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1. Сокращения 
 

CDL Перечень отклонений от конфигурации 

CVR Бортовой речевой самописец 

ELT Аварийный приводной передатчик 

ETOPS Полеты увеличенной дальности самолетов с двумя газотурбинными силовыми 

установками 

FDR Самописец полетных данных 

FMC Компьютер управления полетом 

FMS Система управления полетом 

GPWS Система предупреждения о близости земли 

MCM Руководство по регулированию технического обслуживания 

MEL Перечень минимального оборудования (Minimum Equipment List) 

MMEL Основной перечень минимального оборудования (Master Minimum Equipment 

List) 

CDL Минимальный перечень отклонений от конфигурации ВС (Configuration 

Deviation List) 

NOTAM Информация для пилотов 

RVSM Сокращенные интервалы вертикального эшелонирования 

SAFA Оценка уровня безопасности полетов иностранных воздушных судов 

SARPS Стандарты и Рекомендуемая практика 

SOP стандартные эксплуатационные процедуры (технология работы летного 

экипажа) 

ИАСА Программа "Оценка уровня безопасности полетов международной 

гражданской авиации" 

АО «ААК» Акционерное общество «Авиационная администрация Казахстана» 

АБ Авиационная безопасность 

АР Авиационные работы 

БП Безопасность полётов 

ВС Воздушное судно 

КГА Комитет гражданской авиации 

КППУ Курс поддержания профессионального уровня 

МИИР РК Министерства индустрии и инфраструктурного развития 

Республики Казахстан 

ОВД Обслуживание воздушного движения 

ОГ Опасные грузы 

ПВП Правила визуального полета 

ППП Правила полета по приборам 

СУБП Система управления безопасностью полетов 

РТО Руководство по техническому обслуживанию воздушных судов 

РЛЭ Руководство по лётной эксплуатации воздушного судна 

РК Республика Казахстан 

РПП Руководство по производству полётов 

САР Свидетельство на право выполнения авиационных работ 

СО Сертификационное обследование 

ЭС Эксплуатационные спецификации 
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2. Общие положения 

 

1. Настоящее Руководство по процедурам сертификации 

эксплуатантов выполняющих авиационные работы № 009/1 (далее – 

Руководство), разработано в соответствии: 

1) с подпунктом 2 пункта 1 статьи 59 Закона «Об использовании 

воздушного пространства РК и деятельности авиации» (далее – Закона); 

2) Правилами допуска эксплуатанта к авиационным работам, 

утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 30 

октября 2015 года № 1024 (далее – Правила); 

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 (далее – 

Сертификационные требования). 

2. При сертификации в сфере гражданской авиации подтверждается 

соответствие эксплуатантов и организаций гражданской авиации, воздушных 

судов, аэродромов и авиационных услуг, предусмотренные нормативно-

правовыми актами и законодательством РК.  

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») проводит сертификацию эксплуатанта, выдачу САР и 

осуществляет технический надзор и контроль за деятельностью эксплуатанта 

за обеспечение безопасности полетов. 

5. АО «ААК» САР удостоверяет, что данный эксплуатант отвечает 

сертификационным требованиям, в отношении уровня эксплуатации 

воздушных судов и состояния обеспечивать безопасности полётов. 

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.  
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8. Настоящее Руководство является инструктивным материалом для 

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

эксплуатантов выполняющих авиационные работы. 

9. Руководство устанавливает координацию и взаимодействие между 

департаментами АО «ААК», при рассмотрении доказательной документации, 

поступающей от заявителей и сертификационным обследованием на 

получение САР. 

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 обследования, 

выдаче или отказе в выдаче САР. 

 

3. Этапы проведения сертификации 

 

11. Процедура сертификации на получение САР, включает следующие 

этапы: 

1) этап подачи эксплуатантом заявления с документацией; 

2) этап оценки заявления и документации; 

3) этап сертификационного обследования; 

4) этап допуска эксплуатанта к авиационным работам. 

 

4. Этап подачи эксплуатантом заявки с документацией 

 

12. 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. 

13. Для получения САР заявитель направляет в АО «ААК» Заявку 

согласно Приложения 1 с документацией. 

14. Перечень документов, прилагаемых к заявке на получение САР, 

включает: 

1) Руководство по производству полетов (РПП); 

2) Руководство эксплуатанта по регулированию технического 

обслуживания (РЭРТО); 
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3) Программа (регламент) технического обслуживания ВС (ПТО); 

4) Программа авиационной безопасности эксплуатанта (ПАБ); 

5) копии страховых полисов обязательного вида страхования; 

6) образцы раскраски и текстовое описание ВС, которые утверждаются 

руководителем эксплуатанта. 

7) Дополнительная документация: 

- Руководство по перевозке опасных грузов (если заявлено): 

- Руководство по управлению безопасностью полетов (РУБП). 

(для заявителей, эксплуатирующих самолёты с максимальной взлетной 

массой свыше 5700 кг и вертолёты с максимальной взлётной массой свыше 

3180 кг.) 

Все вышеуказанные копии документов заверяются заявителем. 

15. Документы представляются заявителем в АО «ААК» 

непосредственно, через средства почтовой связи или в электронной форме. 

16. Заявление на сертификацию является основанием к рассмотрению 

вопроса о возможности выполнения эксплуатантом авиационных и работ. 

17. 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 департаменты устанавливается согласно Схеме 1. 

 

5. Этап оценки заявления и документации 

 

18. По получению Заявки и доказательной документации, 

представленных Заявителем в системе E-Licence, руководитель Департамента 

лётной эксплуатации в течение одного дня назначает ответственного 

инспектора. 

19. 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 летной годности; 

- Департамента авиационной безопасности; 

- Департамента медицинского обеспечения безопасности полетов; 

- Департамент правового обеспечения; 

-Департамента по экономическому регулированию. 

20. 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. 
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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. 

21. 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 2 (двух) рабочих дней из числа 

авиационных инспекторов уполномоченной организации. 

Решение по заявке о проведении сертификационного обследования, 

принимается согласно приложению 5. 

Схема 1 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

 

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. 

 

1. Проведение экспертизы доказательной документации в 

части подготовки авиационного персонала. 

2. Выдача по ней соответствующего заключения.  

1.Проведение экспертизы доказательной документации в части 
авиационной безопасности. 

2. Выдача по ней соответствующего заключения.  
 

Принятие 
корректирующих 

действий 

Уполномоченная 

организация 

 

Заявитель 

Нет  

Нет  

Да 

Заинтересованные 

департаменты 

ААК 

1. Рассмотрение правовых аспектов заявителя.  

2. Выдача соответствующего заключения. 

1. Оценка финансового и экономического состояния 
заявителя. 

2. Выдача соответствующего заключения. 
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6. Этап сертификационного обследования 

 

22. Сертификационное обследование (далее – СО) эксплуатантов 

осуществляется комиссией, назначенной приказом АО «ААК». 

23. До начала СО члены комиссии, должны ознакомиться с 

материалами Заявки на сертификацию и доказательной документацией по 

своим направлениям обследования. 

24. Процедура СО проводится на месте базирования эксплуатанта и его 

филиалов в течение 5 (десяти) рабочих дней. 

25. 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». 

26. 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) производственная база; 

4) состояние безопасности полетов, внедрение СУБП; 

5) организация лётной работы; 

6) инженерно-авиационное обеспечение полетов; 

7) обработка и анализ полетной информации; 

8) организация перевозок и/или авиационных работ; 

9) аэронавигационное (штурманское) обеспечение полетов; 

10) авиационная безопасность; 

11) поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов; 

12) медицинское обеспечение. 

27. СО 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; 

 
Департамент  

OPS 

Сертификационное 

обследование 

заявителя 
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4) оформление членами комиссии листов сертификационного 

обследования по своим направлениям обследования, согласно приложениям 8, 

9;  

5)  Перечень несоответствий оформляется ответственным 

инспектором членом комиссии по своему направлению, согласно приложению 

7 и представляется Председателю комиссии для одобрения; 

6) на основании представленных перечней несоответствий, 

составляется Акт сертификационного обследования, согласно приложению 6; 

Акт сертификационного обследования представляется на ознакомление 

и подпись первому руководителю организации либо лицу, его замещающему 

(при наличии приказа о замещении). 

28. Результаты сертификации, выводы и рекомендации комиссия 

оформляет Актом, в котором отражаются следующие вопросы: 

- состав комиссии; 

- краткую характеристику заявителя; 

- воздушные суда; 

- виды авиационных работ и регионы полетов; 

- характер полетов; 

- техническое обеспечение; 

- количество персонала; 

- обеспечение ОВД; 

- аэронавигационное обеспечение полетов; 

- метеорологическое обеспечение; 

- авиационная безопасность; 

- медицинское обеспечение; 

- поисковое и аварийно-спасательное обеспечение; 

- аэродромное обеспечение; 

- рекомендации комиссии в отношении выдачи/невыдачи САР. 

29. Акт подписывают председатель и члены комиссии. 

Председатель и члены комиссии несут ответственность за подготовку и 

содержание Акта по результатам сертификационного обследования. 

 

7. Несоответствия 

 

30. Несоответствия сертификационным требованиям, выявленные при 

сертификационном обследовании, отражаются в листах сертификационного 

обследования согласно приложениям 8, 9, с детализацией в листах 

несоответствий согласно Приложения 7, и подразделяются на три категории. 

Разделы сертификационного листа не обязательные для данного 

эксплуатанта, или неприменимые при первоначальной сертификации, или 



Департамент лётной 

эксплуатации 

АО «Авиационная 

администрация Казахстана» 

Руководство по процедурам 

сертификации эксплуатантов 

выполняющих авиационные работы 

Ревизия 0 

август 2021 г. 

 

Ревизия 0, август 2021 г.                                                                                 Страница 12 из 48 

соответствуют сертификационным требованиям обозначаются 

соответствующими символами ( *, НП, + , см. таблицу 1). 

Определение категории несоответствий при сертификационном 

обследовании проводится согласно Классификатору категорий несоответствий 

(приложения 10, 11). 

Примечание: 

Оформление листов сертификационного обследования и определение 

категории несоответствий по вопросам летной годности осуществляется 

согласно процедуры AWP-019. 

31. 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 ниже 

приведённой таблице. 

 
Категория 

несоответствия 

Решение по 

выдаче САР 

Мероприятия Заявителя 

по устранению несоответствий 

Сроки устранения 

несоответствия 

1 
не препятствуют 

осуществлению 

деятельности 

Выдача 

САР 

План не требуется. Подлежат устранению при 

совершенствовании 

производства 

2 
не препятствуют 

осуществлению 

деятельности 

Выдача 

САР 

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 

САР 

или 

ограничение 

действия 

САР 

 - До устранения выявленных 

несоответствий. 

- Контроль устранения 

несоответствий 

осуществляется путем 

проведения инспекционной 

проверки 

* не обязательно для эксплуатанта 

НП Не применимо при первоначальной сертификации эксплуатанта 
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+ Соответствуют сертификационным требованиям 

 

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. 

32. Срок, указанный в плане, продлевается АО «ААК» при условии 

предоставления заявителем обоснования о необходимости его изменения. 

33. АО «ААК» контролирует представление заявителем плана и 

выполнение их в установленные сроки путем проведения проверки. 

34. 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 САР. 

 

8. Этап допуска эксплуатанта к авиационным работам 

 

35. По результатам сертификационного обследования ААК в срок 3 

(трёх) рабочих дней: 

 в случае положительного решения производит оформление и 

выдачу САР; 

 в случае отрицательного решения направляет заявителю 

мотивированный отказ. 

36. Основаниями отказа в допуске к авиационным работам является: 

1) установление недостоверности документов, представленных 

заявителем для получения допуска эксплуатанта к авиационным работам, 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. 

 

9. Свидетельство на право выполнения авиационных работ (САР) 
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37. САР удостоверяет, что данному эксплуатанту предоставлено право 

осуществлять авиационные работы, как определено в прилагаемых 

эксплуатационных спецификациях, в соответствии с РПП эксплуатанта и 

другими нормативно-правовыми документами. 

38. САР содержит сведения о государстве эксплуатанта, выдавшем 

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

указываются наименование эксплуатанта и любое другое коммерческое 

название, относящееся к данному САР, с адресом основного места 

деятельности эксплуатанта. Кроме того, в САР указывается контактная 

информация для связи с оперативным руководством эксплуатанта, дата 

выдачи сертификата, фамилия и подпись выдавшего должностного лица АО 

«ААК». 

39. САР при первоначальной и очередной сертификации выдается 

сроком на 3 (три) года, за исключением эксплуатантов лёгких и сверхлёгких 

ВС, для которых свидетельство является бессрочным. 

40. САР оформляется на государственном, русском и по запросу 

эксплуатанта на английском языках. 

41. Подлинный экземпляр САР подписывается руководителем АО 

«ААК» или должностным лицом, имеющего право подписи и выдается 

эксплуатанту. 

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

42. Продление срока действия САР оформляется выдачей нового 

экземпляра САР в соответствии с процедурами первоначальной 

сертификации. 

САР не подлежит передаче другому лицу. 

 

10. Эксплуатационные спецификации (ЭС) 

 

43. Эксплуатационные спецификации (далее – ЭС), являются 

неотъемлемым приложением к САР. 

44. 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». 

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

должностным лицом, имеющего право подписи. 

На каждом листе эксплуатационных спецификаций указывается дата 

вступления в силу. 

46. ЭС в обязательном порядке пересматриваются и переоформляются 

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

эксплуатации ВС. 
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47. Подлинные экземпляры ЭС хранятся у эксплуатанта, копии в 

 АО «ААК» в деле эксплуатанта. 

Копии САР и ЭС, являющиеся судовыми документами, на основании 

оригиналов заверяются эксплуатантом. 

48. При продлении срока действия САР экземпляры ЭС полностью 

обновляются. 

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

эксплуатационных спецификаций, в которые вносятся изменения. 

 

11. Внесение изменений в САР и ЭС 

 

50. Изменения в САР и ЭС вносятся: 

1) по заявке эксплуатанта; 

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

проверки эксплуатанта.  

51. В случае изменения наименования эксплуатанта, его статуса, 

ведомственной принадлежности, если они не влекут за собой несоответствия 

сертификационным требованиям, в САР и ЭС вносятся соответствующие 

изменения. Срок внесения изменений составляет 10 календарных дней с 

момента подачи заявки. 

 

12. Порядок внесения воздушных судов в САР и ЭС 

 

52. В случае приобретения в собственность, аренды без экипажа 

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

документами по форме, согласно приложению 2. 

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

рассматривает представленные документы и вносит соответствующие 

изменения и дополнения в САР и ЭС. 

53. 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 

приложению 1. 

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

заявки: 

1) рассматривает представленные документы; 

2) проводит обследование эксплуатанта в части, касающейся вносимых 

изменений, по результатам которого вносятся соответствующие изменения и 

дополнения в ЭС. 

54. В случае отказа уполномоченной организации в сфере гражданской 

авиации о внесении заявленного воздушного судна в САР заявителю в 
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десятидневный срок дается мотивированный ответ в письменном виде с 

указанием причин отказа. 

 

13. Выдача дубликата САР и ЭС 

 

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

течение 2 рабочих дней выдает их дубликаты. 

56. Для получения дубликата эксплуатант подает в АО «ААК» 

заявление произвольной формы с необходимым обоснованием и приложением 

ранее выданного САР или ЭС.  

 

14. Дело эксплуатанта 

 

57. Дело эксплуатанта хранится в ДЛЭ и включает в себя следующие 

документы: 

1) копии действующего САР и ЭС; 

2) Акты сертификационных обследований, отчетов и перечней 

несоответствий по результатам сертификации; 

3) необходимую доказательную документацию, в том числе РПП, 

РОТО; 

4) отчеты, планы мероприятий об устранении несоответствий, 

выявленных в процессе сертификации и при инспектировании эксплуатанта; 

5) Инспекторские предписания; 

6) Материалы инспекционных проверок. 

 

15. Приостановление действия и отзыв САР 

 

58. АО «ААК» приостанавливает действие САР 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; 

4) в случае письменного заявления эксплуатанта. 

59. Невыполнение инспекторского предписания в установленные сроки 

является основанием для приостановления действия или отзыва САР на 

осуществление деятельности в сфере гражданской авиации и влечет 

ответственность, установленную законами РК. 
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60. В случае приостановления действия сертификата эксплуатанта, 

кроме случая, указанного в подпункте 3) пункта 71 настоящего Руководства, 

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

который приостанавливается САР. Если эксплуатант в установленный срок не 

устранил выявленные несоответствия первого уровня, АО «ААК» отзывает 

САР. 

Во всех случаях, указанных в пункте 71 настоящего Руководства, 

приостановление действия САР эксплуатанта осуществляется на срок не более 

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

61. Возобновление действия САР по случаям, указанным в подпунктах 

1) - 3) пункта 71 настоящего Руководства, осуществляется АО «ААК» после 

устранения эксплуатантом выявленных несоответствий первого уровня и 

проведения проверки эксплуатанта на соответствие сертификационным 

требованиям. 

62. Решение по возобновлению или отказ в возобновлении действия 

САР сообщается эксплуатанту в письменной форме в трехдневный срок с 

момента окончания проверки. 

63. В случае приостановления действия САР или его отзыва, АО 

«ААК» незамедлительно информирует эксплуатанта и службу 

аэронавигационной информации о принятом решении. 

64. При отзыве САР эксплуатант незамедлительно возвращает 

оригинал свидетельства в АО «ААК». В случае не предоставления САР в 

установленный срок, уполномоченная организация вправе решать данный 

вопрос в судебном порядке. 

65. В случае отзыва САР возобновление деятельности эксплуатанта 

осуществляется в порядке установленным настоящим Руководством, который 

включает 4 этапа. 

 

16. Эксплуатационные документации 

 

66. На эксплуатанта возлагается ответственность за разработку и 

внедрение на своем предприятии Руководств, собственных эксплуатационных 

инструкций, необходимых для обеспечения безопасности и эффективности 

полетов при выполнении авиационных работ, содержащие установленные и 

принятые эксплуатантом к исполнению правила, процедуры и нормы по 

организации, производству и обеспечению полетов. 

67. Заявитель должен разработать, и провести процедуру утверждения 

(согласования) с АО «ААК» документов, предусмотренных 

законодательством в сфере гражданской авиации: 

1) Руководство эксплуатанта по регулированию технического 

обслуживания (РЭРТО); 
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2) Программы (регламент) технического обслуживания 

эксплуатируемых ВС (ПТО); 

ПТО утверждается уполномоченным органом государства, в котором 

зарегистрировано ВС. 

3) Перечень минимальных допустимых отказов (MEL); 

4) Программы профессиональной подготовки авиационного персонала; 

5) Нормативы рабочего, полетного времени и времени отдыха членов 

экипажей; 

6) Руководство по производству полётов (РПП). 

РПП пересматривается и дополняется в случаях: 

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

- введение в действие уполномоченным органом новых нормативных 

правовых актов, либо внесение изменений в действующие нормативные 

правовые акты, регламентирующие деятельность эксплуатанта. 

 

17. Типовая структура РПП 

 

68. Руководство по производству полётов (далее РПП) разрабатывается 

заявителем в соответствии с действующими правилами, инструкциями и 

другими нормативными правовыми актами в сфере гражданской авиации РК. 

69. Структура РПП эксплуатантов, выполняющих авиационные работы 

состоит из разделов, которые должны содержать следующую информацию: 

1) оглавление; 

2) страница учета поправок и перечень действующих страниц; 

3) служебные обязанности, ответственность и субординация 

руководящего и эксплуатационного персонала; 

4) система управления безопасностью полетов (для эксплуатантов 

самолётов с максимальной взлетной массой более 5700 кг, вертолётов с 

максимальной взлётной массой более 3180 кг.);  

5) система руководства полетами и виды работ; 

6) правила в отношении перечня минимального оборудования ВС – MEL 

(когда применяются); 

7) метеорологические ограничения; 

8) ограничения полетного и рабочего времени; 

9) чрезвычайные ситуации в полете; 

10) анализ авиационных происшествий и инцидентов; 

11) квалификация и подготовка персонала; 

12) ведение учетной документации; 

13) описание системы управления техническим обслуживанием; 

14) эксплуатационные ограничения лётно-технических характеристик 

ВС; 
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15) производство полётов в нормальных условиях; 

16) стандартные эксплуатационные процедуры (SOP); 

17) использование/защита записей - FDR/CVR (если применимо); 

18) обработка опасных грузов (если применимо); 

19) Инструкции и требования к подготовке в области использования 

расширенных эксплуатационных возможностей для полетов воздушных судов, 

оборудованных системами автоматической посадки, коллиматорными (HUD) 

или эквивалентными индикаторами, системами технической визуализации - 

EVS, SVS или CVS (если применимо). 

20) Инструкции и требования к подготовке в области использования 

электронных полётных планшетов - EFB (если применимо). 

 

18. Перечень минимальных допустимых отказов 

(Minimum Equipment List – MEL) 

 

70. Эксплуатанты разрабатывают для каждого эксплуатируемого типа 

ВС Перечень минимальных допустимых отказов (далее – MEL). 

Такой перечень разрабатывается эксплуатантом на основании Типового 

минимального перечня оборудования для типа ВС (Master Minimum Equipment 

List – MMEL), утвержденного государством разработчика типа ВС. 

71. MEL утверждаются АО «ААК», или включается в РПП 

эксплуатанта. Порядок утверждения MEL/CDL устанавливается АО «ААК». 

Перечень допустимых отказов для ВС «советского» производства 

включены в РЛЭ ВС. 

72. Эксплуатант может разрабатывать отдельным от MEL изданием 

Минимальный перечень отклонений от конфигурации ВС (Configuration 

Deviation List - CDL). 

73. В случае использования ВС, зарегистрированных в иностранном 

государстве, эксплуатанты обеспечивают содержание MEL не влияющее на 

соответствие ВС нормам лётной годности, применяемым в государстве 

регистрации. 

74. Эксплуатанты не должны использовать ВС в случае отказа 

оборудования или систем, иначе, чем в соответствии с MEL. 

Примечание: 
Master Minimum Equipment List (MMEL) – документ, разработанный организацией, 

ответственной за типовую конструкцию для конкретного типа ВС, утверждаемый 

государством Разработчика и содержащий перечень компонентов и оборудования, 

неработоспособность одного или нескольких не препятствует началу полета. 

В MMEL могут оговариваться особые эксплуатационные условия, ограничения и 

правила. 

Minimum Equipment List (MEL) – документ, содержащий перечень отказов и 

условия, при которых ВС может быть допущено к эксплуатации. 



Департамент лётной 

эксплуатации 

АО «Авиационная 

администрация Казахстана» 

Руководство по процедурам 

сертификации эксплуатантов 

выполняющих авиационные работы 

Ревизия 0 

август 2021 г. 

 

Ревизия 0, август 2021 г.                                                                                 Страница 20 из 48 

MEL разрабатывается эксплуатантом в соответствии с MMEL для данного типа 

ВС или более жесткими требованиями и утверждается государством эксплуатанта. 

Configuration Deviation List (CDL) – документ, разработанный организацией, 

ответственной за типовую конструкцию для конкретного типа ВС, утверждаемый 

государством Разработчика и содержащий перечень компонентов конструкции ВС, 

отсутствие одного или нескольких из которых не препятствует началу полета. 

 

Приложение 1 
 

Должностному лицу 

уполномоченной организации 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение допуска эксплуатанта к выполнению авиационных работ 

первоначальный допуск / очередной допуск 
(необходимое подчеркнуть) 

 

Наименование Заявителя  

БИН/ИИН заявителя:  

Банковские реквизиты 

заявителя: 

 

Почтовый адрес заявителя:  

Контактные телефоны 

заявителя: 

 

Электронная почта:  

АФТН:  

Должность руководителя  

Ф.И.О. Руководителя/заявителя  

1. Прошу провести сертификационное обследование 

_____________________________________________________________________________ 
(полное название заявителя) 

для допуска к выполнению авиационных работ на аэродроме (площадке) базирования 

воздушных судов _____________________________________________________________ 

2. Заявляемые виды авиационных работ __________________________________________ 

3. Регионы полетов в пределах Республики Казахстан или за ее пределами: 

_____________________________________________________________________________ 

4. Планируемая дата начала полетов _____________________________________________ 

 

5. Руководящий персонал: 
Должность Ф.И.О. 

год рождения, телефон 

Приказ 

о назначении 

Образовани

е 

Сертификаты 

(свидетельства) специалиста 

     

     

     

6. Командно-летный, инструкторский и летный состав: 
Должност

ь 

Ф.И.О. 

год 

рождения 

Прика

з о 

приеме 

на 

работу 

Свидетельство 

специалиста (заключение 

ВЛЭК) 

Налет общий Допуски к 

выполнению 

полетов и 

авиационных 

работ 
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7. Инженерно-технический персонал: 
Должност

ь 

Ф.И.О. Приказ о приеме на 

работу 

Свидетельст

во 

специалиста 

Общий 

стаж работы 

Допуски на 

выполнение работ 

      

      

8. Воздушные суда: 

Тип и бортовой 

номер ВС 

Срок действия сертификата летной 

годности 

Государство, город и аэропорт 

базирования 

Вид договора, 

номер и срок 

действия 

    

    

 

9. Заявитель обязуется: выполнять процедуры сертификации; отвечать 

сертификационным требованиям; предоставлять возможность уполномоченной 

организации в сфере гражданской авиации осуществлять контроль организации, 

обеспечения и выполнения полетов. 

«___»__________ 2020 год _________________   _______________ 
                                                                                       Ф.И.О.                                  подпись заявителя 
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Приложение 2 
 

Заявка 

на внесение изменений и (или) дополнений в эксплуатационные спецификации 

свидетельства на право выполнения авиационных работ (САР) 
 

Прошу внести изменения и (или) дополнения ____________________________________ 
                                                                                                                                      (полное название заявителя) 

в __________________________________________________________________________ 
                  (эксплуатационные спецификации свидетельства, изменений и (или) дополнений в доказательную документацию) 

планируемая дата начала полетов ______________________________________________ 
(при внесении изменений и (или) дополнений указывается срок окончания действующего свидетельства, а 

также планируемая дата начала полетов в новых эксплуатационных условиях). 

Должностное лицо _____________________________ 
                                                                (должность / подпись / дата) 
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Приложение 3 
 

Перечень 

документов на внесение изменений 

в свидетельство на право выполнения авиационных работ (САР) 
 

1. При внесении воздушного судна в САР заявитель представляет следующие 

документы: 

1) заявку; 

2) копии страховых полисов обязательного страхования гражданско-правовой 

ответственности эксплуатанта перед его работниками; 

3) соответствующие изменения и дополнения в РПП, РЭРТО, РТО, MEL. 

2. Перечень документов на внесение в САР арендованного воздушного судна без 

экипажа заявитель представляет: 

1) заявку; 

2) копии страховых полисов обязательного страхования гражданско-правовой 

ответственности эксплуатанта перед его работниками; 

3) соответствующие изменения и дополнения в РПП, РЭРТО, РТО, MEL. 

4) сведения о типе, модели и серийном номере воздушного судна; 

5) фамилию (название) и адрес собственника воздушного судна; 

6) сведения о государстве регистрации, национальных и регистрационных знаках; 

7) копию договора об аренде воздушного судна без экипажа, в котором указаны 

ответственные стороны за эксплуатационный контроль воздушного судна, техническое 

обслуживание и поддержание летной годности, а также срок действия аренды; 

3. Все вышеуказанные копии документов заверяются подписью эксплуатанта. 

4. В случае прекращения эксплуатации воздушных судов эксплуатант незамедлительно 

информирует об этом уполномоченную организацию, что является основанием для 

исключения данных воздушных судов из САР. 
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Приложение 4 
 

 

ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Эксплуатанта: ___________________________________ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЁТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Инспектор (специалист), проводивший проверку:  

№ 

п/п 
Элемент экспертизы документации 

соответствие 

нет да 

1 Заявка на сертификацию   

2 Руководство по производству полётов   

3 Заявленные виды авиационных работ   

4 Наличие руководящего состава   

5 Наличие лётного и инструкторского состава   

6 СУБП (при необходимости)   

7 Полисы обязательного вида страхования   

8 Образцы раскраски и текстовое описание ВС   

9 Руководство по перевозки опасных грузов (если заявлено)   

Замечания по документации: 

1  

2  

3  

«___»_____________ 2020г. ______________________ 
                                                               Подпись 

 

 
 

ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Эксплуатанта: ___________________________________ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЁТНОЙ ГОДНОСТИ 

Инспектор (специалист), проводивший проверку:  

№ 

п/п 
Элемент экспертизы документации 

соответствие 

нет да 

1 Заявка на сертификацию   

2 Наличие руководящего состава технической службы   

3 Наличие инженерно-технического состава   

4 РЭРТО   

5 Программа (регламент) технического обслуживания ВС   

6 Наличие ВС, для заявленных авиационных работ   

7 Наличие руководящего и инженерно-технического состава   

Замечания по документации: 

1  

2  

3  
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«___» _____________ 2020г. ______________________ 
                                                               Подпись 

 

 
 

ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Эксплуатанта: ___________________________________ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Инспектор (специалист), проводивший проверку:  

№ 

п/п 
Элемент экспертизы документации 

соответствие 

нет да 

1 Наличие персонала по АБ   

2 Программа авиационной безопасности эксплуатанта   

Замечания по документации: 

1  

2  

3  

«___» _____________ 2020г. ______________________ 
                                                               Подпись 
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Приложение 5 
 

 

АО «АВИАЦИОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАХСТАНА» 
 

РЕШЕНИЕ 

по заявке о проведении сертификационного обследования 

№ ____ от «____» _________ 2020 г. 
 

 

Рассмотрев заявку 

_____________________________________________________________ 
                                                                                                             (наименование заявителя) 

на получение допуска эксплуатанта к выполнению авиационных работ сообщаем, что 

представленные вами документы соответствуют Правилам допуска эксплуатанта к 

авиационным работам. 

Уведомляем о проведении сертификационного обследования. 
 

        Место                       ___________________  __________________   _________________ 
        печати                                                    должность                                         Ф.И.О.                                           (подпись) 
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Приложение 6 
 

АКТ 

сертификационного обследования 
 

 

        В соответствии с приказом ___________________________________ 
                                                                                                          (наименование уполномоченной организации) 

от «____» _________ 2020 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 Правилам допуска эксплуатанта к авиационным работам. 

Текст заключения: ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

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

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

С актом ознакомлен, 

Ответственное лицо: _________________ _______________  _______________ 
                                                                                               (Ф.И.О.)                              (подпись)                                            должность 
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Приложение 7 
 

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 8 

 
 

 

Лист сертификационного обследования 

на допуск выполнения авиационных работ 
(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 

1.1 
Соответствие структуры лётной службы заявленным видам авиационных работ и 

эксплуатируемых ВС 
 

Предусмотрены ли у эксплуатанта службы или лица ответственные за: 

1.2 Инспекция по безопасности полётов  

1.3 Подготовку персонала (если применимо)  

1.4 Организацию и управление полетами (если применимо)  

1.5 Организации перевозки опасных грузов (если применимо)  

1.6 Менеджмент (контроль) качества (если применимо)  

1.7 Состояние охраны труда  

2. Штатное расписание. Руководящие работники эксплутанта. 

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 Перевозку опасных грузов (если применимо)  

2.6 
Согласовываются ли кандидатуры назначенных руководителей, указанных в 

подпунктах 2.1 - 2.3. 
 

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 Должностные инструкции руководителей и АП лётной службы  

3.4 
Должностные инструкции руководителя (ответственного лица)  и работников 

инспекции по БП. 
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3.5 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 (оператор спецоборудования)  

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 для организации и оперативного управления полетами ВС (если применимо)  

5.4 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 
аварийное оповещение при полетах ВС в неконтролируемом воздушном 

пространстве 
 

6.8 
Договор на использование аэродрома базирования (обеспечение авиационной 

безопасности и аварийно-спасательное). 
 

6.9 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).  

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:  
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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, выполняющий 

авиационные работы 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 
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). 

 

9. Организация летной работы эксплуатанта 

(обследование проводится при последующих сертификациях) 

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    

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  
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или инцидентов 

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

10.13 Проведение предварительной подготовки экипажей  

10.14 Планирование рабочего времени и времени отдыха лётного состава   

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. 

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 допуск выполнения авиационных работ 
(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
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е
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с
т
в

и
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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;  

1.15 Утвержденная программа контроля качества по АБ;  
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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 

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  
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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 10 
 

КЛАССИФИКАТОР 

категорий несоответствий при сертификационном обследовании 

Департамента летной эксплуатации 
 

№ Проверяемый элемент 

К
а

т
е
г
о

р
и

я
 

Расшифровка 

несоответствия 

1. Организационная структура 

1.1 
Соответствие структуры лётной службы заявленным 

видам авиационных работ и эксплуатируемых ВС 

3 отсутствие структуры 

2 

недостаточна для 

выполнения заявленных 

АР 

1 
Неправильно оформлена 

структура 

Предусмотрены ли у эксплуатанта службы или лица ответственные за: 

1.2 безопасность полетов; 
3 Отсутствует 

1.3 подготовку персонала (если применимо); 

1.4 организацию и управление полетами (если применимо); 
2 

недостаточна для 

выполнения заявленных 

АР 1.5 организации перевозки опасных грузов (если применимо) 

1.6 контроль качества (если применимо); 
1 

Неправильно оформлена 

структура 1.7 состояние охраны труда 

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

24.02.15 

2. Штатное расписание. Руководящие работники эксплутанта. 

Наличие у эксплуатанта в штате должности руководителей, ответственных за: 

2.1 летную эксплуатацию; 
3 

Отсутствует в штатном 

расписании 2.2 безопасность полетов; 

2.3 менеджмент (контроль) качества (если применимо); 
2 

Неправильно оформлено 

штатное расписание. Не 

согласованы руководители 
2.4 перевозку опасных грузов (если применимо) 

2.5 подготовку авиационного персонала (если применимо); 

1 

Недостаточный объем 

предоставляемой 

информации 
2.6 

Согласовываются ли с уполномоченной организацией 

кандидатуры назначенных руководителей, указанных в 

подпунктах 1) – 3). 

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 Положение о лётной службе 
3 Отсутствие документа 

3.2 Положение об инспекции по БП (если применимо) 
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3.3 
Должностные инструкции руководителей и АП лётной 

службы 
2 

Неправильно оформлен 

документ 

3.4 
Должностные инструкции руководителя (ответственного 

лица) работников инспекции по БП. 
1  

3.5 
Руководителя (ответственного лица) за перевозку 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 

3 

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 «Типовые программы 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 
Нарушение сроков 

проведения 

Приказ № 307 «Правила по организации летной работы в гражданской авиации РК» от 20.03.15 

Приказ № 764 «Типовые программы подготовки авиационного персонала, непосредственно 

участвующего в обеспечении безопасности полетов» от 28.09.13 года 

Программы подготовки летного состава эксплуатанта (ППЛС) 

4.6 
Использование летного состава других государств 

(валидация) 

3 

Квалификация 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  

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 

Не соответствует 

санитарным нормам 
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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 
обработку и анализ полетной информации (если 

применимо); 
3 

 

6.2 метеорологическое обеспечение 

6.3 аэронавигационное обеспечение; 

6.4 поддержания профессионального уровня АП 

2 

Отсутствие документа 

Задолжности по зарплате и 

социальным отчислениям 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 
аварийное оповещение при полетах ВС в 

неконтролируемом воздушном пространстве 

1 

Неправильно оформлен 

документ 

6.8 
Договор на использование аэродрома базирования 

(обеспечение АБ и аварийно-спасательное). 

6.8 
Финансовое обеспечение и экономическое положение 

эксплуатанта 

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 РПП; 1 Отсутствие документа 

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) 
2 

Документ не утвержден 

7.3 руководства по качеству (если применимо). 3  

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 
приобретения (в аренду или собственность) новых типов 

ВС 
3 

Руководства не 

пересмотрены после 

замечаний по категории 2 

7.5 

введение в действие уполномоченным органом новых 

НПА, либо внесение изменений в действующие НПА, 

регламентирующие деятельность эксплуатанта.  

(при продлении Свидетельства) 

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 (если 

применимо). 

3 
Отсутствие документов 

(приостановка ВС) 

2 
Документы представлены с 

нарушениями 

1 
Неудовлетворительное 

состояние 
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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 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 

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 Сборниками аэронавигационной информации 3 Не обеспечивает 
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9.2 полетными и бортовыми радионавигационными картами 

2 

Обеспечивает не в полном 

объеме 
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. 

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 

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

24.02.15 

10. Организация лётной работы эксплуатанта 

(обследование проводится при последующих сертификациях) 

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 «Типовые программы подготовки авиационного персонала, непосредственно 

участвующего в обеспечении безопасности полетов» от 28.09.13 

10.2 

планирование летной работы, включая: 

-годовой план основных мероприятий по ОЛР; 

-годовой план - график подготовки, тренировок и 

проверок летного и инструкторского состава летной 

службы и проверок экипажей, отчетная документация 

по его выполнению; 

-годовой план-график проверок экипажей, работающих 

в отрыве от базового аэродрома на период выполнения 

работ, и отчетная документация по его выполнению; 

-квартальный план работы летной службы, и отчетная 

документация по его выполнению; 

- ежемесячный план - график работы и отдыха летного 

состава; 

- план-график поддержания квалификации и 

совершенствование методической подготовки летно-

инструкторского и преподавательского состава 

3   

2 
Не представлены все 

планы работ 

1 
Не представлен один из 

планов работы  

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

экспериментальной авиации РК» от 27.02.15 
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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 

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 3  
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авиационных происшествий или инцидентов 

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  

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  

10.14 

Планирование рабочего времени и времени отдыха лётного 

состава 3 

Фальсификации в 

планировании рабочего и 

лётного времени 

2 

Эпизодическое нарушение 
ограничений рабочего и 

лётного времени 

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. Перевозка опасных грузов (если применимо) 

11.1 

Наличие инструктивной документации по правилам 

перевозки ОГ. 

3  

2 Отсутствие документов 

1 
Не обновляются 

документы 

Приказ № 371 «Правила перевозки опасных грузов по воздуху на ГВС» от 21.06.17 

Приложение 18 к Конвенции о международной гражданской авиации «Безопасная перевозка ОГ по 

воздуху. 

ICAO Doc 9284-AN/905 Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху. 

11.2 

Обучение персонала перевозке опасных грузов. 3 Отсутствие обучения 

2 

Не охвачен персонал 

обеспечивающих 

перевозку ОГ 

1  

Приказ № 371 «Правила перевозки опасных грузов по воздуху на ГВС» от 21.06.17 

11.3 

Допуск воздушного судна к перевозке опасных грузов 3 ВС не допущено 

2 Отсутствие документов 

1 Не соблюдаются условия 

Приложение 18 к Конвенции о международной гражданской авиации «Безопасная перевозка ОГ по 

воздуху. 

ICAO Doc 9284-AN/905 Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху. 

11.4 Принятие опасных грузов, обработка, хранение, 3 Отсутствие складов 
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погрузка, контроль. хранения 

2 Отсутствие документов 

1  

Приказ № 371 «Правила перевозки опасных грузов по воздуху на ГВС» от 21.06.17 

Приложение 18 к Конвенции о международной гражданской авиации «Безопасная перевозка ОГ по 

воздуху. 

11.5 

Отчетность происшествий/инцидентов, связанных с 

перевозкой опасных грузов. 

3  

2 
Отсутствие формы 

контроля 

1  

ICAO Doc 9284-AN/905 Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху. 

11.6 

Действие эксплуатанта в отношении необъявленных 

опасных грузов. 

3  

2 Отсутствие инструкций 

1  

ICAO Doc 9284-AN/905 Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху. 

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. 

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. 
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Приложение 11 
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 

регламентирующие особенности обеспечения 

безопасности; 

3  

2 Отсутствие знаний 

1  
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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  

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 

3  

2 Отсутствие процедуры  



Департамент летной 

эксплуатации 

АО «Авиационная 

администрация Казахстана» 

Руководство по процедурам 

сертификации эксплуатантов 

выполняющих авиационные работы 

Ревизия 0 

август 2021 г. 

 

Ревизия 0, август 2021 г.                                                                 Страница 53 из 55 

проверок персонала; 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 

боеприпасов (применительно к назначению ВС и 

услугами перевозок); 

3  

2 Отсутствуют 

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); 

3 
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-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. 

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 

допускать к нему лиц, не имеющих отношения к его 

обслуживанию 

3  

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  
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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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	22. Сертификационное обследование (далее – СО) эксплуатантов осуществляется комиссией, назначенной приказом АО «ААК».
	23. До начала СО члены комиссии, должны ознакомиться с материалами Заявки на сертификацию и доказательной документацией по своим направлениям обследования.
	24. Процедура СО проводится на месте базирования эксплуатанта и его филиалов в течение 5 (десяти) рабочих дней.
	25. 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».
	26. СО эксплуатанта охватывает все аспекты его деятельности, при этом основное внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности полетов, по следующим направлениям:
	27. СО осуществляется в следующей последовательности:
	28. Результаты сертификации, выводы и рекомендации комиссия оформляет Актом, в котором отражаются следующие вопросы:
	29. Акт подписывают председатель и члены комиссии.
	30. Несоответствия сертификационным требованиям, выявленные при сертификационном обследовании, отражаются в листах сертификационного обследования согласно приложениям 8, 9, с детализацией в листах несоответствий согласно Приложения 7, и подразделяются...
	31. 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 ниже приведённой таблице.
	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 организа...
	На основе оценки мер, предложенных заявителем по устранению выявленного несоответствия, АО «ААК» утверждает план корректирующих действий либо возвращает его на доработку с обоснованием.
	32. Срок, указанный в плане, продлевается АО «ААК» при условии предоставления заявителем обоснования о необходимости его изменения.
	33. АО «ААК» контролирует представление заявителем плана и выполнение их в установленные сроки путем проведения проверки.
	34. 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 САР.
	35. По результатам сертификационного обследования ААК в срок 3 (трёх) рабочих дней:
	36. Основаниями отказа в допуске к авиационным работам является:
	37. САР удостоверяет, что данному эксплуатанту предоставлено право осуществлять авиационные работы, как определено в прилагаемых эксплуатационных спецификациях, в соответствии с РПП эксплуатанта и другими нормативно-правовыми документами.
	38. САР содержит сведения о государстве эксплуатанта, выдавшем органе, номере САР и дате истечения срока его действия. В нем также указываются наименование эксплуатанта и любое другое коммерческое название, относящееся к данному САР, с адресом основно...
	39. САР при первоначальной и очередной сертификации выдается сроком на 3 (три) года, за исключением эксплуатантов лёгких и сверхлёгких ВС, для которых свидетельство является бессрочным.
	40. САР оформляется на государственном, русском и по запросу эксплуатанта на английском языках.
	41. Подлинный экземпляр САР подписывается руководителем АО «ААК» или должностным лицом, имеющего право подписи и выдается эксплуатанту.
	42. Продление срока действия САР оформляется выдачей нового экземпляра САР в соответствии с процедурами первоначальной сертификации.
	43. Эксплуатационные спецификации (далее – ЭС), являются неотъемлемым приложением к САР.
	44. 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».
	45. Каждый лист ЭС подписывается Руководителем АО «ААК» или должностным лицом, имеющего право подписи.
	46. ЭС в обязательном порядке пересматриваются и переоформляются как при продлении срока действия САР, а также при изменении условий эксплуатации ВС.
	47. Подлинные экземпляры ЭС хранятся у эксплуатанта, копии в  АО «ААК» в деле эксплуатанта.
	48. При продлении срока действия САР экземпляры ЭС полностью обновляются.
	49. При внесении изменений в ЭС, оформляются только те части эксплуатационных спецификаций, в которые вносятся изменения.
	50. Изменения в САР и ЭС вносятся:
	51. В случае изменения наименования эксплуатанта, его статуса, ведомственной принадлежности, если они не влекут за собой несоответствия сертификационным требованиям, в САР и ЭС вносятся соответствующие изменения. Срок внесения изменений составляет 10 ...
	52. В случае приобретения в собственность, аренды без экипажа однотипного воздушного судна, эксплуатант направляет в АО «ААК» Заявку с документами по форме, согласно приложению 2.
	53. 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 приложению 1.
	54. В случае отказа уполномоченной организации в сфере гражданской авиации о внесении заявленного воздушного судна в САР заявителю в десятидневный срок дается мотивированный ответ в письменном виде с указанием причин отказа.
	55. В случае порчи или утраты (хищения) САР или ЭС, АО «ААК» в течение 2 рабочих дней выдает их дубликаты.
	56. Для получения дубликата эксплуатант подает в АО «ААК» заявление произвольной формы с необходимым обоснованием и приложением ранее выданного САР или ЭС.
	57. Дело эксплуатанта хранится в ДЛЭ и включает в себя следующие документы:
	58. АО «ААК» приостанавливает действие САР в случаях:
	59. Невыполнение инспекторского предписания в установленные сроки является основанием для приостановления действия или отзыва САР на осуществление деятельности в сфере гражданской авиации и влечет ответственность, установленную законами РК.
	60. В случае приостановления действия сертификата эксплуатанта, кроме случая, указанного в подпункте 3) пункта 71 настоящего Руководства, АО «ААК» указывает причину приостановления и устанавливает срок, на который приостанавливается САР. Если эксплуат...
	61. Возобновление действия САР по случаям, указанным в подпунктах 1) - 3) пункта 71 настоящего Руководства, осуществляется АО «ААК» после устранения эксплуатантом выявленных несоответствий первого уровня и проведения проверки эксплуатанта на соответст...
	62. Решение по возобновлению или отказ в возобновлении действия САР сообщается эксплуатанту в письменной форме в трехдневный срок с момента окончания проверки.
	63. В случае приостановления действия САР или его отзыва, АО «ААК» незамедлительно информирует эксплуатанта и службу аэронавигационной информации о принятом решении.
	64. При отзыве САР эксплуатант незамедлительно возвращает оригинал свидетельства в АО «ААК». В случае не предоставления САР в установленный срок, уполномоченная организация вправе решать данный вопрос в судебном порядке.
	65. В случае отзыва САР возобновление деятельности эксплуатанта осуществляется в порядке установленным настоящим Руководством, который включает 4 этапа.
	66. На эксплуатанта возлагается ответственность за разработку и внедрение на своем предприятии Руководств, собственных эксплуатационных инструкций, необходимых для обеспечения безопасности и эффективности полетов при выполнении авиационных работ, соде...
	67. Заявитель должен разработать, и провести процедуру утверждения (согласования) с АО «ААК» документов, предусмотренных законодательством в сфере гражданской авиации:
	68. Руководство по производству полётов (далее РПП) разрабатывается заявителем в соответствии с действующими правилами, инструкциями и другими нормативными правовыми актами в сфере гражданской авиации РК.
	69. Структура РПП эксплуатантов, выполняющих авиационные работы состоит из разделов, которые должны содержать следующую информацию:
	70. Эксплуатанты разрабатывают для каждого эксплуатируемого типа ВС Перечень минимальных допустимых отказов (далее – MEL).
	71. MEL утверждаются АО «ААК», или включается в РПП эксплуатанта. Порядок утверждения MEL/CDL устанавливается АО «ААК».
	72. Эксплуатант может разрабатывать отдельным от MEL изданием Минимальный перечень отклонений от конфигурации ВС (Configuration Deviation List - CDL).
	73. В случае использования ВС, зарегистрированных в иностранном государстве, эксплуатанты обеспечивают содержание MEL не влияющее на соответствие ВС нормам лётной годности, применяемым в государстве регистрации.
	74. Эксплуатанты не должны использовать ВС в случае отказа оборудования или систем, иначе, чем в соответствии с MEL.
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