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Об утвержлении <Процедуры по признанию государством регистраItии ВС
Сертифпката утверждения Организачии по техническому обслуживанию

авиационной техники выданного другим государством>)

В це.пях практического выполнения требований, которые содержатся в

Междунаролных Стандартах и Рекомендуемой практики ИКАО (SARPs) и

рассмотрения аспектов безопасности полетов, связанных с техническим
обслуживанием авиационной техники. а также согласно пункту 6.3 Положения об
Агентстве гражланской авиации при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской
Республики }твержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики
от 15 января 20l0 года ],{! l0,

ПРИКАЗЫВАЮ:

wе;{пректор К. Акышев

1. Утвердить прилагаемую (Процедуру по признtlнию государством регистрации
ВС Сертификата утверждения Организации по техническому обслуживанию
авиационной техники вьцанного другим государством>.

2. Мамбетову Б.Б.. инженеру программисту Агентства гражданской авиации при
Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики, разместить настоящий
приказ на сайте Агентства гражданской i!виации при Министерстве транспорта п

дорог Кыргызской Ресrryблики.
3. Признать утратившим силу кРуководство по признанию государством

регистрации ВС действительности }тверждения Организаuий по техническому
обслуживанию авиационной техники вьцанных другими государствамиD

утвержденное заN{естителем директора .Щепартамента ГА А. Настаевым от 06 апреля

2009 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего

отделом поддержания летной годности.
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0.1 Перечень изданий/запись ревизий
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изменения

.Щата

ревизии
Причина

изменени й
faTa

внесения
изменений

Внесено Подпись

_)
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по признанию государством регистрации ВС Сертификата уrверждения Организации по
техническому обслуживанию авиационной техники выданного другим государством
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0.2 Список действующих страниц

Номер
страницы

Номер
редакции

Номер
ревизии

Номер
страницы

Номер
редакции

Номер
ревизии

l 1 0 зl l 0
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] 0 )_ l 0
) l 0 зз l 0
4 l 0 з4 l 0
5 1 0 35 1 0
6 l 0
7 l 0
8 l 0
9 l 0
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Процедура
по признанию государством регистрации ВС СертиФиката утверждения Организации по
техническому обслуживанию авиационной техники sыданного другим государством

0.3 Введение

настоящая (процед}?а по признанию государством регистрации Вс
сертификата утверждения Организации по Texни.Ieckoмy обслуживанию
авиационной техники выданного другим государством (лалее Проuедура)
рдtработана в соответствии с Воздушным кодексом гражданскоЙ авиации
кыргызской Республики, требованиями Руководства по летной годности
Doc. 9760, Приложением б Часть 1 <Эксплуатация воздушных судов>,
Авиационных Правил Кыргызской Республики.

04. Аббревиатура (сокращения)

АТ - авиационная техника

ВГА - ведомство гражданской авиации

ВЛС - внешняя линейн€ш станциrl

ВС - воздушное судно

ЛС - линейная станция

ОГА (САА) - орган гражданской авиации

ото- организация по техническому обслуживанию

СКК - служба контроля качества

ТО - техническое обслуживание

1. Область применения

1.1 Настоящая Прочедура применяется в процессе организации и
проведении работ по признанию утверждения Организачий по техническому
обслуживанию авиаtlионной техники других государств.

1,2 .щействие настоящей Процедуры распространяется на все
утвержденные другими государствами Организации по То АТ независимо от
их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности.

5



Агентс,гво гражланской авиации
при Министерстве транспорта и дорог

Кыргызской Республики

Процедура
по признанию государством регистрации ВС Сертификата уrверждения Организации по
техническому обслуживанию авиационной технихи выданного другим государством

2. Термины и определения

Основные термины и определения, используемые в настоящей
Прочелуре, соответствуют терминам эксплуатационно-технической
документации системы технического обслуживания и ремонта авиационной
техники, включая государственные и отраслевые стандарты.

в настоящей Процедуре применяются следующие термины и
определения:

Внешняя линейная станция то (влс) - подр€вделение Организации
по То АТ расположенное за пределами Государства, на территории которого
она зарегистрирована.

!истанционный аудит - это процесс использования информационно-
ко\,l},\,никацllонных технOJtогий д.rя анаlи,]а предостав.lен ной Jокчментации
lI взаIлlrодействия с проверяепtой организацией, независимо от
местонахожденIlя аудитора

Лпнейпая станция техЕического обслу?киванпя (лс)
подрirзделение Организации по то Ат, создаваемое вне iЁропорта
расположения основной базы

Организация по техническому обслуживанию авиацпонной
техпики -производственная структура, осуществляющая техническое
обслуживание авиационноЙ техники.

К Организачиям по то АТ на общих основаниях относятся также
юридические лица, выполняющие работы по то и текущему
(восстановительному) ремонтУ отдельных компонентов АТ и
функциональных систем ВС.

СвидетельствО о техническом обс.пуживании. .Щокумент,
содержащий сведения, подтверждающие удовлетворительное выполнение
указанных в нем работ по техническому обслуживанию в соответствии с
утвержденными данными и процедурами, описанными в руководстве по
процедурам организации по техническому обслуживанию.

служба контроля качества (скк) - подразделение эксплуатанта Вс
осуществляющее, в качестве основной задачи и функции контроль качества
процедур технического обслуживания АТ.
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Техническое обслуживание (ТО) АТ - комплекс работ, выполняемьIх
для поддержания летной годности Вс при их подготовке к полетам, а также
при обслуживании Вс, авиационных двигателей и их компонентов после
полетов, при хранении и транспортировании.

Форс - мажор - чрезвычайное обстоятельство, которое заставляет
действовать вопреки намерению.

в техническое обслуживание включаются работы по замене
авиадвигатеЛеЙ, агрегатоВ и комплектуЮщих изделий АТ, модификации ВС,
доработки АТ по бюллетеням, по подготовке вс, двигателей и
комплектующих изделий АТ к сдаче в ремонт (получению их из ремонта), по
устранению неисправностей и текущему ремонту комплектующих изделий.

3. общие полоr(енпя

3.1. В соответствии с законодательством Кыргызской Республики и
международной практикой признание утверждения Организаций по То АТ
других государств проводит Орган гражданской авиации Кыргызской
Республики (далее - ОГД).

3.2 Признание утверждений Организачий по То дт дру.их государств,
осуществ,,Iяющих техническое обслуживание ВС государства регистрации, в
соответствиИ с законОдательством Кыргызской Республики,
международными стандартами и практикой, является обязательвым.

3.3 Эксплуатантом вс (ото) в оГА подается письмо на
выполнение работ по признанию утверждения Организации по ТО АТ
другого государства, где будут выполняться работы по ТО ВС

Оценка документов, проведение инспекции и оформление
сертификата признания утвержденной организации отодт проводится
течении месяца с момента получения письма (заявки) от эксплуатанта
(ОТО) и запрашиваемых ОГД документов.

При утверждении ВГА организации по ТО в Другом государстве
должна иметь координация с ВГА этого государства.

конкретный перечень видов деятельности, для выполнения которых
выдан сертификат лризнания утверждения, указывается в приложении или
приложениях к Сертификату признания утверждения.

Сертификат признания утверждения, соответствует форме приведенной
,7
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в Приложении l.
перечень видов деятельности соответствует форме приведенной в

Приложении 2.
3.4 Участниками признания утверждений Организачий по то Ат

моryт быть:
. орган гражданской авиации;
о организации - заrIвители.

распределение функций между участниками признания утверждений
Организаций по То АТ определяется их правовым статусом и регулируется
Органом ГА в соответствии с настоящей Прочелурой.

признание утверждений Организаций по то дт производится
применительно к заявленным направлениям деятельности и
характеристикам с выполнением:
. процедур проверки, позволяющих подтвердить соответствие

Организации по ТО АТ требованиям нормативных документов государства
которое производит признание организации.

. оценки полноты и качества выполнения работ по ТО конкретньrх
воздушных судов и комплектующих изделий АТ (в качестве достоверньж
матери€UIоВ контролЯ моryт засчитываться результаты плановых проверок,
выполненных и оформлепных силами инспекционных органов);

. оценки стабильности условий организации производства и
функционирования системы качества (с учетом результатов плановых
проверок).

3.5 По результатам выполнения рабо1. Ilo признанию утверждениrI
Организаций по То АТ производится оформление Сертификатов признания
установленного образuа (приложение l) , либо отказа в вьiдаче
Сертификатов с необходимыми обоснованиJIми.

з,6 Оформление и выдача Сертификатов признания утверждения
Организаций по ТО АТ (Сертификат признания) производится Органом ГД.

К Сертификату по признанию утверждения в виде прилохений
прикJIадываются разрешительные отметки, соответствующие зaцвленным
направлениям деятельности по каждому типу Вс (перечень рzврешенных
работ Приложение2).
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3.7 Комплекс работ по достижению и поддержанию соответствия
организаций по То Ат сертификационным требованиям включает в себя
подготовку к сертификации и сертификацию.

3.8 Подготовка к сертификации - достижение и непрерывное
поддержание Организацией по ТО АТ соответствия сертификационным
требованиям.

З.9 Алгоритм признания утверждения Организации по ТО АТ
выданного другим государством.

о Представление в оГА письма от Эксплуатанта (организации по
техническому обсJryживания) с укаtанием направления деятельности,
которые нужно признать .

. Установление контактов с организацией по техническому
обслуживанию, отправка для заполнения Кон,трольной карты инспекции
организации по техническому обслуживанию (приложение 3) и
предоставление документов на которые ссылается организация по То
(ото) при заполнении Контрольной карты инспекции ото.

. Оценка предоставленных документов ото на соответствие
требованиям авиационного законодательства КР.
о Инспекционная проверка сертифиuируемой Организации по ТО

Ат.
. Оформлениерезультатовинспекции.

содержание процедур, соответствующих перечисленным этапам
непосредственной сертификации, устанавливается главами 4-7 настояцей
Прочедуры.

3.10 Утвержденная Организация по То дт дру.о.о государства ше
имеет права производить техническое обслуживание Вс госуларства их
регис,грации и оформлять разрешения на их эксплуатацию, если её
утверждение не прошло признание государства регистрации ВС.

4. Инспекционная проверка организации по ТО АТ

4.1 огА,
определяет сроки

при положительном Заключении по документации,
инспекционной проверки по признанию утверждения

9
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Организации по ТО АТ и состав инспекторской группы. Ответственность за
непосредственное проведение инспекционной проверки и оформление её

результатов возлагается на руководителя инспекторской группы.
4.2 По результат€lм инспекционной проверки Организации по ТО

АТ заполняется Контрольная карта инспекции оформляется Акт
признания утверждения Организации по техническому обслуживанию
авиационной техники другого государства, заключительная часть которого
должна содержать общие выводы в части:

о соответствия Организации по То АТ действующим
сертификачионным требованиям АПКР;

. возможности оформления и выдачи Организации по ТО АТ другого
государства Сертификата признания утверждения в соответствии с

указанными в Сертификате одобрения организации выданной государством
регистрации ОТО направлениями деятельности и необходимости
предварительного устранения выявленных недостатков с проведением
дополнительной инспекционной проверки;

4.З При наступлении форс-мажорных случаев (война, стихийные
бедствия, эпидемии, аварии., несчастные случаи и т.п.), допускается
дистанционное проведение аудита, при условии нtlJIичия у рассматриваемой
организации сертификатов EASA, либо FАА.Срок лействия выданных
Сертификатов признания Ее может превышать срок действия Сертификатов
выданных государством регистрации организации по техническому
обслужи ваникl.

Организация по техническому обслуживанию должна заполнить
Контрольную карту инспекции ОТО, (<ссылку на документ проверяемой
организации>, укirзать по пунктам Контрольной карты соответствует/не
соответствует/не применимо и подписаться ответственному лицу в пункте
3, на последней странице Контрольной карты инспекции ото
(подтверждаю достоверность данных)) и предоставить документы на
которые ссылается ОТО при заполнении Контрольной Карты инспекции
ото.

При положительном Заключении
Акт признания утверждения ОТО АТ

документации оформляется

указано в лункте 4,2,5.2.
по

как

l0
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настоящей Прочелуры.
После окончания форс-мажорных ситуаций, ОГА должен провести

инспекцию ранее признанной Ото по месту расположения организации в
соответствии с пунктами З - 4.2,5 настоящей Прочелуры.

5. Оформлепие результатов прпзнания
утверждения организации по ТО АТ.

5.1 Результат проведения инспекции вне зависимости от общей
оценки (положительноЙ или отрицательноЙ) подлежит обязательному
оформлению в виде Акта признания утверждения Организации по
техническому обслуживанию авиационной техники другого государства и
заполнения КонтрольноЙ карты инспекции оТО инспекционноЙ группы
(инспектором).

Основное содержание Акта признания утверждения Организации по
техническому обслуживанию авиационной техники другого государства
определяется в соответствии с главами 4 - 5 настоящей Процедуры.

5.2 Итоговым документом признания утверждения Организации по ТО
АТ другого государства является Акт признания утверждения Организации
по техническому обслуживанию авиационной техники другого государства.

Акт признания утверждения Организации по техническому
обслуживанию авиационной техники другого государства формируется
Органом ГА и утверждается председателем комиссии по признанию

утверждения. Акт признания утверждения Организации по техническому
обслуживанию авиационноЙ техники другого государства хранится в
Органе ГА.

При поло}кительных выводах Акта признания утверждения
Организации по техническому обслуживанию авиационной техники
другого государства по всем или части из заявленных на сертификацию
направлений деятельности Органом гА производится оформление
Сертификата признания утверждения Организации по ТО АТ дру.о.о
государства.

ll
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5.3 Выдача Сертификата осуществляется руководителем Органа ГА
после его регистрации и внесения в ГосударствеIrный Реес,гр.

Сертификат признания утверждения Организации по ТО АТ,
оформляется на срок не более одного календарного года, исчисляемого с
даты его подписания.

flaTa очерелной плановой проверки определяется в соответствии с

рекомендациями Акта признания утверждения Организации по техническому
обслуживанию авиационноЙ техники другого государства.

5.4 Внесение изменений в выданные Сертификаты признания
утверждения организаций по То АТ производится в случ.шх:

. изменения названия Организации по То Ат, её статуса, ведомст-
венной принадлежности и других изменений, если они не влекут за собой
изменений в организации и обеспечении работ по ТО АТ в целом или в
отдельныХ направленияХ деятельности, по которым оформлены
Сертификаты;

. прИ обнаружении ошибок, допущенных при оформлении
Сертификатов;

5.5 !убликат Сертификата признания утверждения организации по
то дТ может быть выдан только в случае порчи или утере (хищении).

5.6 Для внесения изменения в Сертификат или получения дубликата
признания утверждения Организация по То Дт эксплуатант (ото) подаёт
Заявку (письмо) в оГА с необходимыми обоснованиями и приложением

ранее выданного Сертификата.
5.7 При необходимости оГА принимает решение о проведении

внеочередной инспекционной проверки Организации по ТО АТ.
5.8 В случае принятия положительного решения по существу Заявки

(письма) производится оформление Сертификата признания утверждения (с
возможными изменениями) или лубликата Сертификата с соответств},ющими
отметками в Реестре утвержденных Организаций по То АТ и после чего
сертификат (дубrlикат Сертификата) вручается уполномоченному
представителю эксплуатанта ВС.

l2
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б. АннулироваЕие, приостановление и возобновление действпя
сертифrrката признапия утвер2кдения органriзации по ТО ДТ

6.1Аннулирование Сертификата производится Органом ГА в случае:
. ликвидации Организации по тО АТ или её подразделениrt

осуществляющего То;
о ý случае аннулирования, приостановления Сертификата

утверждения организации по То, выданного государством регистрации.6.2 При получении уведомления об аннулировании Сертификата
Организация по ТО АТ обязана:

. поставить об этом в известность своих закЕвчиков;

. уведомить оГА выдавшей Сертификат Itризнания.

7. Оформление сертификатов на очередной срок

7.1 Оформление Сертификатов на очередt{ой срок производится в
порядке и в соответствии с главами 4-б настоящей Процедуры

7.2 Состав документации, прикладываемой к Заявке (письму) на
оформление Сертификатов на очередной плановый срок, должен включать
всю документацию, предусмотренную требованиями к первоначальной
сертификации.
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При.rожение l

СЕРТИФИКАТ
признания утвержденной Организации по техническому обслуживанию

авиационной техники
certificate of Rесоgпitiоп of Дррrоvеd Дirсrоft Моiпtепопсе orgonizotion

Настоящий Сертификат выдан:
This certificote is issued to:

9N

Наимевование Орrанизации по ТО АТ и еа адрес

Nоmе оlМоiпtеполсе orqonizorion опd iB oddrers

Удостоверяет, что / tt is Сеrtifiеd, thot:
Сертификат / The certificote

l4
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Наименование органа Государственного управления ГД | The Nоmе of stote дViоtiоп
дdmiпistrоtiоп

признан, как соответствующий требованиям авиационного законодательства
Кыргызской Республики по типам авиационной техники и видам работ указанных в
перечне (приложение 1), который является неотъемлемой частью настояlцего
Сертификата. В слрае аннулирования Сертификата утверл(дения орrанизации по ТО,
выданноrо государством регистрации, настоящий Сертификат признания теряет силу.
Recognized os compliont with Kyrgyz Republic дviоtiоп Legislotion requirements iп rеgаrds of
оirсrоft опd kinds of work specified iп the List {дррепdiх 1), which is оп integrol port of this
certificote. lп cose the Certificate of Соmрliопсе oI Моiпtепопсе Оrgапizоtiоп issued Ьу itate of
Registry is revoked, this certiIicote of Recognition loses the force accordingly.
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Срок действия Сертификата до:
Certificote volid till :

flиректор
Director

М.П./ stamp

Дата выдачи

l5

ffi
=Ф



Процедура
по признанию государством регистрации ВС СертиФиката утверждения Организации по
техническому обслуживанию авиационной техники выданного другим государством

@
Приложение 2

Прилох<ение к Сертификаry N9 _
лпсa L uз 2

Дррепdiх to certificote N9_
poge 1 of 2

ПЕРЕЧЕНЬ РАЗРЕШЕННЫХ РАБОТ
LIST OF APPROVED WORKS

Наrменоэаht€ Ор.анизаци. no ТО АТ и ее адрес

Nоmе oJ Моiаlепопсе ОrgопЕоtiол опd it' oddless

K.racc
C/css

Рейтинг
Rаtiпg

Ограничения
Litпitatioп

Базовое
то

Base

Лпнейное
то

Line
Самолет
Дirсrаfl

Аl -воздушное судно более
5700 кг/
AI Дirрlапе above 5700 kg

Воеiпg 737-
300/400/500
tгм so
Series)

Да
Yes

Да
Yes

!вигатели
Епgiпеs

В l Газотурбинный
В ] ТurЬiпе

сFм 56 3
Series/
5В Series/7B
Series

компоценты.
соответствии
перечнем

в
с

разрешённых работ,
согласно Рото
Соmропепls апd scope
aS Per lhe Capability
List dфпеd iп the
моЕ

К.lасс
C/ass

Реr"лтинг
Rоliпg

Ограничения
Limitatioп

Компоненты,
искlпочм А,Щ и
всу
Соmропепls olher
lhап complele
епgiпеs or ДРUs

С3 Communication &Nav.
С4 Dооrs &Hatches
C5ElectricalPower&Li ghts
Сб Equipment
С7 Engine &APU
С8 Flight Controls
С l4 Landi Gеаr

Компоненты, в соответствии с
перечнем разрешённых работ, согласно
рото
соmропепls iп ассоrdапсе v)ith the

('apabilitу, Lisr dеfiпеd iп the МОЕ

lб
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Приложение к Сертификаry N9 _
лулв2из2

Дррепdiх to Ceгtificote Nэ _
poge 2 of 2

выполняемые виды работ производятся в объемах и по технолоrиям, определенным
эксплуатационно-технической документацией, введенной в дейсrвие в установленном порядке.
The types oI the wоrk performed are produced in the scope опd according to the technologies defined Ьу
the operational опd technicol dосumепtоtiоп put into effect iп оссоrdопсе with the estoblished
procedure

Директор

Director

м.п.
flaTa выдачи
Dote of issue

Класс
C/ass

Рейтинг
Rаliпg

Ограничепия
Limitatioп

специальные
работы
Specialized
Sen,lces

Dl Методы
неразрушающего
контроля
D] Non-Deslrucliye
Testiпg

Вихревая лефеrгоскопия
Eddy Current Iпsресl iоп
Метод проникающих красок
Liquid Репеtrапt lпsресliоп
Магнито-порошковм дефектоскопия
Маgпеtiс Part icle Iпsресliоп
радиационная дефекгоскопия
Radiographic Iпsресliоп
Тепловая дефекгоскопия
Thermographic Iпsресliоп
Ультразвуковм дефеrгоскопия
UIlrasoпic Iпsресtiоп
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Приложение 3

MAlNTENANCE oRGANlzAтloN AUDlT снЕск LlST
КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА ИНСПЕКЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ

ОБСЛПКИВАНИЮ

of the checked Organization
!ан н ые прове ряемой Ор еан uзацu ч

Part - 1: The data

Name of audited organization
Названче
Reference Number
ocHoBaHue dля провеdенuя

ка uч
AddreSS of organization
А uзацчч
Organization Аррrочаl Rеfеrепсе
Ссылка на ue

опкносmь, Имя
Chief Executive (Position, Name )

uality Мапаgеr (Position, Name),
/Менеджер по качеству
а

олжносmь, Имя
рhопе Nчmьеr
Тел

Факс

Part _ 2 : structure and the сопtепts
of requirements to the Maintenance

Organization
Сосmав u соOеря<анче mребованuй к

Ореанuзацuч по mехнчческому
обслркчван u ю авч ацuон ной mехнu кч

Rеьrепсе to the
Legislation of КТ/

ссылка на
законодательство

кр

Rеfеrепсе to
document of the

audited
organization/

Ссылка на

документ
проверяемой
организации

F\0)

брýt)U, dl
боФ8

Е9QsФr,9 с)
-оЕ
g'Ё
ос)z.T

Ф\s
gБ
БэЕаЕ

2.1. The о rqa nization and
production mапaqement
Ореанuзацuя u управленче
прошвоОсmвом

2.1-1 Available Certificate(s) fоr
арргочеd works /Налuчuе
Серmчфuкаmа (ов)
сооmвеmсmвчя на провеdенче
заявленноео mехнчческоео
обслужчва н u я возdуuL н btx суdов

п tr

l8

t-
Ф

>\ dl
о li

ЕЕ,ЕоФо?осФэт
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техническому обслуживанию ааиационной техники выданного другим государством

2,1,2 structure of the Maintenance
organization (MRo) апd its
divisions.
Ссmрукmура Орzанuзацчч по
ТО ДТ ч её поOразdеленчй.

п a

List of line mаiпtепапсе
StationS (if applicable)
Перечень лuнейньlх сmанцuй
(еслч прuменuмо)

tr

2.1.з Number of the MRO реrsоппеl
апd divisions
шmаmная ччсленносmь Ото u
её уком п лекmова н носm ь.

a a

2_1-4 Qualification - Тесhпiсаl
dirесtоr/ Quality Мапаgеr / Line
and BaSe Мапаgеr
Квал u фu ка цu я - mех н чч ес Ku й
0чрекmор/Менефкер по
качесmву/Менеdжерьt
лuнейноео То

tr о

Responsible persons approved
Ьу САА
Оmвеmсmвенные лчца
соеласованные с сАА

a a

Аге adequate реrsоппеl to
рlап, реrfоrm, inspect available
имееmся лч dосmаmочный
персонал 0ля планчрован чя,
вьlполненчя проверкч

a

2.1-5

tr ! Е

2.1-6 Сеrtifуiпg staff-initial and
continuang training.
начальное u проdолlкающееся
обученче.

l9

Qualification - епgiпееriпg
реrsоппеl апd certifying Staff.
The счrrепt Study, Rates, Tests
Квалчфuкацuя ИТП, mекущая
учеба, Kypcbt, зачеmы u 0р-

п п
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2.1.6, Certifying staff have evidence
of theiг approvalS.
итп чмееm свчOеmельсmва ux
оdобренuя.

о

2-1-7 Existence of staff licenses
recognized Ьу the САА
Authority issued Ьу other
states/ Налччае лрuзнанных
Орzаном ГД Свчёеmельсmq
выOанньtх dpyeuMu
еосуdарсmвамч,

п

2.1.8 certifying Staff Authorization to
maintenance of
АirсгаfUсоmропепts (Studying,
training, regiStration of the
оrdеr, the ассочпt)
ПоряOок Оопуска чнженерно-
mехнчческоео персонала к ТО
авчаmехнчкч (обученче,
с m ыкu р ов ка, оформ ле н ч е
прuказа, учеm)

tr D п

2.1,8 Аrе there рrосеdчrеs in place
to audit the competence of
Maintenance Staff.
Сушесmвуюm лч процеdурьt
проверкч компеmенmносmu
обслужчвающеео персон ал а

tr D

Аrе rесогds kept of all ceгtifying
statf.l Веdуmся лч запчсч всеео
серmчфUцчрованноzо
персонала

п п

2.1.9 СопtrасtS with Training Сепtеr
Налччче ,Щоzоворов с
обучаюшч м u ореан u за цu я м u.

о tr a

2.1.10 Сопtrасts with Design,
Мапчfасtчrеrs organization
Налччче Роеоворов с
разрабоmчuкамч,
uзеоmовчmелямч АТ U научно-
чсслеOоваmельскuмч
чнсmчmуmамч еражdанской
авчацчч ч чх соdерх<анче.

о

20
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РrеSепсе, completeneSS and
quality of the contents
моЕ/мсм
напччче, полноmа u качесmво
соOерха н ч я Ру ковоOс mва п о
mех н чч ес ком у обсл ylK u в а н u ю,

р аз р або m а н ноео О р za н u за цч е Й

по то дт,

о п

а) Nominated post hоldеrs
l Назначенные

Duties and responsibilities of
senior реБопs
слркебные обнанносmч ч
оmвеmсmвенносmь

руковоOя щеео персон ала
ореанuзацчч

п a

Acceptable сhаrt showing
chain of responSibilities
Сmрукmурная схема

о tr

А list of certifying staff / слuсоr
итп п D

Мапроwеr rеSочrсеS
человеческuе pecypcbl

п

А description of the facilities /
Опчсанче среdсmв
(оборуОова н uя) обслуlкчван uя tr a tr

!

2.1-11

Notification procedures /
Процеdуры увеdомленuя

о D о

2.1.11
Exposition amendment
procedures/ Лроцеdуры
внесенuя чзмененчй, ревuзUй

о

2.1,12 The human factor in

maintenance,/ Аслекmьl
человеческоео факmора

D

2|

Агентство гражданской авиации
при Министерстве траliспорта и дорог

Кыргызской Республики

ffi
=Ф

tr

п

п

a

tr

tr

Тhе organization scope of work
l Объем рабоm ореанuзацuu

tr

tr

tr
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2.1,1з The organization of work оп а
labor safety
Ореанuзацчя охран ы mруOа

2.2. The operational
documentation /

Эксплуаmацчонная
0окуменmацuя,

Sufficiency апd availability of
the documentation for the
organization and регfоrmiпg of
mаiпtепапсе service.
Досmаmочносmь u
0осmу п н осm ь 0о ку м е н m а цu u
dля ореанuзацчч l! выполненuя
mе х н u ч ес коzо обс л ужU ва н u я.

tr

2.2-2

conducting rеfеrепсе, сопtrоl
and Working copies of the
documentation
веdенче эmалонньtх,
конmрольньtх ч рабочuх
экзе м п ля ров 0о ку ме н m а цu ч,

a

The access to the site of
developeгs Ьу type of аirсrаft /
Налччче спецuальноео dосmупа
к сайmам разрабоmччков по
mчпам ВС.

tr

2.2.2 Рrоgrаms (regulations) fоr
aircraft mаiпtепапсе. The
рrеSепсе of their аррrочаl, the
timeliness of audit or
reconciliation with the
rеfеrепсе сору, the developer
type of aircrafl, operational
statements fоr mаiпtепапсе./
Про2раммьl (Реzламенmы) по
rо Вс. Налччче uх
уmвержOенчя,
своевременносmь ревuзчu члч
сверкч с эmалонньlм
экземпляром. разрабоmчUка
mчпа ВС, пооперацчонные
веdомосmч на то.

п

22
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2,3. маiпtепапсе facilities /

ПроввоOсmвенная база
2.3-1 ргеsепсе апd condition of

tndustrial premiSeS оп
functional рчrроsе,
characteristics and the areas.
налччче ч сосmоянче
п роuзвоOсmвен н ых помещен uй
по функцчональному
назначенчю, mехнчческчм
харакmерчсmuкам u площаdям-

п

2.з-2 Аrе facilities provided adequate
fоr planned Wоrk.
Среdсmва обслуlкчванuя,
обеспеченче dля
з а п л а н u рова н н оа рабо m bt

2.3-з Protecting facilities frоm
weather conditions, Storage
conditions
Обеспеченче защчmы среОсmв
обслух<чванuя оm поеоdн btx

условчй, условчя храненuя

! о

2.з.4 Аrе specialized wоrkshорs апd
bays рrореrlу segregated.
оmdельные
спецчалuзuрованные цеха u
учасmкч

a tr о

2.з.5 ls office accommodation
adequate for:
п оме ще н u я п pu с п особл е н н ы е
dля офчса, аOекваmным 0ля:
а) Planned Wоrk /
Планuрованче рабоm

a

Ь) Technical rесоrds/
mехнчческче запuсч

D tr a

с) Quality МапаgеmепV
управленuе качесmвом

a

d) Technical Staff/
mехнчческчй персонал

п о

е) Adequate lighting - desks -
ventilation - Storage.
Аdекваmное освещенче - сmольt
- венmчляцчя - xpaчeHue

2з

tr

п

п l

a tr
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рrеsепсе, condition, sеrчiсе
and work of the Ьепсh
equipment
Налччче, сосmоянче,
обслуlкчванче u рабоmа
с mе н dовоео оборуOова н u я.

п

а) The list used fоr various
types АС апd checks of means
of the control, the tool and the
adaptationS corTeSponding
normative documents, passa9e
of checks
перечень чспользуемых 0ля

разлччных muпов ВС u форм ТО
среOсmв конmроля.
чнсmруменmа u
прчспособленчй,
сооmвеmсmвуюшuх
норм аm uB+oo ЭД, прохоlкdен ue
проверок;

п tr

Ь) Рrеsепсе and registration
operational documentation With
Support of the control,
налччUе u оформленче Э,Q на
среOсmва конmроля:

]

с) conditions of Stогаgе of
means of the сопtгоl, their
accommodation
условчя храненчя среdсmв
конmроля, чх размешенче

о tr

2.3.6

d) Рrеsепсе and use of sheets
of а complete Set оп the tool
апd adaptationS for complexes
of Works
налuчче u чспользованuе

веОомосmей комплекmацчч на
u нсmруме н m u пр чспособле н чя
dля комплексов рабоm;

tr a tr

24
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2.з.6 е) РrеSепсе of Reg|Sters апd
the normative documentation
оп the process equipment;
налччче Реесmров u
норм аm чвной Оокуменm а цч u н а
mехнолоzчческое
оборуdованче.

Е

0 The admission to use of the
made (rесопstrчсtеd) рrосеss
equipment;
0опуск к чспользованчю
uзеоmовленно2о
( ре ко н сm р у u рова н но zo)
mехнолоечческоео
оборуOованчя;

D

h) Supply of mаiпtепапсе
sеrчiсе with means of the
control
обеспеченче то ч Р
среdсmвамч конmроля ч m.d

a

2.3.7 Supply of ехесчtоrs the special
ground equipment апd the
gепегаl рUrроsе tool. А
condition and marks of the tool.
обес п ечен н осm ь ч спо л н u mе л е й
Среdсmва наземноео
обслуlкчванuя (СНО)
спецчальноео прчмененчя lJ

uнсmруменmом общеео
пользованuя. Сосmоян ue ч
MapKupoBKa uнсmруменmа.

J п

2.4. Preparation of the personnel
Ав u а цч о н но- mех н чч ес кая
поOеоmовка ИтП.

2.4.1 Presence and quality of Plans
and Рrоgrаms оп the счrrепt
and seasonal Study, their
implementation.
налччче ч качесmво планов ч
Проерамм по mекущеа ч
сезонноа учебе u ux

реалчзацчя.

2,5

a

a

a
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2.4-2 l mprovement of professional
Skill and retraining оп other
types АС
Повышенче квалчфчкацчч u
перепоOеоmовка на dpyeue
mчпьt ВС

о

2.5. The organization of
maintenance service /

Ореанчзацчя ТО
2.5,1 The organization and the

сопtrоl of реrfоrmапсе
Ореанuзацuя u конmроль
вьtполненuя То.

tr a

2.5.2 оьsеrчапсе of the order апd
completeness of реrfоrmапсе
mаiпtепапсе
RegiStration of the
technological documentation
Соблюdенче поряdка u
полноmы выполненuя то,
Офор м л ен u е п pou зв оdс mве н н о-
mехнчческой Оокуменmацчч.

a

2-5.3 The organization and
реrfоrmапсе maintenance
чпdеr contracts with other
enterprises and the МО
Ореанчзацuя u вьtполненче ТО
по doeoBopaM с dpyzuMu
преdпрчяmuямч u
Ореанuзацuямч по ТО.

tr D

2,5.4 The огgапizаtiоп of standard
opeгation procedures,
Refueling, Storage and
рrеsеrчаtiоп Ас
Ореанuзацuя сmанOарmных
оре а н uз а цч он н bl х п ро це0 у р
заправка ВС ГСМ,
спе tl,я<чdкосmя Mu ч еазам ч,
xpaHeHue u консервацчя АТ.

tr

jo

I

tr

п
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2.5.5 organization of Wоrk оп the
eпension establishment of the
rеsочrсе and Ас service llfe
/ОреанUзацчя рабоm по
проOленчю, усmановленuю
ресурса ч сроков слрхбьt АТ.

2.5-6 The organization of wогks оп
completionS and Single
SurveyS.
Ореанuзацuя рабоm по
dорабоmкам u разовым
осмоmрам.

a a

Collecting, the account and
data processing оп revealed iп
flight and оп the grочпd to
refusals and malfunctions
Сбор. учеm u обрабоmка )aHHbtx
по вьlявленным в полеmе u на
земле оmказам u
нечсправносmям АТ.

a

2.5 8 Conducting damage wоrk,
presentation of rеqчiгеmепtS to
Suppliers оп elimination of
lacks of their production.
Веdен ue рекл а м а цчон ной

рабоmы, преOъявленче
mребованчй к посmавшuкам ДТ
по усmраненчю неOосmаmков ux
проОукцuч,

tr a

2.5.9 Metrological mаiпtепапсе /
М е m рол о е ч ч ес кое обе с печ е н u е
а) Regular пчmЬеr,
completeness апd qualification
шmаmная ччсленносmь,

укомплекmованносmь u
квалчфчкацчя ИТП;

D

Ь) Metrological checks of
means of mеаsчrеmепt and
their рlаппiпg
ме mролоеuческче прове pKu С И
u ux планчрованче;

tr
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2,5.9 с) Меtrоlоgiсаl examination of
not standardized means of
mеаsчrеmепt апd the
developed documentation
меmролоечческая эксперmчза
не сmанOарmuзованньtх СИ u
ЭТД;

tr о

а) Рrерагаtiоп and admiSsion
for wоrk with mеапs of the
control and to реrfоrmапсе
maintenance of the опьоаrd
equipment;
поOеоmовка u dопуск ИТП к

рабоmе со среOсmвамч
конmроля u вьlполненчю ТО
бор mовоzо обо р уOов а н u я ;

tr

Ь) Service of workplaces i
обслуlt<чван ue рабоч uх месm ;

п Е a

2.5,10

с) Presence of regu|ating
documents l налччче

рееламенmчруюшuх
dокуменmов.

2.5.11 Sчррогt of fire-prevention
mеаsчrеs and pгotection Ас at
mаiпtепапсе
Обеспечен ue п роmuвопокарн blx
мер u охраны ВС прч ТО.

tr о

2.5.12 Тhе organization of works
according to technical condition
АС with application of mеапs of
diagnostics
Ореанчэацuя рабоm по оценке
mехнчческо?о сосmоянчя Ат с
прчмененчем среdсmв
dчаеносmuкч_

п a tr

2.5.1з The account and the control of
the executed wоrks оп
mаiпtепапсе
Учеm u конmроль вьlполненньlх
рабоm на АТ.

28
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по признанию государством регистрации Вс Сертификата уrверждения Организации по
техническому обслуживанию авиационной техники выданного другим государством

2.5 14 The оrgапizаtiоп of the contro|
оvеr condition Ас with чsе of
means of gathering of the flight
information
Ореанчзацuя конmроля за
сосmоянчем дт с
чспользованчем среOсmв сбора
полеmной чнформацчu.

2.5,15 Рrоgrаms of special kinds of
surveys АС
Проера м м ы спецuал bHbtx вчdов
амоmров АТ.

о

2.5.16 Маiпtепапсе of Storage of the
products removed апd installed
Ас
Обеспеченче х ра не н uя u зOел u й,

cHuMaeM ых ч усmан авл чваем ых
на дт, в сооmвеmсmвuu с
нормаm uBH bt м u 0окумен m aMu.

! tr

2,6 Maintenance Records

2.6.1 Are thеrе рrосеdчrеs in place
for the retention of records
Есmь лLl процеOурьt 0ля
сохраненuя оmчеmов

tr D

2-6.2 |s there а master control
document for maintenance
control in place
Есmь лч основной конmрольньlй
dокуменm (руковоdсmво по
качесmву) 0ля конmроля
обслух<чванчя

- tr a

2.7. маiпtепапсе procedures

2.7.1 Аге there maintenance
procedures in place
Есmь лч процеOурьt
обслуlкчванчя на рабочем
месmе

tr

29

@

tr D

tr

tr
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2.7.2 Аrе mаiпtепапсе рrосеdчrеs
approved Ьу Quality mапаgеr
Являюmся процеdурамч
обслрr<чван чя, оdобрен н bt Mu
Ру KoBoOu mелем счсmем bt

качесmва

a

2.7 -3 Do maintenance procedures
apply to аirсrаft and аirсrаft
соmропепts
Прчменяюmся лч процеdуры
mехнUческоео обслркчванuя
оmносяшчеся к ВС ч
компоненmам Вс

о

2.7.4 ls there а rесоrd
Maintenance procedures
Есmь лч запчсь процеOур
mе х н чч е ско ео обсл у lK u в а н u я

of

о a

ls there а Satisfactory
procedure fоr amendments
Есmь лч уOовлеmворчmельная
процеOура 0ля внесенuя
uзмененчй

I

п о

2.8

2.8.1 Availability and condition of
Storage facilitieS fоr functional
рчrроSе
Наличие и состоявие складских
помещений по

функциональному назначению.

о a tr

Аrе responsible реrsопs
designated for Storage
facilities/
назначены ли ответственные
лица за складские помещения?

Е о a

2.8.2 Maintaining а register of
equipment (accounting
сагdS)/
Веdенче реесmра
оборуdованчя (карmочек

учёmа);

з0

2.7.5

l

о

tr

Складские помещения
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z.o.J The system of incoming
inSpection of соmропепt,
mаtеriаls апd products to
establiSh their compliance
with the оrdеr data,
availability of Supporting
documentation/
CucmeMa вхоdноео конmроля
компоненmов, маmерчалов u
uзdелчй dля усmановленчя ux
сооmвеmсmвчя )aHHbtM
заказа, налчччя
сопровоOчmельной
dокуменmацчч.

2.8.4 Exclusion unauthorized
accesS/
Исключенче 0осmупа
посmороннчх лчц

2.в-5 Separation Serviceable and
non-serviceable units,
component and equipmenv
РазOеленче чсправных u не
uсправньlх аерееаmов,
комплекmуюulчх чзdелчй u

уdованчя,
Adopted marking System fоr
units, equipment апd
соmропепts /
Прчняmая счсmема
MapKupogKu аzрееаmов,
оборуdованчя u
комплекmующчх вOелчй

2.8.7 Wаrпiпg against damage,
dust, dirt and precipitation
Stored technical рrореrtу/
ПреdупрежOенче оm
повреlкOенчй, пылч, ерязч ч
аmмосферных осаdков,
xpaHu моео mехн чческоео
uмущесmва

зl

ffi
--Ф=
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2-8.8
The рrосеdurе for acceptance
and Stоrаgе of products With а

рагtiаllу developed limited life/
Поряdок прчемкч u храненuя
чзоелчй с часmччно
вырабоmанньlм оzранчченньlм
сроком эксплуаmацчч-

2,8.9 Рrосеdчrе fоr trапsfеrriпg пеw
оr renovated products to other
organization (including
products for rеsеаrсh оr
calibration/
ПроцеOура 0ля переdачч HoBbtx
члu оmремонmuрованньlх
uзOелчй 0руеuм ореанuзацuям
(вкл юч ая uзdел u я н а п равлен н btx
на uсслеdованче члч
калчбровку)

2.8,10 сопtrоl of terms and
conditions of storage in
Warehouses. The рrосеdчге fоr
registration, delivery of
prodUctS frоm WarehouSeS/
Конmроль сроков u условчй
храненчя на склаdах. Поряdок
оформленuя, выOачч uзdелuй со
сааdов.

2.9 Маiпtепапсе Safeý
Мапаgеmепt system (SMS)/
Счсmема управленчя
безопасносmью полёmов прU
rо

2.9.1 Availability of АС Maintenance
мапчаlналичие/
Руководства по качеству ТО АТ

п a

з2
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2.9.2 ls thеrе ап independent quality
System in place
Сушесmвуеm лч незавuсuмая
сuсmема качесmва

п п

2 9.3 Do these quality рrосеdчгеS
аррlу to аirсrаft audits
Прчменяюmся лч эmч
процеdуры качесmва к
проверкам ВС?

2,9.4 Do these quality procedures
apply to organization aUdit
Прчменяюmся эmч процеOурьt
качесmва к ауdчmу
ореанuзацUч?

tr a о

2.9.5 Do these quality рrосеdчгеs
apply to component mопitоriпg
Прuменяюmся лч эmч
процеdуры качесmва к
монumорчнеу компоненmов

о tr

2.9,6 Аrе there апу corrective action
iп the quality рrосеdчrе
Преdусмоmрены лч u е
процеdуре по качесmву
коррекmuруюцlче Оейсmвчя

tr

2.9,7 ls there а feed-back system
рrосеdчrе in place
Есmь лч процеOура cucmewы
обраmной связч

tr a

2,9,8 condition and level of the
preventave Wоrk diгесtеd оп а
Safety of flights, mаiпtепапсе
of поrms апd rulеs
airwoгthiness
Сосmоянче u уровень
профчлакmчческой рабоmы,
направленной на обеспеченче
безопасносmч полеmов,
поOdерх<анче норм ч правчл
леmноd еоOносmч АТ.

] a

JJ

о

tr п

I

-

tr
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2.9,9 The analysis of reliability апd
condition of safety of flights
Аналuз наOФкносmч u
сосmоянчя безопасносmч
полеmов Ат.

tr

1 .ls corrective action required/ mребуюmся лч коррекmuрующuе dейсmвuя: yesloa
поlнеm а

2.|f соrrесtivе action required refer to поп-сопfоrmапсе rероrt and rеqчirе corrective дсtiоп
Fоrm/
еслч mребуюmся коррекmuрующче dейсmвuя заполнumь оmчеm по несооmвеmсmвuям и
получ u m ь пл ан корре кm u ру ющuх dе йсmвч й:

З. l сопfirm correctness of the data submitted above/ лоdmвержd аю оосmоверносmь daHHbtx
signature of the responsible регsоп/лоdлuсь оmвеmсmвенноzо лuца

4, The signature Inspector Aiмorthiness Division of САА
KR

Signature Date

з4

tr
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MRO Audit Nоп-сопfоrmапсе Report
Выявленные несоответствия по результатам инспекции ОТО

(наименование проверяемой организации)

lпsресtоr/и нспектор

sвnatule 
/ 

под|ись Nаmе/и,,4я, бамилия

MRO Audit Check-
list М/ Номер
карты инспекции
ото

Audit Date/
!ата инспекции

JYg Check-list
Item Л!/
Нопrер
п\,нктд
карты
инспекции
ото

Nоп-сопfоrmапсе fочпd
Выявленные несоответствия, замечания

Remarks/
примечания

1

2
J
{
f,

6
,7

з5

@
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