: 

1)  Оказание услуг каждому пассажиру в течение всего полета; 

2) Особое внимание к больным, пожилым людям, пассажирам с детьми, инвалидам 

и маломобильным группам населения включение индивидуального освещения и 

вентиляции; 

3) Ответы на вопросы пассажиров; 

4) Установка и оснащение детских люлек (на тех типах воздушных судов, где 

предусмотрено производителем); 

5) Обслуживание несопровождаемых несовершеннолетние пассажиров; 

6) Обеспечение пассажиров мягким инвентарем в полете; 
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7) Предоставление мультимедийных услуг, в том числе трансляция музыкальных 

программ на государственном, русском и других языках (при наличии 

соответствующего оборудования); 

 8) Подача холодной и горячей воды в буфет-кухню и туалеты на тех типах 

воздушного судна, где предусмотрено производителем. 

3.5 
На борту воздушного судна: 

Поддержание чистоты и порядка в пассажирском салоне воздушного судна. 
 

3.6 

На борту воздушного судна: 

Соблюдение сроков годности пищевой продукции, предлагаемой при 

обслуживании пассажиров на борту воздушного судна. 

 

3.7 

Предоставление эксплуатантом следующих услуг в случае отмены или задержки 

рейса: 

1) Два телефонных звонка, в том числе по международным линиям связи, 

продолжительностью не более пяти минут или два сообщения по электронной 

почте при ожидании отправления рейса более двух часов; 

2) Обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса 

более двух часов; 

3) Обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех 

часов; 

- Через каждые шесть часов - в дневное время 

- Через каждые восемь часов - в ночное время 

6) Размещение в гостинице, предоставляемой эксплуатантом, при ожидании вылета 

рейса: 

- более восьми часов - в дневное время; 

- более шести часов - в ночное время. 

 

3.8 Наличие межрядовой инвалидной коляски.  

3.9 

Возможность ознакомления пассажиром с условиями договора воздушной 

перевозки перед покупкой билета (размещение информации на официальной 

интернет-странице). 

 

3.10 

Возможность ознакомления пассажиром с правилами воздушной перевозки 

эксплуатанта перед покупкой билета (размещение информации на официальной 

интернет-странице). 

 

3.11 
Наличие на официальной интернет-странице осведомительной информации по 

обслуживанию различных категорий пассажиров (PRM, UMNR и т.д.). 
 

Примечание 1: категории несоответствий 

* не обязательно для эксплуатанта 

+ Соответствуют сертификационным требованиям 

1 
не препятствует деятельности и подлежащие устранению при совершенствовании 

производства и системы качества 

2 
не препятствующие деятельности, при условии их устранения в согласованные с 

уполномоченной организацией сроки или введения ограничения/ограничений 

3 препятствующие деятельности эксплуатанта 

Примечание 2 

- По выявленным несоответствиям, инспекторами департаментов оформляются «Лист 

несоответствий, выявленных при сертификационном обследовании» отдельно по своим 

направлениям. 
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- На основании их эксплуатант оформляет план корректирующих действий, и направляется в 

соответствующий департамент АО «ААК», выявившего несоответствие. 

Состав комиссии: 

Ф.И.О. инспектора Должность проверяющих Подпись инспектора 

   

   

Ф.И.О. ответственного лица Подпись ответственного лица 
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Приложение 9 
 

Лист сертификационного обследования 

на получение сертификата эксплуатанта 
(Составлен на основании Сертификационных требований к эксплуатантам гражданских воздушных 

судов, утвержденных приказом № 153 МИР РК от 24.02.2015г) 
ДЕПАРТАМЕНТ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ 

АО «ААК» 

Наименование 

эксплуатанта: 

 

№ Приказа, дата:  

Сроки обследования:  

№ 

п/п 
Позиции по проведенному сертификационному обследованию 

к
а

т
е
г
о

р
и

я
 

н
е
с
о

о
т
в

е
т

с
т
в

и
я
 

1.Медицинское обеспечение 

1.1  Наличие лицензии и приложений к ней на медицинскую деятельность (**)   

1.2 
Штатная численность и укомплектованность медицинскими работниками 

(**) 
 

1.3 
Наличие Положения о медицинском пункте, функциональные обязанности 

и должностные инструкции медицинских работников (**) 
 

1.4 
Наличие графика подготовки медицинского персонала по неотложной 

помощи, авиационной медицине (**) 
 

1.5 

Сведения о медицинском образовании работников (диплом, сертификат 

специалиста, повышение квалификации по специальности, в том числе по 

авиационной медицине, повышение квалификации по циклу «Наркология 

и/или психиатрия») (**) 

 

1.6 Стаж работы по специальности, в том числе по авиационной медицине (**)  

1.7 
Наличие нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 

медицинскому обеспечению безопасности полетов 
 

1.8 

Оснащение комнаты предполетного (предсменного) медицинского 

осмотра. Медицинское и (или) специальное оборудование, аппаратура и 

инструментарий, приборы, мебель, инвентарь, транспортные и другие 

средства, согласно подвидам медицинской деятельности (**) 

 

1.9 

Полнота охвата и своевременность проведения медицинских осмотров 

(предполетный, предсменный, предрейсовый, послесменный, 

послерейсовый и послеполетный) авиационного персонала, работников 

аэропортов (организации гражданской авиации) и водителей транспортных 

средств (**) 

 

1.10 
Порядок заполнения задания на полет медицинским работником 

(командиром ВС) 
 

1.11 
Наличие медицинских сертификатов членов лётного и кабинного 

экипажей, личных медицинских книжек членов кабинного экипажа 
 

1.12 

Факты допуска обладателей медицинского сертификата к работе при 

установлении у них признаков заболевания, утомления, употребления 

лекарственных средств без назначения врача, алкогольных напитков, нарко 

- и психотропных веществ, нарушения предполетного (предсменного) 
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отдыха и режима питания, недействующего медицинского сертификата  

1.13 
Проведение медицинского осмотра членов лётного экипажа после 

авиационных происшествий и инцидентов  
 

1.14 
Наличие инструкции по проведению предполётного, предсменного, 

предрейсового и послерейсового медицинских осмотров (**) 
 

1.15 
Наличие и ведение журнала предполетных (предсменных, предрейсовых и 

послерейсовых) медицинских осмотров (**) 
 

1.16 
Наличие и ведение журнала отстраненных от полета членов лётного и 

кабинного экипажа, работников, пассажиров (**) 
 

1.17 

Наличие и качество ведения документации по санитарно-

эпидемиологическому обеспечению (журналы кварцевания, генеральных 

уборок, утилизации медицинских отходов) (**) 
 

1.18 
Условия хранения лекарственных средств и медицинских изделий, 

списание лекарственных средств  
 

1.19 Наличие договоров и своевременность поверки медицинских изделий   

1.20 Наличие аптечек для оказания первой помощи (**)  

1.21 

Взаимодействие с санитарно-эпидемиологической службой, в т.ч. на 

транспорте (производственный контроль, акты санитарно-гигиенических 

обследований, предписания, отчеты) (**) 
 

1.22 
Наличие и ведение документации по оказанию медицинской помощи 

пассажирам (в т.ч. манипуляций), сопровождению пассажиров  
 

1.23 
Организация и проведение занятий по оказанию медицинской помощи при 

авиационных происшествиях и инцидентах (**) 
 

1.24 

Участие в проведении поисковых и аварийно-спасательных работ при 

авиационных происшествиях и инцидентах (аварийно-спасательные 

команды, медицинский расчёт) (**) 

 

1.25 
Организация комплектования бортовых аптечек и контроля сроков 

годности (наличие договоров с медицинскими организациями)  
 

1.26 

Наличие и укомплектованность на ВС следующих типов комплектов и 

дефибриллятора для оказания медицинской помощи: 

1) комплект/ы доврачебной медицинской помощи; 

2) комплект/ы медицинской помощи; 

3) универсальный профилактический комплект/ы; 

4) универсальный профилактический комплект/ы №2 (****) 

5) автоматический наружный дефибриллятор (***) 

 

1.27 

Соблюдение норм оснащенности инвентарем и средствами гигиены: 

1) полотенце (бумажное, льняное) по 4 шт. на 12 полетов; 

2) перчатки (разовые) по 20 шт. на 12 полетов; 

3) подголовник (разовый) по 2 шт. на кресло на 1 полет; 

4) чехлы пилотские по 2 шт. на кресло на 1 рейс; 

5) подушки по 1 шт. на кресло; 

6) наволочка (разовая) по 1 шт. на 1 подушку; 

7) жидкое мыло по 1 шт. на 1 туалетную комнату; 

8) пакеты гигиенические по 1 шт. на 1 кресло + 20 шт. дополнительно: 

9) пледы, упакованные в разовые пакеты, загружаются в количестве 20 % 

от общего количества мест; 

10) простыни и наволочки для люльки (разовые) по 4 шт. на 1 люльку; 
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уборочный инвентарь комплект на воздушное судно 

1.28 
Наличие Руководства по предотвращению употребления неразрешенных 

веществ (далее - Руководство) (*****) 
 

1.29 Ознакомление сотрудников с Руководством (*****)  

1.30 

Наличие данных о результатах проверок, количество заполненных форм 

«Направление на медицинское освидетельствование для установления 

факта использования НВ» (*****) 

 

1.31 
Наличие Плана проверок (тестирование) на неразрешенные вещества 

(далее – НВ), выполнение Плана (*****) 
 

1.32 

Наличие обучения проверяющих методике проведения проверок на НВ 

(сертификатов), правильность проведения проверок и заполнения 

документации (*****) 
 

1.33 
Виды тестирования, наличие тестов по определению наркотических 

веществ (договор), наличие сертификации в РК (*****) (*****) 
 

1.34 
Наличие приказа по проверке на НВ, состав комиссии, в том числе на 

местах (*****) 
 

1.35 
Наличие Инструкции по сбору проб, обеспечение сохранности проб 

(*****) 
 

1.36 
Наличие договора по оказанию услуг (определение на НВ) лабораториями 

(сертификация и аккредитация лаборатории) (*****) 
 

Примечание 1: категории несоответствий 

(*)   не обязательно для эксплуатанта; 

(**) для авиакомпаний (эксплуатанта), имеющих в своем составе медицинский пункт; 

(***) для ВС вместимостью 100 и выше; 

(****) используется на борту при выполнении рейсов в страны с тропическим климатом и 

страны, требующие проведения процедуры дезинсекции на борту. 

(*****) для авиакомпаний, которые внедрили Руководство по предотвращению употребления 

психоактивными веществами. 

1 
 несоответствия, не препятствующие деятельности эксплуатанта и подлежащие 

устранению при совершенствовании производства и системы качества; 

2 
не препятствующие деятельности, при условии их устранения в согласованные с 

уполномоченной организацией сроки или введения ограничения/ограничений 

3 препятствующие деятельности эксплуатанта 

Примечание 2 

- По выявленным несоответствиям, инспекторами департаментов оформляются «Лист 

несоответствий, выявленных при сертификационном обследовании» отдельно по своим 

направлениям. 

- На основании их эксплуатант оформляет план корректирующих действий, и направляется в 

соответствующий департамент АО «ААК», выявившего несоответствие. 

Состав комиссии: 

Ф.И.О. инспектора 
Должность 

проверяющих 
Подпись инспектора 

   

Ф.И.О. ответственного лица Подпись ответственного лица 
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Приложение 10 
 

АО «АВИАЦИОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАХСТАНА» 

АКТ (SANA) № 

ПОЗИЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ НА ПЕРРОНЕ   

ЭКСПЛУАТАНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

Эксплуатант   № АОС  

Тип ВС  Регистрационный №  ВС  

Рейс №  Пункт назначения  

Командир ВС  Бригада тех. сопровождения  
Дата проведения 
последнего ТО 

 Налет после последнего ТО  

Место проведения 
инспекции 

 Дата инспекции  

 Проверено Замечания 

Кабина 

экипажа: 

1. Общее состояние   

2. Аварийные выходы   

3. Оборудование ВС   

Документы ВС: 4. Руководства   

5. Чек-листы   

6. Радионавигационные карты   

7. Перечень минимального оборудования / МЕL   

8. Свидетельство регистрации   

9. Сертификат по шуму   

10. Сертификат эксплуатанта / АОС   

11. Разрешения на бортовые радиостанции   

12. Сертификат летной годности   

Полетные 

документы: 

13. Оперативный план полета   

14. Загрузка и центровка   

Аварийно 

спасательное 

оборудование: 

15. Ручные огнетушители   

16. Спасательные жилеты/плав. средства   

17. Привязные системы    

18. Кислородное оборудование   

19. Бортовые фонарики   

Экипаж: 20. Свидетельства экипажа   

21. Бортовой журнал / технический журнал   

22. Сертификат передачи в эксплуатацию 
/выполнение ТО 

  

23. Сообщение о дефектах и отложенные дефекты   

24. Предполетный осмотр   

Безопасность / 

салон: 

25. Общее состояние   

26. Руководство бортпроводника (актуальность)   

27. Кресла бортпроводников и зона отдыха экипажа   

28. Бортовая кухня (фиксаторы; предохранители; 
тормозная система тележек)  

  

29. Аптечка первой помощи, комплект медицинской 
помощи, универсальный профилактический 
комплект.  

  

30. Аварийно-спасательное оборудование: (ручные 
огнетушители; кислородные баллоны; аварийные 
фонари; огнеупорные перчатки; дымозащитные 
капюшоны; мегафон; аварийный маяк; спасательные 

жилеты)  

  

31. Система связи (внутреннее переговорное 
устройство)  

  

32. Пассажирские кресла, привязные ремни   

33 Дополнительные, детские привязные ремни   

34. Аварийные выходы, освещение, маркировка, 
световые табло, световая дорожка 

  

35. Надувные трапы, плоты.    

36. Кислородное обеспечение (б/проводников и 
пассажиров) 

 
 

37. Инструкции по безопасности    
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38. Достаточное количество кабинного экипажа   

39. Доступ к аварийным выходам   

40. Безопасное размещение багажа пассажиров   

41. Достаточное количество кресел   

Состояние ВС: 39. Общее состояние.   

40. Двери и люки   

41. Рули управления    

42. Колеса, пневматики, тормоза   

43. Шасси   

44. Ниша шасси   

45. Воздухозаборник и сопло   

46. Лопатки вентилятора   

47. Воздушные винты   

48. Видимые следы ремонта   

49. Видимые неотремонтированые повреждения   

50. Течи   

Груз: 51. Общее состояние грузовой кабины   

52. Опасные грузы    

53. Крепление груза на борту   

Общее: 54. Дополнительные замечания   
 

Ф.И.О. 

КВС 

 Ф.И.О. 

Инспектор(ы) АО «ААК» 

 

    

    

    

    

Подпись  Подпись  
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УТВЕРЖДАЮ 

АО «Авиационная администрация Казахстана» 

 

___________________________________________ 

«____» ____________________20    г. 

 

Приложение 11 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый руководитель (замещающее лицо) эксплуатанта  

 

_________________________________ 

«____» _______________________20     г. 

ПЛАН  

корректирующих действий по устранению выявленного несоответствия  

в ходе сертификационного обследования  АО (ТОО) «_______________________» 
                                                                                                                                                                                             (наименование юридического лица) 

проведенного в период с «    »  по «       » 20    г. 

   

Департаментом «                    » АО «ААК» 
   

№ 

п.п. 

№ 

 Несоответствия 

(согласно 

проверочному 
листу) 

Характер несоответствия 
(Согласно листу 

несоответствий 

выявленных при 
сертификационном 

обследовании) 

 

Категория 

несоответствия 

(указывается 

категория 
согласно 

проверочному 

листу) 

Предлагаемые 

или 

проводимые 

мероприятий 

 

Сроки 

устранения 

(дата 

устранения)  

Руководитель 

(ответственный 

исполнитель)  

сертифицируемой 

организации 

 Департамент АО 

«ААК», выявивший 

несоответствие 

(+ принимается 
-не принимается  

ознакомлен (а) 

1.        

2.        

Ответственное лицо или руководители служб эксплуатанта: Ф.И.О. должность 

 

Для инспекторов АО «ААК» проводимые мероприятия и/или сроки выполнения приемлемые или не приемлемые:   

* «где +» План корректирующих действий по устранению выявленного несоответствия сертификационного обследовании принимается АО «ААК»; 

** «где -» План корректирующих действий по устранению выявленного несоответствия сертификационного обследовании не принимается АО «ААК».   
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 Приложение 12 

 
 

КЛАССИФИКАТОР 

категорий несоответствий при сертификационном обследовании 

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЁТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

№ 
Проверяемый 

элемент К
а
т
е
г

о
р

и
я

 

Расшифровка 

несоответствия 

1. Организационная структура 

1.1-

1.6 

Предусмотрены ли в структуре эксплуатанта 

службы: 

1) 1) лётная служба; 

Предусмотрены ли у эксплуатанта службы или лица 

ответственные за: 

2) безопасность полетов; 

3) подготовку персонала (если применимо); 

4) организацию и управление полетами (если 

применимо); 

5) Организации перевозки опасных грузов (если 

применимо) 

6) контроль качества (если применимо);  

7) состояние охраны труда 

3 Отсутствие структуры 

2 Недоукомплектована 

структура 

1 Недостаточный объем 

предоставляемой 

информации 

П. 7. Приказ № 153 «Об утверждении сертификационных требований к эксплуатантам 

ГВС» от 24.02.15 

2. Штатное расписание. Руководящие работники эксплуатанта. 

Наличие у эксплуатанта в штате должностей руководителей, ответственных за: 

2.1-

2.5 

1) летную эксплуатацию; 

2) безопасность полетов; 

3) менеджмент (контроль) качества (если применимо); 

4) перевозку опасных грузов (если применимо) 

5) подготовку авиационного персонала (если применимо); 

6) Согласовываются ли с уполномоченной организацией 

кандидатуры назначенных руководителей, указанных 

в подпунктах 1) – 3). 

3 Отсутствует 

штатное расписание 

2 Несоответствие 

должностей в штатном 

расписании 

1 Недостаточный объем 

предоставляемой 

информации 

П. 17. Приказ № 153 «Об утверждении сертификационных требований к эксплуатантам 

ГВС» от 24.02.15 

3. Положения о структурных подразделениях, должностные инструкции 

Разработано ли эксплуатантом положения и должностные инструкции:  

3.1-

3.5 

1) Положение о лётной службе 

2) Положение об инспекции по БП (если применимо) 

3) Должностные инструкции руководителей и АП лётной 

службы 

4) Должностные инструкции руководителя 

(ответственного лица) работников инспекции по БП. 

5) Руководителя (ответственного лица) за перевозку 

3 Отсутствие документа 

2 Неправильно 

оформлен документ 

1  
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опасных грузов 

П. 10. Приказ № 153 «Об утверждении сертификационных требований к эксплуатантам 

ГВС» от 24.02.15 

4. Сведения и достоверность о КРС, КЛС, лётными экипажами 

4.1 Сведения о командном - руководящем составе 

(руководителей служб) 

3  

4.2 Сведения об инструкторском составе 2 Отсутствие документа 

4.3 Сведения о лётном составе 1 Недостаточный объём 

предоставляемой 

информация 
4.4 Сведения о кабинном экипаже (оператор 

спецоборудования) 

Приказ № 1024 «Правил допуска эксплуатанта к авиационным работам» от 30.10.15 

Приказ № 764 «Правила профессиональной подготовки авиационного персонала, 

непосредственно участвующего в обеспечении безопасности полетов» от 28.09.13 

4.5 

Подготовка и проверка летного состава для допуска к 

самостоятельным полетам (работе) на воздушном судне 

данного типа 

3 Не обеспечивает 

подготовку персонала 

2 Отсутствие плана 

подготовки 

1 С нарушением сроков 

проведения 

Приказ № 307 «Правила по организации летной работы в гражданской авиации РК» от 

20.03.15 

Приказ № 764 «Правила профессиональной подготовки авиационного персонала, 

непосредственно участвующего в обеспечении безопасности полетов» от 28.09.13года 

Программы подготовки летного состава эксплуатанта 

4.6 
Использование летного состава других государств 

(валидация) 

3 Квалификация 

персонала не 

соответствует 

установленным 

требованиям 

2 Отсутствует 

валидация 

1  

Приказ № 546 «Правила признания свидетельств авиационного персонала, выданных 

иностранными государствами» от 28.11.10 

4.7 
Прохождение летным составом врачебно-летной 

экспертной комиссии (квартальных медосмотров) 

3 Выполнение полётов с 

просроченным ВЛЭК 

2 Просрочено 

динамическое 

обследование 

1  



Департамент летной 

эксплуатации  

АО «Авиационная 

администрация Казахстана» 

 

Руководство по сертификации 

эксплуатантов № 009 

 

 

Ревизия 0, 

август 2021г. 

 

Ревизия 0, август 2021 г.                                                                                Страница 51 из 73 

Приказ № 324 «Правила медицинского освидетельствования и осмотра в ГА РК» от 

05.06.17 

5. Служебные помещения 

Располагает ли эксплуатант служебными помещениями: 

5.1 для лётной службы 3 Отсутствуют 

помещения  5.2 для инспекции по БП 

5.3 
для организации и оперативного управления полетами ВС 

(если применимо) 

2  

5.4 Лётно-методическим классом 1  

Статья 60. Закон РК «Об использовании воздушного пространства РК и деятельности 

авиации». 

6. Обеспечение полётов 

Обеспечивает ли эксплуатант собственными силами или на договорной основе с другими 

организациями следующие виды обеспечения: 

6.1-

6.9 

Обеспечивает ли эксплуатант собственными силами или 

на основании договоров с другими организациями 

следующие виды работ: 

1) обработку и анализ полетной информации (если 

применимо); 

2) метеорологическое обеспечение; 

3) аэронавигационное обеспечение; 

4) поддержания профессионального уровня АП 

5) тренажерной подготовкой экипажей или проведение 

тренажа в кабине ВС по программам, согласованным с 

АО «ААК» 

6) поисково-спасательное обеспечение (если применимо) 

7) аварийное оповещение при полетах ВС в 

неконтролируемом воздушном пространстве  

8) Договор на использование аэродрома базирования 

(обеспечение авиационной безопасности и аварийно-

спасательное). 

9) Финансовое обеспечение и экономическое положение 

эксплуатанта 

3  

2 Отсутствие документа 

1 Неправильно 

оформлен документ 

П. 7. Приказ № 153 «Об утверждении сертификационных требований к эксплуатантам 

ГВС» от 24.02.15  

7. Система документации эксплуатанта 

Обеспечивает ли эксплуатант разработку и утверждение в АО «ААК»: 

7.1-

7.3 

1) РПП; 

2) РУБП, включая описание системы документации по 

безопасности полетов (за исключением эксплуатантов 

самолетов с Gmax - 5700 кг и менее, вертолетов с Gmax - 

3180 кг и менее; 

3) руководства по качеству (если применимо). 

3 Отсутствие документа 

2 Документ не 

утвержден 

1  
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П. 22. Приказ № 153 «Об утверждении сертификационных требований к эксплуатантам 

ГВС» от 24.02.15 

Пересматриваются и дополняются ли эксплуатантом Руководства в случаях: 

7.4-

7.5 

- приобретения (в аренду или собственность) новых типов 

ВС; 

- введение в действие уполномоченным органом новых 

НПА, либо внесение изменений в действующие НПА, 

регламентирующие деятельность эксплуатанта.  

 

3 Руководства не 

пересмотрены после 

замечаний по 

категории 2 

2 Руководства не 

пересмотрены 

1  

П. 23. Приказ № 153 «Об утверждении сертификационных требований к эксплуатантам 

ГВС» от 24.02.15 

Обеспечивает ли эксплуатант: 

7.6 

наличие на борту ВС необходимой информации для 

экипажа из соответствующих разделов РПП в части, 

касающейся производства и обеспечения полетов  

3 Отсутствие 

документов 

(приостановка ВС) 

2 Документы 

представлены с 

нарушениями 

1 Неудовлетворительное 

состояние 

П. 24. Приказ № 153 «Об утверждении сертификационных требований к эксплуатантам 

ГВС» от 24.02.15 

7.7 

Распространение эксплуатационной и другой 

информации, которые могут поставить под угрозу 

безопасность полетов, всем заинтересованным службам 

эксплуатанта 

3 Отсутствие 

процедуры 

распространения 

2 Не соответствует 

установленным 

требованиям 

1 Не своевременное 

внесение изменений  

П. 13. Приказ № 153 «Об утверждении сертификационных требований к эксплуатантам 

ГВС» от 24.02.15 

7.8 

Надежные каналы связи с ВС для оперативного 

управления, выполняющий авиационные работы на 

территории иностранных государств 

3 Нет оперативной 

связи 

2 Нет надежных 

каналов связи 

1 Не представляется 

информация 

П. 14. Приказ № 153 «Об утверждении сертификационных требований к эксплуатантам 

ГВС» от 24.02.15 

7.9 
Комплектность судовой документации и порядок ее 

оформления 

3 Отсутствует на борту 

ВС 

2 Неполный комплект 

документов 

1 Неправильно 
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оформлены 

документы 

Параграфы 4 и 29 Приказа № 509 «ППП ГА РК» от 28.07.17 

7.10 Наличие достаточного количества ВС 

3 Отсутствие ВС 

2 Не достаточное 

количество ВС 

1  

Приказ № 1024 «Правила допуска эксплуатанта к авиационным работам» от 30.10.15 

Приказ № 153 «Сертификационные требования к эксплуатантам ГВС» от 24.02.15 

8. Страхование 

Обеспечивает ли эксплуатант обязательными видами страхования в соответствие с 

законодательством РК об обязательном страховании: 

8.1 

Обязательное Страхование ГПО работодателя перед 

работниками 

Обязательное Страхование ГПО работодателя перед 

пассажирами (если применимо) 

3 Отсутствие полиса 

2 Просрочены сроки 

страховки 

1 Документ составлен с 

нарушением 

статья 87, Закон Республики Казахстан от 15 июля 2010 года № 339-IV 

Закон Республики Казахстан № 126 от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» 

 

8.2 

при выполнении международных полетов в соответствии 

с международными договорами, заключенными 

Республикой Казахстан 

3 Отсутствие полиса 

2 Просрочены сроки 

страховки 

1 Документ составлен с 

нарушением 

статья 87, Закон Республики Казахстан от 15 июля 2010 года № 339-IV 

9. Аэронавигационное обеспечение 

Обеспечивает ли эксплуатант экипажи действующими документами 

9.1-

9.4 

1) Сборниками аэронавигационной информации, 

2) полетными и бортовыми радионавигационными 

картами, 

3) бюллетенями предполетной информации или НОТАМ 

(извещение для пилотов об изменениях), 

4) предварительными навигационными расчетами и 

эксплуатационными минимумами, необходимыми для 

подготовки и выполнения полетов на заявленных для 

полетов аэродромах. 

3 Не обеспечивает 

2 Обеспечивает не в 

полном объеме 

1 Не своевременное 

обеспечение 

П. 28. Приказ № 153 «Об утверждении сертификационных требований к эксплуатантам 

ГВС» от 24.02.15 

9.5 

 

 

 

 

 

При использовании пилотажно-навигационных 

комплексов и навигационных систем, имеющих бортовую 

базу аэронавигационных данных, их своевременную 

замену (обновление), применяя базы данных 

сертифицированных поставщиков на основании 

заключенных договоров (контрактов)? (если применимо). 

3 Отсутствует 

обеспечение 

2 Не соответствует 

установленным 

требованиям 

1 Не своевременное 

обновление 
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П. 28. Приказ № 153 «Об утверждении сертификационных требований к эксплуатантам 

ГВС» от 24.02.15 

10. Организация лётной работы эксплуатанта 

Обеспечивает ли летная служба эксплуатанта: 

10.1 

организацию и осуществление подготовки, 

переподготовки, поддержания и повышения 

профессионального уровня летного и руководящего 

состава; 

3 Не обеспечивает 

подготовку персонала 

2 Отсутствие плана 

подготовки 

1 С нарушением сроков 

проведения 

Статья 54. Закон РК «Об использовании воздушного пространства РК и деятельности 

авиации» 

Приказ № 307 «Правила по организации летной работы в гражданской авиации РК» от 

20.03.15 

Приказ № 153 «Об утверждении сертификационных требований к эксплуатантам ГВС» 

от 24.02.15 

Приказ № 764 «Правила профессиональной подготовки авиационного персонала, 

непосредственно участвующего в обеспечении безопасности полетов» от 28.09.13 

10.2 

планирование летной работы, рабочего времени и 

времени отдыха летного состава; 

3 Нарушение 

ограничений рабочего 

и лётного времени 

2 Не представлен план 

работы 

1  

Приказ № 250 «Правила организации рабочего времени и отдыха членов экипажей ВС 

гражданской и экспериментальной авиации РК» от 27.02.15 

Приказ № 307 «Правила по организации летной работы в гражданской авиации РК» от 

20.03.15 

10.3 

 проведение разборов. 3  

2 Не представлен 

журнал разборов 

1 Разборы проводятся 

не регулярно 

Параграф 7 № 307 «Правила по организации летной работы в гражданской авиации 

Республики Казахстан» от 20 марта 2015 года  

10.4 

 формирование экипажей ВС (если применимо); 3 Нарушение рейтингов 

2 Не соответствие 

лётного экипажа 

1  

Параграф 4 № 307 «Правила по организации летной работы в гражданской авиации 

Республики Казахстан» от 20 марта 2015 года 

10.5 

 организацию летно-методической работы; 3  

2 Не ведется летно-

методическая работа 

1 Не оформлена 

документация 
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Параграф 9 № 307 «Правила по организации летной работы в гражданской авиации 

Республики Казахстан» от 20 марта 2015 года 

10.6 

 

 

 

 ведение летно-штабной документации и 

делопроизводства; 

3  

2 Не ведется ЛШД 

1 Не обновляется ЛШД 

Параграф 8 № 307 «Правила по организации летной работы в гражданской авиации 

Республики Казахстан» от 20 марта 2015 года. 

10.7 

 соблюдение установленных правил и процедур допуска к 

полетам членов экипажей воздушных судов; 
3  

2 Отсутствие процедур 

1 Неправильно 

оформлены 

документы 

Приказ № 307 «Правила по организации летной работы в гражданской авиации РК» от 

20.03.15 

10.8 

 систематический контроль и анализ деятельности 

экипажей 
3  

2 Не систематический 

контроль 

1  

Параграф 8 и 9 Приказа № 307 «Правила по организации летной работы в гражданской 

авиации Республики Казахстан» от 20 марта 2015 года 

10.9 

анализ состояния безопасности полетов; 3  

2 Не представлен анализ 

1 Анализ БП не 

актуален 

Параграф 8 и 9 Приказа № 307 «Правила по организации летной работы в гражданской 

авиации Республики Казахстан» от 20 марта 2015 года 

10.10 

анализ материалов полетной информации;(если 

применимо) 

3  

2 Не ведется анализ 

полетной информации 

1 Не системное ведение 

анализа 

Приказ № 307 «Правила по организации летной работы в гражданской авиации РК» от 

20.03.15 

10.11 

 профилактические мероприятия по предупреждению 

авиационных происшествий или инцидентов; 
3  

2 Не ведутся 

профилактические 

мероприятия 

1 Не систематизирована 

процедура 

профилактики 

Приказ № 307 «Правила по организации летной работы в гражданской авиации РК» от 

20.03.15 

10.12 

Организация контроля экипажей, выполняющие полеты в 

отрыве от базы 
3 Не ведется контроль 

2 Ведется не 

постоянный контроль 

1  
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Приказ № 307 «Правила по организации летной работы в гражданской авиации РК» от 

20.03.15 

10.13 Проведение предварительной подготовки экипажей 3 Не проводится 

предварительная 

подготовка 

2 Отсутствие 

документации 

1  

Приказ № 307 «Правила по организации летной работы в гражданской авиации РК» от 

20.03.15 

Глава 2. Приказ № 390 «Правила подготовки к полетам для гражданской и 

экспериментальной авиации» от 25.06.11 

11. Охрана труда и экологическая безопасность 

12.1 

Обеспечивает ли эксплуатант условия труда персонала в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан 

в области безопасности и охраны труда. 

3  

2 Нарушение охраны 

труда 

1 Не своевременное 

проведение 

инструктажа 

Приказ № 1019 «Правила и сроки проведения обучения, инструктирования и проверок 

знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников» от 25.12.15 

12.2 

 

 

 

 

Обеспечивает ли эксплуатант соблюдение требований 

экологической безопасности при эксплуатации и ТО ВС в 

соответствии с законодательством РК в области 

экологической безопасности. 

3  

2 Не соблюдает 

требования 

1 Не соблюдение 

требований по 

отдельным эпизодам. 

Приказ № 1019 «Правила и сроки проведения обучения, инструктирования и проверок 

знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников» от 25.12.15 

ПРИМЕЧАНИЕ : 

- категория «1» – несоответствия, не препятствующие деятельности эксплуатанта и 

подлежащие устранению при совершенствовании производства и системы качества; 

- категория «2» – несоответствия, не препятствующие деятельности эксплуатанта, при условии 

их устранения в согласованные сроки или введения ограничения/ограничений; 

- категория «3» – несоответствия, препятствующие деятельности эксплуатанта. 

 

 

 

 

Приложение 13 
 

КЛАССИФИКАТОР 

категорий несоответствий при сертификационном обследовании 

Управления кабинного экипажа 

Департамента летной эксплуатации 
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№ Проверяемый элемент 

К
а

т
е
-

г
о

р
и

я
 

Расшифровка 

несоответствия 

1. Организация работы членов кабинного экипажа 

1.1 
Соответствие структуры службы 

бортпроводников 

3  

2 Не соответствует   

1 Неправильно оформлена структура 

Глава 2, п.6, пп.6 Приказ № 153 «Об утверждении сертификационных требований к эксплуатантам ГВС» от 

24.02.15 

1.2 
Обеспечивает ли эксплуатант ответственного 

за организацию работ бортпроводников? 

3  

2 Отсутствие ответственного лица 

1  
Глава 2, п.7, пп.4 Приказ № 153 «Об утверждении сертификационных требований к эксплуатантам ГВС» от 

24.02.15 

1.3 

Обеспечивает ли эксплуатант делегирование 

функций ответственного за организацию работ 

бортпроводников в его отсутствие? 

3  

2 Отсутствует делегирование 

1  

Глава 2, п. 7, пп.4 Приказ № 153 «Об утверждении сертификационных требований к эксплуатантам 

ГВС» от 24.02.15 

1.4 

Указывает ли эксплуатант при утверждении 

штатного расписания, сотрудников службы 

бортпроводников? 

3  

2 Отсутствует указание 

1 Не соответствует 

Глава 2, п.6 Приказ № 153 «Об утверждении сертификационных требований к эксплуатантам ГВС» 

от 24.02.15 

1.5 

Разработаны ли эксплуатантом должностные 

инструкции для бортпроводников, где 

отражены их задачи и функции, применимые в 

части касающейся их деятельности?   

3  

2 Отсутствие документа 

1 
Недостаточно отражены задачи и 

функции 

Глава 2, П.10 Приказ № 153 «Об утверждении сертификационных требований к эксплуатантам 

ГВС» от 24.02.15 

1.6 
Обеспечил ли эксплуатант ознакомление 

персонала с должностными инструкциями? 

3  

2 Отсутствует ознакомление 

1 Не ознакомлен персонала  

Глава 2, П.10 Приказ № 153 «Об утверждении сертификационных требований к эксплуатантам 

ГВС» от 24.02.15 

1.7 

Обеспечивает ли эксплуатант условия труда 

персонала в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан в области безопасности 

и охраны труда? 

3  

2 Нарушение охраны труда 

1 
Не своевременное проведение 

инструктажа 

Приказ № 1019 «Правила и сроки проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по 

вопросам безопасности и охраны труда работников» от 25.12.15 

1.8 

Обеспечивает ли эксплуатант 

бортпроводников при выполнении полетов 

обязательным страхованием от несчастных 

случаев при исполнении служебных 

обязанностей? 

3 Отсутствие полиса 

2  

1 
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Статья 87, Закон Республики Казахстан от 15 июля 2010 года № 339-IV «Об использовании 

воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 07.01.2020 г.) 

Глава 2, П.15 Приказ № 153 «Об утверждении сертификационных требований к эксплуатантам 

ГВС» от 24.02.15 

2. Система документации эксплуатанта 

2.1 

Обеспечивает ли эксплуатант разработку и 

согласование в уполномоченной организации 

гражданской авиации руководства кабинного 

экипажа? 

3 
 

2 
Не соответствует установленным 

требованиям 

1  

Глава 4, п.22, пп.3 Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 

февраля 2015 года № 153 «Об утверждении сертификационных требований к эксплуатантам 

гражданских воздушных судов».  

2.2 

Обеспечивает ли эксплуатант наличие на 

борту воздушного судна актуальной версии 

руководства кабинного экипажа, 

согласованной уполномоченной организацией? 

3  

2 
Отсутствие документа/документ не 

обновлен 

1 
Отсутствие свободного доступа к 

руководству кабинного экипажа 

Глава 2, п.24 Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 

февраля 2015 года № 153 «Об утверждении сертификационных требований к эксплуатантам 

гражданских воздушных судов».  

2.3 

Обеспечивает ли эксплуатант своевременное 

внесение изменений и дополнений в 

эксплуатационную и другую документацию 

службы бортпроводников эксплуатанта? 

3  

2 Не своевременно вносятся изменения 

1 
Не проводится ревизия 

Глава 2, п.13 Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 

февраля 2015 года № 153 «Об утверждении сертификационных требований к эксплуатантам 

гражданских воздушных судов». 

2.4 

Пересматривается и дополняется ли 

эксплуатантом руководство по производству 

полетов в части касающейся деятельности 

кабинного экипажа:  

- приобретения (в аренду или собственность) 

новых типов воздушных судов; 

- введение в действие уполномоченным 

органом новых нормативных правовых актов, 

либо внесение изменений в действующие 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность эксплуатанта 

в части касающейся деятельности кабинного 

экипажа? 

3 
 

2 
Не пересматривается/  

Не дополняется 

1 

Не своевременное внесение 

изменений  
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Глава 4, П.23 Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 

февраля 2015 года № 153 «Об утверждении сертификационных требований к эксплуатантам 

гражданских воздушных судов». 

2.5 

Обеспечивает ли эксплуатант 

незамедлительное распространение 

информации, которая может поставить под 

угрозу безопасность полетов? 

3  

2 
Не обеспечивает или отсутствуют 

процедуры распространения 

1 
Не своевременное распространение 

информации 

Глава 2, п.13 Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 

февраля 2015 года № 153 «Об утверждении сертификационных требований к эксплуатантам 

гражданских воздушных судов». 

3.Производственная база 

3.1 

Обеспечивает ли эксплуатант систематический 

контроль и анализ деятельности членов 

кабинного экипажа? 

3  

2 Отсутствие контроля и анализа 

1 Недостаточный контроль и анализ  

Глава 6, п.30, пп.7 Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 

февраля 2015 года № 153 «Об утверждении сертификационных требований к эксплуатантам 

гражданских воздушных судов». 

3.2 

Обеспечивает ли эксплуатант планирование 

летной работы, рабочего времени и времени 

отдыха членов кабинного экипажа? 

3 
 

2 
Нарушения в планировании рабочего и 

лётного времени  

1 
Эпизодическое нарушение ограничений 

рабочего и лётного времени 
Глава 6, П.30 Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 

февраля 2015 года № 153 «Об утверждении сертификационных требований к эксплуатантам 

гражданских воздушных судов». 

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 250 

«Об утверждении Правил организации рабочего времени и отдыха членов экипажей воздушных судов 

гражданской и экспериментальной авиации Республики Казахстан». 

3.3 
Обеспечивает ли эксплуатант проведение 

предполетной подготовки экипажей? 

3  

2 Не проводится/ С нарушениями 

1  

Пункт17., «Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20 марта 2015 

года № 308. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 мая 2015 года № 

11063. 

Глава 6. п. 30., Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 

февраля 2015 года № 153 «Об утверждении сертификационных требований к эксплуатантам 

гражданских воздушных судов». 

4.Квалификационная подготовка и поддержание профессионального уровня 

4.1 

Предусмотрены ли у эксплуатанта службы или 

лица ответственные за подготовку 

бортпроводников (если применимо) 

3  

2 Нет назначенного лица  

1 Не согласован руководитель 
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Глава 2, п.7., пп.5 Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 

февраля 2015 года № 153 «Об утверждении сертификационных требований к эксплуатантам 

гражданских воздушных судов». 

4.2 
Обеспечивает ли эксплуатант график 

проведения подготовки бортпроводников? 

3  

2 Отсутствие документа 

1 Нарушение графика 

Глава 6, п.30 Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 

февраля 2015 года № 153 «Об утверждении сертификационных требований к эксплуатантам 

гражданских воздушных судов». 

4.3 

Располагает ли эксплуатант достаточным 

количеством квалифицированного и 

подготовленного кабинного экипажа 

необходимым для осуществления 

предполагаемого объема работ? 

3  

2 
Недостаточное количество кабинного 

экипажа 

1  

Глава 2 п.12, Глава 6, п.30 Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 

от 24 февраля 2015 года № 153 «Об утверждении сертификационных требований к эксплуатантам 

гражданских воздушных судов». 

4.4 

Обеспечивает ли эксплуатант собственными 

силами или на основании договоров с другими 

организациями подготовку, переподготовку, 

поддержание профессионального уровня и 

тренажерной подготовки бортпроводников? 

3 Договора отсутствуют  

2 Не обеспечивает в полном объеме 

1  

Глава 2 п.8, Глава 6, П.30 Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 

от 24 февраля 2015 года № 153 «Об утверждении сертификационных требований к эксплуатантам 

гражданских воздушных судов». 

4.5 Обеспечивает ли летная служба/служба 

бортпроводников эксплуатанта организацию и 

осуществление подготовки, переподготовки, 

поддержания, повышения профессионального 

уровня бортпроводников, допуска к полетам? 

3 Не обеспечивает  

2 
Не обеспечивает своевременно и\или 

не в полном объеме 

1  

Глава 6, П.30 Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 

февраля 2015 года № 153 «Об утверждении сертификационных требований к эксплуатантам 

гражданских воздушных судов». 

4.6 Обеспечивает ли эксплуатант прохождение 

медицинского освидетельствования 

бортпроводников? (ВЛЭК) 

3 Не обеспечивает  

2 
Не обеспечивает своевременно и\или 

не в полном объеме 

1  

Глава 2, п.8, пп.3 Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 

февраля 2015 года № 153 «Об утверждении сертификационных требований к эксплуатантам 

гражданских воздушных судов». 

4.7 Обеспечивает ли эксплуатант соблюдение 

установленных правил и процедур допуска к 

полетам членов кабинных экипажей 

воздушных судов? 

3 Не обеспечивает  

2 
Не обеспечивает своевременно и\или 

не в полном объеме 

1  
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Глава 28, Параграф 14 Приказ Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 28 

сентября 2013 года № 764 «Об утверждении Правил профессиональной подготовки авиационного 

персонала, непосредственно участвующего в обеспечении безопасности полетов» 

Пункт 13. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20 марта 2015 

года № 308. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 мая 2015 года № 

11063. 

4.8 Обеспечивает ли эксплуатант по окончанию 

переподготовки, поддержания, повышения 

профессионального уровня бортпроводников, 

квалификационными допусками? 

3  

2 
Не обеспечивает своевременно и\или 

не в полном объеме 

1  

Параграф 21-22; Приложение 105. Приказ № 764 «Типовые программы подготовки авиационного 

персонала, непосредственно участвующего в обеспечении безопасности полетов» от 28.09.13 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

- категория «1» – несоответствия, не препятствующие деятельности эксплуатанта и подлежащие 

устранению при совершенствовании производства и системы качества; 

- категория «2» – несоответствия, не препятствующие деятельности эксплуатанта, при условии 

их устранения в согласованные сроки или введения ограничения/ограничений; 

- категория «3» – несоответствия, препятствующие деятельности эксплуатанта. 
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Приложение 14 

 
КЛАССИФИКАТОР 

категорий несоответствий при сертификационном обследовании 

Департамента авиационной безопасности 
 

№ Проверяемый элемент 

К
а

т
е
г
о

р
и

я
 

Расшифровка 

несоответствия 

1. Организационная структура 

Предусмотрены ли у эксплуатанта службы или лица ответственные за: 

1.1 

- 

1.3 

1) Организационная структура и штатное расписание 

САБ; 

2) Положение САБ; 

3) Ответственное лицо по АБ/ Руководитель САБ 

 

3  

2 

Не соответствует 

установленным 

требованиям 

1 

Недостаточный объем 

предоставляемой 

информации 

П. 100–101 Постановления Правительства РК «Программа авиационной безопасности 

авиационной безопасности гражданской авиации Республики Казахстан» от 23.10.17года 

1.4 

Программа АБ, согласованная с уполномоченной 

организацией в сфере ГА и утвержденная первым 

руководителем авиакомпании; 

3  

2 
Программа не 

согласована 

1 
Не своевременное 

внесение изменений 

П.10 Приказа 1083 «Программы подготовки и переподготовки по авиационной безопасности» 

1.5 

Программа подготовки и переподготовки по АБ, 

согласованная с уполномоченной организацией в сфере 

ГА и утвержденная первым руководителем 

авиакомпании; 

3  

2 
Программа не 

согласована 

1 
Не своевременное 

внесение изменений 

Приказ 1083 «Программы подготовки и переподготовки по авиационной безопасности» 

1.6 
Наличие сертификатов по подготовке и переподготовке 

обучения по АБ по категориям персонала; 

3  

2 

Просрочено 

обучение/не пройден 

курс 

1  

П.34 Приказ 1083 «Программы подготовки и переподготовки по авиационной безопасности» 

1.7 
Допуск к работе по обеспечению мер АБ по категориям 

персонала; 

3  

2 Отсутствие допуска 

1  

Приказ 1083 «Программы подготовки и переподготовки по авиационной безопасности» 

1.8 

Знание сотрудниками по обеспечению АБ (опрос) 

инструкции устанавливающие функции при обеспечении 

безопасности объектов организаций ГА, а также 

3  

2 Отсутствие знаний 

1  
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регламентирующие особенности обеспечения 

безопасности; 

Пп.3 п.15 Приказа 1083 «Программы подготовки и переподготовки по авиационной безопасности» 

1.9 

Подготовка и переподготовка АБ по категориям 

персонала ответственных за организацию действий в 

кризисных ситуациях; 

3  

2 Просрочено 

обучение/не пройден 

курс 

1  

П.7 Приказа 1083 «Программы подготовки и переподготовки по авиационной безопасности» 

1.10 Инструктора – координатора по обучению АБ; 

3  

2 Отсутствие 

инструктора 

1  

Приказ 1083 «Программы подготовки и переподготовки по авиационной безопасности» 

1.11 

Обеспечение подготовки и переподготовки персонала 

авиакомпании. Ведение учетной и другой документации, 

взаимодействие с уполномоченной организацией в сфере 

ГА и учебными центрами; 

3  

2 Отсутствие учетной 

документации 

1  

В РПП и Программе авиационной безопасности эксплуатанта 

1.12 Должностные инструкции персонала САБ; 

3  

2 Отсутствие документа 

1 Не ознакомлен АП 

П.20 Постановления Правительства «Правила контроля качества за соблюдением авиационной 

безопасности» 

1.13 Аудитора по контролю качества АБ; 

3  

2 Отсутствие аудитора  

1  

В РПП и Программе авиационной безопасности эксплуатанта 

1.14 
Должностная инструкция аудитора по контролю качества 

АБ; 

3  

2 Отсутствие документа 

1 Нет ознакомления 

П.103 Постановления Правительства РК «Программа авиационной безопасности авиационной 

безопасности гражданской авиации Республики Казахстан» от 23.10.17года 

1.15 Утвержденная программа контроля качества по АБ; 

3  

2 Отсутствие документа 

1 Не своевременное 

внесение изменений 

Постановление Правительства РК «Программа авиационной безопасности авиационной 

безопасности гражданской авиации Республики Казахстан» от 23.10.17года 

1.16 

 

Периодичность проведения аудита, их результаты 

(планы, акты, справки, отчеты) и информирование 

уполномоченной организации в сфере ГА о результатах 

внутренних проверок; 

3  

2 Отсутствие документов 

1  
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П.322 Постановления Правительства РК «Программа авиационной безопасности авиационной 

безопасности гражданской авиации Республики Казахстан» от 23.10.17года 

1.17 

 

Процедуры проверки биографических (анкетных) данных 

персонала авиакомпании, имеющие несопровождаемый 

доступ в контролируемую зону аэропорта, а также 

контроль и периодичность проведения повторных 

проверок персонала; 

3  

2 Отсутствие процедуры  

1  

Постановление Правительства РК «Программа авиационной безопасности авиационной 

безопасности гражданской авиации Республики Казахстан» от 23.10.17года 

1.18 

Служебные помещения для размещения и хранения 

технических средств контроля и видеонаблюдения, 

оружия и боеприпасов, а также документации, 

регламентирующей порядок осуществления мероприятий 

по АБ. 

3  

 

2  

Отсутствие  

1 Не соответствует 

требованиям 

2. Оснащение ВС по авиационной безопасности 

П.368 Постановления Правительства РК «Программа авиационной безопасности авиационной 

безопасности гражданской авиации Республики Казахстан» от 23.10.17года 

2.1 

Надежно запирающимися пуленепробиваемыми дверями 

и перегородками, изолирующими пилотскую кабину от 

пассажирского салона (применительно к специфике ВС); 

3  

2 Не соответствует 

1  

П.368 Постановления Правительства РК «Программа авиационной безопасности авиационной 

безопасности гражданской авиации Республики Казахстан» от 23.10.17года 

2.2 

Смотровым устройством в дверях пилотской кабины для 

обзора пространства перед дверью и наблюдения за 

обстановкой в прилегающем пассажирском салоне 

(применительно к специфике ВС); 

3  

2 Не соответствует 

установленным 

требованиям 

1  

П.368 Постановления Правительства РК «Программа авиационной безопасности авиационной 

безопасности гражданской авиации Республики Казахстан» от 23.10.17года 

2.3 

Специальными сигнализационными и переговорными 

устройствами между пилотской кабиной экипажа и 

бортпроводниками (применительно к специфике ВС); 

3  

2 

Не соответствует 

установленным 

требованиям 

1  

П.368 Постановления Правительства РК «Программа авиационной безопасности авиационной 

безопасности гражданской авиации Республики Казахстан» от 23.10.17года 

2.4 

Противоугонными устройствами, исключающими 

несанкционированный запуск двигателей, выруливание и 

взлет ВС (если они предусмотрены, применительно к 

специфике ВС); 

3  

2 

Не соответствует 

установленным 

требованиям 

1  

П.368 Постановления Правительства РК «Программа авиационной безопасности авиационной 

безопасности гражданской авиации Республики Казахстан» от 23.10.17года 

2.5 
Специальными запираемыми ящиками для хранения 

изъятых на время полета у пассажиров оружия и 

3  

2 Отсутствуют 
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боеприпасов (применительно к назначению ВС и 

услугами перевозок); 1 

Не соответствует 

установленным 

требованиям 

Постановление Правительства РК «Программа авиационной безопасности авиационной 

безопасности гражданской авиации Республики Казахстан» от 23.10.17года 

2.6 

Оборудование ВС системами безопасности: 

-блокирование двери пилотской кабины (применительно 

к специфике ВС); 

-наличие и работоспособность системы скрытой 

сигнализации (применительно к специфике ВС); 

-оборудование мест для перевозки оружия и боеприпасов 

(применительно к специфике ВС); 

-обозначение наименее опасных мест на борту ВС для 

размещения обнаруженного взрывного устройства. 

3 

 

 

 

2 
 

Отсутствуют 

1 

Не соответствует 

установленным 

требованиям 

 

3. Безопасность и охрана ВС: 

3.1 

Принятие ответственности за безопасность ВС 

подписанием бортового журнала или журнала приема-

передачи ВС на обслуживание; 

3  

2 Отсутствие документов 

1  

П.369 Постановления Правительства РК «Программа авиационной безопасности авиационной 

безопасности гражданской авиации Республики Казахстан» от 23.10.17года 

3.2 

Передача ВС экипажу при наличии у члена экипажа, 

производящего прием действующего свидетельства 

авиаперсонала ГА и задания на полет; 

3  

2 Не соответствует 

требованиям 

1  

П.369 Постановления Правительства РК «Программа авиационной безопасности авиационной 

безопасности гражданской авиации Республики Казахстан» от 23.10.17года 

3.3 

Наличие открыто носимого, прикрепленного к верхней 

одежде аэропортовый пропуск у авиаперсонала, 

участвующего в техническом обслуживании ВС, дающий 

право на проход в зону ограниченного доступа аэропорта 

(аэродрома); 

3  

2 Не соответствует 

требованиям 

1  

П.369 Постановления Правительства РК «Программа авиационной безопасности авиационной 

безопасности гражданской авиации Республики Казахстан» от 23.10.17года 

3.4 

Запирание, опечатывание входных дверей, грузовых и 

аварийных люков и форточек кабины ВС, на которых не 

ведутся работы по обслуживанию, а также убирание 

трапов и стремянки; 

3  

2 Не соответствует 

требованиям 

1  

П.369 Постановления Правительства РК «Программа авиационной безопасности 

авиационной безопасности гражданской авиации Республики Казахстан» от 23.10.17года 

3.5 
Установление специальных противоугонных запорных 

устройств на ВС (при необходимости); 

3  

2 Не установлено 

1  

Постановление Правительства РК «Программа авиационной безопасности авиационной 

безопасности гражданской авиации Республики Казахстан» от 23.10.17года 

3.6 Требование не оставлять ВС без присмотра, а также не 3  
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допускать к нему лиц, не имеющих отношения к его 

обслуживанию 
2 Требование не 

соблюдается  

1  

Постановление Правительства РК «Программа авиационной безопасности авиационной 

безопасности гражданской авиации Республики Казахстан» от 23.10.17года 

3.7 

Закрытие дверей, крышек отсеков и люков на запоры, 

установление(включение) предусмотренных устройств, 

обеспечивающие невозможность запуска двигателей и 

руления ВС, убирание подвижных трапов, лестниц, 

стремянок при временном прекращении работ на ВС; 

3  

2 Требование не 

соблюдается 

1  

П.377 Постановления Правительства РК «Программа авиационной безопасности 

авиационной безопасности гражданской авиации Республики Казахстан» от 23.10.17года 

3.8 

Процедуру проведения предполетного досмотра 

специалистами авиакомпании, представителями ИАС, 

членами экипажа; 

 

 

3  

2 Не осуществляется 

1  

Постановление Правительства РК «Программа авиационной безопасности авиационной 

безопасности гражданской авиации Республики Казахстан» от 23.10.17года 

3.9 

Наличие и применение проверочных листов 

(контрольный перечень, pre-flight safety check) для 

экипажа и персонала по подготовке ВС к полету; 

3  

2 Не применяются 

1  

П.383 Постановления Правительства РК «Программа авиационной безопасности 

авиационной безопасности гражданской авиации Республики Казахстан» от 23.10.17года 

3.10 
Памятки экипажу ВС по действиям в чрезвычайной 

обстановке; 

3  

2 Отсутствие памятки 

1 Требует пересмотра 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

- категория «1» – несоответствия, не препятствующие деятельности эксплуатанта и подлежащие устранению при 

совершенствовании производства и системы качества; 

- категория «2» – несоответствия, не препятствующие деятельности эксплуатанта, при условии их устранения в 

согласованные сроки или введения ограничения/ограничений; 

- категория «3» – несоответствия, препятствующие деятельности эксплуатанта. 
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Приложение 15 

 
КЛАССИФИКАТОР 

категорий несоответствий при сертификационном обследовании 

Департамент медицинского обеспечения безопасности полетов 

№ 
Проверяемый 

элемент 

К
а
т
е
г
о
р

и
я

 

Расшифровка 

несоответствия 

1. Организационная структура 

13.105 

Наличие лицензии и приложений к ней 

на медицинскую деятельность  
3 отсутствует 

2 не соответствует 

1  
пункт 15 Приложения 1 - Лицензия на медицинскую деятельность (Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 

года № 202-V ЗРК «О разрешениях и уведомлениях»)  

13.106 Штатная численность и 

укомплектованность медицинскими 

работниками 

3 отсутствует персонал 

2 штат недостаточно укомплектован 

или не соответствует потребностям   

1  
пункт 17 приказа МИР РК от 24.02.15г. № 153 «Об утверждении сертификационных требований к эксплуатантам 
гражданских ВС» 

13.107 

Наличие Положения о медицинском 

пункте и должностных инструкций 

медицинских работников 

3  

2 отсутствие или  

неправильное оформление 

1 требует доработки 
пункт 10 приказа МИР РК от 24.02.15г. № 153 «Об утверждении сертификационных требований к 

эксплуатантам гражданских ВС»  

Приложение 2 к приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-
305/2020 Номенклатура должностей работников здравоохранения 

Приложение 3 к приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-

305/2020 Квалификационные характеристики должностей работников здравоохранения 

13.108 

Сведения о медицинском образовании 

работников (диплом, сертификат 

специалиста, повышении 

квалификации по специальности за 

последние 5 лет, повышение 

квалификации по циклу «Наркология и 

(или) психиатрия») 

3 отсутствие документов у 

специалиста при невозможности его 

замены 

2 отсутствие документов у одного из 

специалистов  

1 отсутствие валидации или 

нострификации документов 
Приложение 1 к приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-

305/2020 Номенклатура специальностей и специализаций в области здравоохранения; 

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 22 октября 2020 года № ҚР ДСМ-148/2020 

Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к медицинской и фармацевтической 

деятельности 

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-274/2020 
Об утверждении правил проведения сертификации специалиста в области здравоохранения, подтверждения 

действия сертификата специалиста в области здравоохранения, включая иностранных специалистов, а также 

условия допуска к сертификации специалиста в области здравоохранения лица, получившего медицинское 

образование за пределами Республики Казахстан; 

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 14 апреля 2017 года № 165  

Об утверждении Типовых программ повышения квалификации и переподготовки медицинских и 
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фармацевтических кадров; 

пункт 55 приказа МИР РК от 05.06.17г. № 324 «Правила медицинского освидетельствования и осмотра в 

гражданской авиации Республики Казахстан». 

13.109 

Наличие нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность по 

медицинскому обеспечению 

безопасности полетов 

3  

2 отсутствуют 

1 в недостаточном объеме 

пункт 13 приказа МИР РК № 153 от 24.02.15 «Об утверждении сертификационных требований к 

эксплуатантам гражданских ВС»  

13.110 

Оснащение комнаты предполетного 

(предсменного) медицинского 

осмотра: медицинское и (или) 

специальное оборудование, аппаратура 

и инструментарий, приборы, мебель, 

инвентарь, транспортные и другие 

средства. 

3  

2 не полное оснащение 

1  

приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 августа 2020 года № ҚР ДСМ -96/2020 

Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам 

здравоохранения»; 

пункт 29 Приложения 2 к приказу и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 

года № ҚР ДСМ-131/2020 Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским 

осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных 

исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, 

профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры 

при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания 
государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров» 

пункты 463и 921 приказа Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года 

№ 381 Об утверждении норм годности к эксплуатации аэродромов (вертодромов) гражданской авиации 

пункт 864 приказа и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 июля 2017 года № 

509 Об утверждении Правил производства полетов в гражданской авиации Республики Казахстан 

13.111 

Полнота охвата и своевременность 

проведения медицинских осмотров 

(предполетный, предсменный, 

предрейсовый, послесменный, 

послерейсовый и послеполетный) 

авиационному персоналу, работникам 

аэропортов (организации гражданской 

авиации) и водителям транспортных 

средств 

3 не проводится 

2 проводится не в полном объеме 

1 недостаточная организация 

пункты 53-70 приказа МИР РК от 05.06.17г. № 324 «Правила медицинского освидетельствования и осмотра в 

гражданской авиации Республики Казахстан» 

13.112 

Порядок заполнения задания на полет 

медицинским работником 

(командиром ВС) 

3  

2 не заполняется 

1 не правильное заполнение 
пункт 71 приказа МИР РК от 05.06.17г. № 324 «Правила медицинского освидетельствования и осмотра в 

гражданской авиации Республики Казахстан» 

пункт 274 приказа и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 июля 2017 года № 

509 Об утверждении Правил производства полетов в гражданской авиации Республики Казахстан  

13.113 

Проверка медицинских сертификатов 

членов лётного и кабинного экипажей, 

проверка личных медицинских книжек 

3 отсутствует медсертификат  

2 просрочены сроки мониторинга 

1  
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членов кабинного экипажа 
пункты 25-51 приказа МИР РК от 05.06.17г. № 324 «Правила медицинского освидетельствования и осмотра в 

гражданской авиации Республики Казахстан» 

13.114 

Своевременность проведения 

медицинского обследования членов 

лётного экипажа после авиационных 

происшествий и инцидентов 

3  

2 не проводилось 

1 проведены не в полном объеме 

пункт 49 приказа МИР РК от 05.06.17г. № 324 «Правила медицинского освидетельствования и осмотра в 

гражданской авиации Республики Казахстан» 

13.115 

Наличие инструкции по проведению 

предполётного, предсменного, 

предрейсового и послерейсового 

медицинских осмотров 

3  

2 отсутствует 

1 требует доработки 

пункты 52-73 приказа МИР РК от 05.06.17г. № 324 «Правила медицинского освидетельствования и осмотра в 

гражданской авиации Республики Казахстан»; 

пункт 26-39 Приложения 2 к приказу и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 

года № ҚР ДСМ-131/2020 Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским 

осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных 

исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, 

профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры 

при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания 

государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров» 

13.116 

Наличие и ведение журнала 

предполетных (предсменных, 

предрейсовых и послерейсовых) 

медицинских осмотров 

3  

2 отсутствует 

1 заполняется в неполном объеме 

пункт 70 приказа МИР РК от 05.06.17г. № 324 «Правила медицинского освидетельствования и осмотра в 

гражданской авиации Республики Казахстан»; 

пункты 27 Приложения 2 к приказу и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 
года № ҚР ДСМ-131/2020 Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским 

осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных 

исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, 

профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры 

при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания 

государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров» 

13.117 

Наличие и ведение журнала 

отстраненных от полета членов 

лётного и кабинного экипажа, 

работников, пассажиров 

3  

2 отсутствует 

1 требует доработки 

пункт 73 приказа МИР РК от 05.06.17г. № 324 «Правила медицинского освидетельствования и осмотра в 

гражданской авиации Республики Казахстан» 

13.118 

Наличие и качество ведения 

документации по санитарно-

эпидемиологическому обеспечению 

(актов санитарно-гигиенических 

обследований, предписаний, отчетов, 

производственного контроля, 

журналов кварцевания, генеральных 

уборок, утилизации медицинских 

отходов и др.) 

3  

2 отсутствует 

1 требует доработки 

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 августа 2020 года № ҚР ДСМ -96/2020 
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Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам 

здравоохранения»; 

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 июня 2016 года № 239 Об утверждении 

Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного 
контроля» 

13.119 

Условия хранения лекарственных 

средств и медицинских изделий, 

списание лекарственных средств 

3  

2 отсутствует 

1 требует доработки 
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-19  

Об утверждении правил хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий 

13.120 

Наличие договоров и своевременность 

поверки медицинских изделий 

3  

2 отсутствует 

1 не в полном объеме 
Статья 19 Закон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года N 53-II Об обеспечении единства измерений 

13.121 

 

 

Наличие аптечек для оказания первой 

помощи 
3  

2 отсутствует 

1 не доукомплектовано 
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 октября 2020 года № ҚР ДСМ-118/2020  
Об утверждении состава аптечки для оказания первой помощи 

13.122 

 

Наличие и ведение документации 

оказания медицинской помощи 

пассажирам (Стандарты операционных 

процедур) 

3  

2 отсутствует 

1 требует доработки 

Приказ МИР РК от 6 июня 2017 года № 329 Правила оказания медицинской помощи пассажирам  
Стандарты оказания медицинской помощи «Стандарты операционных процедур» РЦРЗ; 

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-195/2020  

Об утверждении правил гигиенического обучения лиц декретированной группы населения 

13.123 

 

Организация и проведение занятий по 

оказанию первой медицинской 

помощи аварийно-спасательными 

командами (далее - АСК), 

укомплектованность медицинского 

расчета для проведения АСР. 

3  

2 отсутствует план ЛЭМ, 

отсутствует доказательная 

документация о проведенных 

занятиях, отсутствие медукладок 

1 требует доработки,  

медукладки не доукомплектованы  
Приказ и.о. МИР РК от 26 марта 2015 года № 325 Об утверждении Правил аварийно-спасательного обеспечения 

полетов в аэропортах Республики Казахстан  

Об утверждении Правил по организации поисково-спасательного обеспечения полетов на территории 

Республики Казахстан Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 ноября 2011 года № 1296 

13.124 

 

Организация комплектования 

бортовых аптечек и контроль за их 

комплектованием, в том числе 

контроль за сроками годности 

комплектующих (наличие договоров с 

медицинскими организациями) 

3  

2 отсутствует 

1 требует доработки 

Приказ МИР РК от 6 июня 2017 года № 329 Правила оказания медицинской помощи пассажирам  

Приложение 6 ИКАО Самолеты 

13.125 

 

Наличие и укомплектованность на ВС 

следующих типов комплектов и 

дефибриллятора для оказания 

медицинской помощи: 

3  

2 отсутствует 

1 не доукомплектовано 
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1)комплект (ы) доврачебной 

медицинской помощи; 

2)комплект (ы) медицинской помощи; 

3)универсальный профилактический 

комплект (ы); 

4)универсальный профилактический 

комплект (ы) №2 (***) 

5)автоматический наружный 

дефибриллятор (****) 
Приказ МИР РК от 6 июня 2017 года № 329 Правила оказания медицинской помощи пассажирам  

Приложение 6 ИКАО Самолеты 

13.126 

Соблюдение норм оснащенности 

инвентарем и средствами гигиены: 

полотенце (бумажное, льняное) по 4 

шт. на 12 полетов; 

перчатки (разовые) по 20 шт. на 12 

полетов; 

Подголовник (разовый) или 

подголовники устойчивые к влажной 

уборке с применением моющих и 

дезинфицирующих средств по 2 штук 

на кресло на 1 полет (подголовник 

(разовый)) или по 1 штук на кресло 

(подголовники устойчивые к влажной 

уборке с применением моющих и 

дезинфицирующих средств); 

чехлы пилотские по 2 шт. на кресло на 

1 рейс; 

наволочка (разовая) по 1 шт. на 1 

подушку (при наличии подушки); 

жидкое мыло по 1 шт. на 1 туалетную 

комнату; 

пакеты гигиенические по 1 шт. на 1 

кресло + 20 шт. дополнительно: 

пледы, упакованные в разовые пакеты, 

загружается в количестве 20 % от 

общего количества мест; 

простыни и наволочки для люльки 

(разовые) по 4 шт. на 1 люльку; 

уборочный инвентарь комплект на 

воздушное судно. 

3  

2 отсутствует 

1 не доукомплектовано 

Приложение 11 к Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к транспортным 

средствам для перевозки пассажиров и грузов» приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 

января 2021 года № ҚР ДСМ-5 

13.127 

Соблюдение и выполнение требований 

Руководства по предотвращению 

употребления неразрешенных веществ 

(далее - Руководство) (*****): 

3 не выполняется 

2 требует доработки 

1  



Департамент летной 

эксплуатации  

АО «Авиационная 

администрация Казахстана» 

 

Руководство по сертификации 

эксплуатантов № 009 

 

 

Ревизия 0, 

август 2021г. 

 

Ревизия 0, август 2021 г.                                                                                Страница 73 из 73 

1) ознакомление сотрудников с 

Руководством (*****); 
2) Наличие данных о результатах 

проверок, количество заполненных 

форм «Направление на медицинское 

освидетельствование для установления 

факта использования НВ» (*****); 

3) Наличие Плана проверок 

(тестирование) на неразрешенные 

вещества (далее – НВ), выполнение 

Плана (*****); 
4) Наличие обучения проверяющих 

методике проведению проверок на НВ 

(сертификатов), правильность 

проведения проверок и заполнение 

документации (*****); 

5) Наличие обучения проверяющих 

методике проведению проверок на НВ 

(сертификатов), правильность 

проведения проверок и заполнение 

документации (*****); 

6) Виды тестирования (*****); 

7) Наличие приказа по проверке на НВ, 

состав комиссии, в том числе на 

местах (*****); 

8) Наличие Инструкции по сбору проб, 

обеспечение сохранности проб 

(*****); 

9) Наличие договора по оказанию 

услуг (определение на НВ) 

лабораториями (сертификация и 

аккредитация лаборатории) (*****); 

10) Наличие тестов по определению 

наркотических веществ (договор), 

наличие сертификации в РК (*****). 
пункт 54 приказа МИР РК от 05.06.17г. № 324 «Правила медицинского освидетельствования и осмотра в 

гражданской авиации Республики Казахстан». 

Руководством по предотвращению связанного с риском употребления психоактивных веществ на рабочих 

местах (Doc 9654-AN/945, документ ИКАО) 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
(*) не обязательно для эксплуатанта; 

(**) для авиакомпаний (эксплуатанта), имеющих в своем составе медицинский пункт; 

(***) используется на борту при выполнении рейсов в страны с тропическим климатом и страны, 

требующие проведения процедуры дезинсекции на борту; 
(****) по усмотрению Эксплуатанта с учетом анализа рисков безопасности и географии полетов; 

(*****) для авиакомпаний, которые внедрили Руководство по предотвращению употребления 

психоактивными веществами. 
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	5. Факт выдачи СЭ удостоверяет, что данный эксплуатант отвечает критериям в отношении уровня эксплуатации воздушных судов и имеются достаточные основания считать, что данный эксплуатант в состоянии обеспечивать безопасные полёты.
	6. За сертификацию в сфере гражданской авиации взимается сбор в порядке и размере, установленных подпунктом 1) пункта 7 статьи 554 Кодексом Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый код...
	7. АО «ААК» осуществляет процедуру сертификации на соответствие сертификационным требованиям, предъявляемым к эксплуатантам и организациям гражданской авиации, с использованием инструктивного материала.
	8. Настоящее Руководство является инструктивным материалом для авиационных инспекторов (далее – инспектор) АО «ААК» при сертификации эксплуатантов, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки.
	9. Настоящее Руководство устанавливает порядок координации и взаимодействия между департаментами АО «ААК», при рассмотрении доказательной документации, поступающей от заявителей и сертификационным обследованием на получение СЭ.
	10. Руководством определен порядок действий, который обязаны соблюдать инспекторы при проведении предварительных работ по рассмотрению заявки и доказательной документации, принятию по ней соответствующего решения, проведению сертификационного обследов...
	11. Авиакомпания, впервые получившая СЭ, дающий право выполнения международных коммерческих перевозок, регистрируется в Международной организации гражданской авиации (далее - ИКАО). Авиакомпании присваивается трехбуквенный код и условный телефонный по...
	12. Регистрация осуществляется посредством запроса, направляемого уполномоченной организацией АО «ААК» в ИКАО.
	13. Для первоначального получения СЭ эксплуатант за 64 (шестьдесят четыре) рабочих дня до планируемой даты начала выполнения полетов подает Заявку через личный кабинет электронного портала E-license, с приложением необходимых документов
	14. Для очередного получения СЭ эксплуатант представляет Заявку с документами, не менее чем за 64 (шестьдесят четыре) рабочих дня до окончания срока действия СЭ.
	15. В случае изменения наименования эксплуатанта, его статуса, ведомственной принадлежности, если они не влекут за собой несоответствия сертификационным требованиям, в СЭ и в эксплуатационные спецификации (далее – ЭС) вносятся соответствующие изменени...
	16. Сертификационное обследование эксплуатантов осуществляется комиссией (далее – комиссия), назначенной приказом АО «ААК».
	17. Состав комиссии определяется из числа инспекторов от заинтересованных департаментов АО «ААК».
	При определении численности и состава комиссии необходимо учитывать:
	1) сроки проведения сертификации;
	2) количество структурных подразделений и филиалов проверяемой организации с различным местоположением;
	3) численность персонала проверяемой организации;
	4) необходимость обеспечения совокупной компетентности комиссии;
	5) обеспечение независимости членов комиссии от сертифицируемой организации;
	6) возможность членов комиссии результативно взаимодействовать с проверяемой организацией.
	18. Комиссию по сертификации возглавляет председатель комиссии (далее – Председатель). Председатель организовывает и контролирует работу членов комиссии, и проводит оценку соответствия при сертификационном обследовании вместе с инспекторами, прошедшим...
	19. Процедура первоначальной (очередной) сертификации на получение СЭ включает следующие этапы:
	1) этап, предшествующий официальной подаче заявки;
	2) этап подачи эксплуатантом заявления с документацией;
	3) этап оценки заявления и документации;
	4) этап сертификационного обследования;
	5) этап допуска эксплуатанта к выполнению полётов.
	20. Этап, предшествующий официальной подаче заявки, предусматривает предварительное обращение заявителя в АО «ААК» о намерении получения сертификата эксплуатанта, где ему предоставляется исчерпывающая информация относительно разрешенного вида полетов,...
	21. Исходя из этого, заявитель направляет в АО «ААК» предоценочное заявление по получению которого, руководитель Департамента лётной эксплуатации (далее – ДЛЭ) назначает ответственного из числа инспекторов ДЛЭ, который формирует группу из инспекторов ...
	22. Встреча, предшествующая подаче официального заявления, проводится для того, чтобы подтвердить информацию, представленную в предоценочном заявлении, и выяснить, обладает ли заявитель необходимыми знаниями соответствующих норм и требований.
	23. Члены группы должны ознакомить заявителя с процедурой по сертификации, перечнем документов, которые должен представить заявитель вместе с официальным заявлением, самим процессом сертификации, заполнением эксплуатационных спецификаций, являющихся н...
	24. Необходимо проинформировать заявителя о приблизительной продолжительности периода, который потребуется для проведения процесса сертификации после получения полного и правильно оформленного заявления.
	25. После встречи, члены группы проводят анализ ее результатов. Если, по мнению группы, заявитель не готов к подаче официального заявления, ему следует дать рекомендации о дополнительной подготовке и запланировать еще одну встречу, предшествующую пода...
	26. Если группа установит, что информация в предоценочном заявлении является удовлетворительной, заявитель дал положительные ответы на вышеуказанные вопросы и хорошо представляет себе процесс сертификации, заявителю следует предложить подготовить офиц...
	27. Подача официального Заявления означает, что заявитель знаком с нормами и правилами, применимыми к предлагаемым полетам, готов продемонстрировать метод их соблюдения и представить для оценки, демонстрации и инспекции требуемые руководства, программ...
	28. Для получения СЭ заявитель направляет в АО «ААК» Заявку согласно приложению 2 Правил №1061 от 10 ноября 2015 года.
	29. Перечень документов, прилагаемых к заявке на получение СЭ, включает документы согласно приложению 1 Правил №1061 от 10 ноября 2015 года.
	30. Документы представляются заявителем в АО «ААК», через личный кабинет электронного портала E-license KZ.
	31. Заявление на сертификацию является основанием к рассмотрению вопроса о возможности выполнения эксплуатантом коммерческих воздушных перевозок.
	32. При получении заявления АО «ААК» уведомляет эксплуатанта о порядке рассмотрения заявки, назначает конкретное должностное лицо, которое будет отвечать за координацию всех аспектов сертификации.
	33. По получению Заявки и доказательной документации, представленных Заявителем в системе E-Licence, руководитель Департамента лётной эксплуатации в течение одного дня назначает ответственного инспектора.
	34. Ответственные лица, назначенные руководителями вышеуказанных департаментов, производят анализ документации в части, их касающейся.  При оценке документов проверяется их комплектность и соответствие разрешительным требованиями условиям, предъявляем...
	Заключение о результатах оценки доказательной документации выдаются заинтересованными департаментами в ДЛЭ в срок не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации заявки с документами в системе E-Licence.
	35. В случае выявления несоответствий заявки и прилагаемых документов требованиям Правил, заявителю предоставляется возможность устранить выявленные несоответствия, при этом срок устранения устанавливается в 10 (десять) рабочих дней.
	36. При соответствии заявки и документов требованиям Правил, уполномоченной организацией направляется заявителю решение о переходе к этапу сертификационного обследования и создается Комиссия для его проведения (далее - Комиссия) в течение 4 (четырех) ...
	37. При проведении сертификации на получение сертификата эксплуатанта на выполнение коммерческих перевозок устанавливается порядок, указанный на Схеме 2.
	38. Сертификационное обследование (далее – СО) эксплуатантов осуществляется комиссией, назначенной приказом АО «ААК».
	39. До начала СО члены комиссии, должны ознакомиться с материалами Заявки на сертификацию и доказательной документацией по своим направлениям обследования.
	40. Процедура СО проводится на месте базирования эксплуатанта и его филиалов в течение 10 (десяти) рабочих дней.
	41. Заявитель должен обеспечить необходимые условия для проведения СО. При создании Заявителем препятствий проведению СО, председатель комиссии принимает решение о прекращении СО, с уведомлением об этом Заявителя и Генерального директора АО «ААК».
	42. СО эксплуатанта охватывает все аспекты его деятельности, при этом основное внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности полетов, по следующим направлениям:
	43. Сертификационное обследование осуществляется в следующей последовательности:
	44. Результаты сертификации, выводы и рекомендации комиссия оформляет Актом, в котором отражаются следующие вопросы:
	45. Акт подписывают председатель и все члены комиссии.
	46. Несоответствия сертификационным требованиям, выявленные при сертификационном обследовании, отражаются в листах сертификационного обследования согласно приложениям 5-10 с детализацией в перечне несоответствий согласно приложению 4.
	Определение категории несоответствий при сертификационном обследовании проводится согласно Классификатору категорий несоответствий (приложения 12-15).
	Примечание:
	Оформление листов сертификационного обследования и определение категории несоответствий по вопросам летной годности осуществляется согласно процедуры AWP-019.
	47. План корректирующих действий (далее – План) разрабатывается согласно формы приложения 11 и устанавливается срок для устранения выявленного несоответствия, не превышающий трех месяцев с момента его выявления. Заявитель разрабатывает план корректиру...
	На основе оценки мер, предложенных заявителем по устранению выявленного несоответствия, АО «ААК» утверждает план корректирующих действий либо возвращает его на доработку с обоснованием.
	48. Срок, указанный в Плане, продлевается АО «ААК» при условии предоставления заявителем обоснования о необходимости его изменения.
	49. АО «ААК» контролирует представление заявителем плана и выполнение их в установленные сроки путем проведения проверки.
	50. Если заявитель не представляет приемлемый план или не выполняет его в сроки, несоответствие категории 2 становится несоответствием категории 3 и АО «ААК» отказывает в выдаче или отзывает ранее выданное СЭ.
	51. По результатам сертификационного обследования ААК в срок 3 (трёх) рабочих дней:
	52. Основаниями отказа в допуске к выполнению полётов:
	53. СЭ удостоверяет, что данному эксплуатанту предоставлено право осуществлять коммерческие воздушные перевозки, как определено в прилагаемых эксплуатационных спецификациях, в соответствии с РПП эксплуатанта и другими нормативно-правовыми документами.
	54. СЭ содержит сведения о государстве эксплуатанта, выдавшем органе, номере СЭ и дате истечения срока его действия. В нем также указываются наименование эксплуатанта и любое другое коммерческое название, относящееся к данному СЭ, с адресом основного ...
	55. СЭ выдается сроком на 2 (два) года.
	56. СЭ оформляется на государственном, русском и по запросу Заявителя (эксплуатанта) на английском языках.
	57. СЭ выдается посредством портала государственных услуг E-Licence. По запросу заявителя может быть выдан бумажный экземпляр СЭ, который подписывается руководителем АО «ААК» или должностным лицом, имеющего право подписи.
	58. Продление срока действия СЭ оформляется выдачей нового экземпляра СЭ в соответствии с процедурами первоначальной сертификации.
	59. Эксплуатационные спецификации (далее – ЭС) являются неотъемлемой составной частью СЭ разрешения, условия и ограничения, связанные с СЭ и зависящие от условий, изложенных в Руководстве по производству полетов.
	60. В ЭС указываются разрешения, условия и ограничения в соответствии с решением комиссии по сертификации (при первоначальной выдаче, продлении срока действия, внесении изменений в условия эксплуатации) и оформляются АО «ААК».
	61. Каждый лист ЭС подписывается Руководителем АО «ААК» или должностным лицом, имеющего право подписи.
	62. ЭС в обязательном порядке пересматриваются и переоформляются как при продлении срока действия СЭ, а также при изменении условий эксплуатации ВС.
	63. При продлении срока действия СЭ экземпляры ЭС полностью обновляются.
	64. При внесении изменений в ЭС, оформляются только те части эксплуатационных спецификаций, в которые вносятся изменения.
	65. Изменения в СЭ и ЭС вносятся:
	66. В случае изменения наименования эксплуатанта, его статуса, ведомственной принадлежности, если они не влекут за собой несоответствия сертификационным требованиям, в СЭ и ЭС вносятся соответствующие изменения. Срок внесения изменений составляет 10 к...
	67. В случае приобретения в собственность, аренды без экипажа однотипного воздушного судна, эксплуатант направляет в АО «ААК» Заявку с документами по форме, согласно Правил №1061 от 10 ноября 2015 года.
	68. В случае приобретения в собственность, аренды без экипажа эксплуатантом ВС других типов (видов), которые ранее не эксплуатировались им, эксплуатант направляет в АО «ААК» Заявку с документами согласно Правил №1061 от 10 ноября 2015 года.
	69. В случае отказа уполномоченной организации в сфере гражданской авиации о внесении заявленного воздушного судна в СЭ заявителю в десятидневный срок дается мотивированный ответ в письменном виде с указанием причин отказа.
	70. В случае порчи или утраты (хищения) СЭ или ЭС, АО «ААК» в течение 2 рабочих дней выдает их дубликаты.
	71. Для получения дубликата эксплуатант подает в АО «ААК» заявление произвольной формы с необходимым обоснованием и приложением ранее выданного СЭ или ЭС.
	72. Дело эксплуатанта хранится в системе «Share Point» АО «ААК» и включает в себя следующие документы:
	73. АО «ААК» приостанавливает действие СЭ в случаях:
	74. Невыполнение инспекторского предписания в установленные сроки является основанием для приостановления действия или отзыва СЭ на осуществление деятельности в сфере гражданской авиации и влечет ответственность, установленную законодательством РК.
	75. В случае приостановления действия сертификата эксплуатанта, кроме случая, указанного в подпункте 4) пункта 79 настоящего Руководства, АО «ААК» указывает причину приостановления и устанавливает срок, на который приостанавливается СЭ. Если эксплуата...
	76. Возобновление действия СЭ по случаям, указанным в подпунктах  1) - 3) пункта 79 настоящего Руководства, осуществляется АО «ААК» после устранения эксплуатантом выявленных несоответствий и нарушений, и проведения проверки эксплуатанта на соответстви...
	77. Решение по возобновлению или отказ в возобновлении действия СЭ сообщается эксплуатанту в письменной форме в трехдневный срок с момента окончания проверки.
	78. В случае приостановления действия СЭ или его отзыва, АО «ААК» незамедлительно информирует эксплуатанта и службу аэронавигационной информации о принятом решении.
	79. При отзыве СЭ эксплуатант незамедлительно возвращает оригинал СЭ в АО «ААК». В случае не предоставления СЭ в установленный срок, уполномоченная организация вправе решать данный вопрос в судебном порядке.
	80. На эксплуатанта возлагается ответственность за разработку и внедрение на своем предприятии Руководств, собственных эксплуатационных инструкций, необходимых для обеспечения безопасности и эффективности полетов, содержащие установленные и принятые э...
	81. Заявитель должен разработать и провести процедуру согласования с АО «ААК» документов, предусмотренных законодательством в сфере гражданской авиации:
	82. Руководства пересматриваются и дополняются в случаях:
	83. Эксплуатант обеспечивает наличие на борту ВС необходимой информации для экипажа и инженерно-технического персонала из соответствующих разделов руководства по производству полетов и руководства эксплуатанта по регулированию технического обслуживани...
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