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г. Бишкек

<об утверlклении Программы контроля качества
в сфере авиационной безопасности гражланской авиации
Кыргызской Рестryбликп (3 издаltие)>

РесtlrСr;tики, tt,
На основании п. 3,6 ч. 1 ст. l0 Воздушного Колекса Кыргызской
транспорта и
4.1,6.3 Положения об дгентстве гражданской авиации при Министерстве
Правительства
дорог Кыргызской Республики, угвержденного постчlновлением
качества
Кыргызской Респфлики NslO от 15 января 2010 года, в целях повышения
мероприятий по контролю в сфере авиационной безопасности, прl|казываю:
l, Утверлить Программу контроля качества в сфере авиационной безопаснос-ги
приложению,
гражданской авиации ЬIргызской Республики (З издание) согласно
2. Сектору авиационной безопасности:

- обеспечить исполнение мероприятий по контолю качества согласно Программе
контолЯ качества в сфере авиационноЙ безопасности граждаrской авиации Кыргызской
Республики (3 излание):
.довестинастояЩийприказвсеМзаинТересоВанныморГани]ацияltl.раж..lанск()и
авиации дtя сведения и работыlpaж,lallck()ll
3. Программу контроjlя качества в сфере авиационной безопасности
Республики, утвержденнуЮ приказоМ Агентства I'раж,lанск(}Гl
авиациИ КыргызскоЙ
от l4,11-2017
авиации при Министерстве танспорта и дорог Кыргызской Республики
года Ns582/п признать утратившим силу.
4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

flиректор

F

Б. !iьаllушалltев
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<Кыргыз Республикасынын Жарандык авиациясынын авl!ациялык коопс!,]дyк
жаатындагы сапатты контролдоо Програмirrасын (3-басылма) бекитуу ?tiонyндо))

Кыргыз Республикасынын Аба кодексинин l0-беренесиниtl l-Crtl-l1rlrrlH
пункттарынын, Кыргыз Республикасынын Окмотунун 20l0-жыл.rын |5-январыtt_tа
токгому

менен

бекитилген,

Кыргыз

'Гранспорт

Республикасынын

i.

{r-

N.,l()

жана )tr-()- l
миЕисIрлигинин алдындагы Жарандык авиация агенттиги жон}ндо Жобонун .1.1. 6.j
пункттарьшьш негизинде, авиациялык коопсуздук чойросунло контролдоо боюнча ишчаралардын с:шатын жогорулат}у максатында, буйрук кылам

:

l. Тиркемеге ылайык Кыргыз Республикасынын Жарандык авиациясынын
авиациялык коопсуздук жайтындагы сапатты контролдоо Программасына ылайык (3басылма) бекитилсин.
2. Авиациялык коопсуздук секгоруна:
- Кыргыз Республикасыныя Жарандык авиациясынын авиациялык коопсуздук
жаатындагы сапатты контролдоо програ]\4масына ылайык (3-басылма) сапатты контролдоо
боюнча иш-чар{tлардын аткарьшышын камсыз кылсын;
- бул буйрукту бардык кызыкдар болгон Жаран.лык авиаl[ия }к)м.,tарыtlа \tairlы\litl
жана иш rIYн ,(еткирсин.
3. Кырыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлигинин аI-lыlljlаl ы
Жаранлык авиация iгенттигинин 2017-жьrrцын l4-ноябрында N582/п буйругу менеп
бекитилген, Кыргыз Республикасынын Жаранлык авиациясынын авиациялык коопсуздук
жlитындагы сапатты контролдоо Программасы кyчyн жоготту деп табылсын.
4. Бул буйруюун аткарьшышын контролдоону озyмо кarлтырам.
.Щирекгор

а
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Программа
контроля качества в сфере авиационной безопасности
гражданскоЙ авиации КыргызскоЙ Республики

г. Бишкек
III издание

попрАвки
Об

издании

поправок сообщается всем

заинтересованным
государственЕым органам и организациям согласно соответствующему перечню
рассь]лок АГА при МТиЩ КР. Кроме того, все поправки опубликованы на сайте
АГА при МТи.Щ КР, Ниже приводится форма для регистрации поправок.
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fлава l. Определения

l.

Термины и определения, используемые в Программе контроля
качества в сфере авиационной безопасности гражданской авиации
Кыргызской Республики (далее по тексry Программа).

l) аудит

безопасности (аулит)

-

углубленное рассмотрение

соблюдения всех аспектов выполнения требований нормативных правовых
актов, в том числе авиационных правил Кыргызской Ресгryблики в сфере
авиационной безопасности;
2) ауД{иторlинспектор организации гражданской авиаllии - .,tкlбttс
лицо, осуществляющее деятельность по контролю соб;lюдения Htlplt.
правил и процедур авиационной безопасности или действуюшее от иIuени
организации гражданской авиации;
3) годовой объем перевозок общее число прибываюших,
отбывающих и транзитЕых пассажиров (учитывается олин раз);
4) государственный инспектор органа гражданской авиации - любое
лицо, осуществJшющее деятельностЬ по государственному контролю
(надзору) соблюдения норм, правил и процедур авиационной безопасности
или действующее от имени органа гражданской авиации;
5) инспекционная проверка состояния безопасности - рассмотрение
соблюдения авиакомпанией, юропортом, поставщиком обслуживания
воздушного движения или любым другим органом, организацией,
обеспечивающеЙ мерЫ авиационноЙ безопасности. требсlваниii

-

нормативньIх правовых актов, в том числе авиационttых tlраf]и-l
кыргызской Республики в сфере авиационной безопасносr,иi
6) испытание системы авиационной безопасности - негласная и"llи
гласнаЯ проверка одной из мер обеспечения авиационной безопасности,
при которой имитируется попытка совершения незаконного акта;

7)

контроль (надзор) соблюдения норм, правил

и

процедур
авиационной безопасности - любая процедура или процесс, используемые
для оценки осуществления норм, правил, процедур авиационной
безопасности и настоящей Программы;
визуальная проверка государственным
наблюдение
инспектором/аулитором того, что мера или процедура обеспечения

8)

-

безопасности выполнена;
9) недостаток - несоблюдение норм, правил и проце.llур авиаltиоtttt<lii
безопасности;
10) оператор - лицо, организация или предприятие, },частву,к)l llee ,l]Itl
предлагающее участвовать в воздушной транспортной операци и ]
l1) орган гражданской авиации - государственный орган
Агентство гражданской авиации при Министерстве транспорта и дорог
государственное
кыргызской Рестryблики, ответственный
мониторинг
реryлировавие, контроль (налзор), координацию
осуществления нормативных правовых документов, в том числе

за

и

l

авиациоЕньIх правил КыргызскоЙ Республики в сфере авиационной
безопасности;

-

|2)

организация гражданской авиации
юридическое лицо,
зарегистрированное на
территории Кыршзской
Республики,
осуществляющее деятельность в области гражданской авиации

Кыргызской Ресrryблики;
l3) репрезентативнЕuI выборка - отбор из числа возможных вариантов
мониторинга, число и диапазон которых достаточны для того. чтобы
сJryжить основой для общих выводов о внедрении стандартов;

l4)

расследование в области авиационной безоtlасtttlс.I-tt
(расследование) - расследование:
- актов незаконного вмешательства в деятельность гражданскои
авиации;

- нарушений требований нормативных правовых актов Кыргызской

Ресгryблики, международно признанных мер, стандартов и рекомендуемой
практики в области авиационной безопасности гражданской авиации;
l5) сертификация национаJIьного инспектора./аудитора - оценка и
подтверждение органом гражданской авиации того, что лицо (физическое,
юридическое) обладает необходимыми компетенциями для выполнения
мероприятий по контролю качества на приемлемом уровне;
l6) собеседование - устная проверка государственныl\,l
инспектором/аудитором того, осуществляются ли конкретные Ntеры и,l}l
процедуры безопасности;
l7) уязвимость - внутренние свойства и харак,гс-рис1 ики

гражданской авиации (авиационной организации), определяющие
восприимчивость к воздействию АНВ.

ее

Глава 2. Общая часть
2. Настоящая Программа разработана в соответствии с Конститучией
Кыргызской Республики, Воздушным кодексом Кыргызской Республики,
иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, а также

стандартами и рекомендациями, систематизированными в документах
Международной организации гражданской авиации (ИКАО),
ратифицированной Кыргызской Республикой l8 лекабря l992 года.
3. Щелями настоящей Программы являются:
1) определение соблюдения и оценки эффективности н()рмативных
правовых актов, в том числе авиационных правил Кыргызской Респуб;rики
в сфере авиационной безопасности;

2) обеспечение того, чтобы персонал, проводящий мероприятия по

контролю качества проходил надлежащий отбор, набор и подготовку;
3) обеспечение того, чтобы персонал, проводящий мероприятия по
контролю качества наделялся необходимыми полномочиями на получение

i

информации для выполнения этих задач и на обеспечение предпринятия
корректирующих действий;
4) внесение дополнений в настояlцую Программу путем создания
системы конфидекциальньтх отчетов для анlulиза информации о
безопасности, поrrуrаемой от таких источников, как пассажиры, экипаж и
наземный персон€rл;
5) введение процесса регистрации и анализа результатов настоящей

в целях содействия эффективному развитию и осуlцествjlен }lK)
нормативньЖ правовыХ документоВ КыргызскоЙ Респl,б:икИ В сфсlrс
включая выявление причин и тенjiснций
авиационной безопасности,

Программы

несоблюдения и контроль за введением и реrцизацией корректирующих
мер.

4.

В

настоящей Программе рассмативаются элементы системы
контоля над обеспечением авиационной безопасности, к которым
относится:

l)

в

сфере авиационной безопасности,
вкJIючiлJI нормативные положения и програп,rмы по авиационной
руководящие документы

безопасности;
2) полномочный орган по авиационной безопасности, включая орган
гражданской авиации, а также авиапредприятия и его обязанности:
3) квалификация и подготовка персонала;
4) обеспечение технических рекомендачий, средств и критически
важной для безопасности информачии;
5) обязательства по сертификации и утверждению;
6) обязательства по контролю качества;
7) ответные действия в связи с актом незаконного вмешательства,
сфере обеспечения авиационной
управление рисками

S)

в

безопасности.

5. Настоящм Программа

для

описания
организационных и практических мероприятий по контолю качества, Его
задачами для достижения поставленной цели являются в том, чтобы:
l) описать организацию, созданную в области контроля качества,

разработана

включ,lя людские и финансовые ресурсыl

2)

разъяснить соответствующие обязанности

3)

определить критерии

с\,бъекr,ов,

участвующих в реализации требований настоящей [Iрограммы;

(должностные инстр},кции ll

квалификационные требования), в соответствии с которыми доjlжным
образом н€ц}начЕlются лица, на которых возложены обязанности по
контролю (налзору);
4) описать процедуры контроля над соблюдением государственными
органами, организациями гражданской авиации требований нормативных
правовых актов Кыргызской Республики, включ€ul объем аудитов,

инспекций, испытаний и, после фактического или потенцичшьного
нарушения безопасности, расследований, частоты аудитов и

инспекциоЕньIх проверок, а

также классификацию соблюдения

требованиЙ;

5)

описать процедуры проведения обследований, когда есть

9)

обеспечить мониторинг процесса контроля качества

основания для переоценки потребностей в области безопасности;
6) описать мероприятия по устранению недостатков, предоставив
подробнl,то информачию о недостатках, послед),ющих и корректир},юших
мероприятиях в целях обеспечения соблюдения требований авиационной
безопасности;
7) разъяснить меры принуждения и, в соответств\,юtllих сj]),чаях,
предусмотреть меры наказания, предусмотренные законодательством
Кыргызской Ресгryблики;
8) вкJIючать отчетность о проводимых мероприятиях по
мониторинry соблюдения, включая, в соответствующих слуrмх, обмен
информачией между государственными органами об уровнях соблюдения;
организациях гражданской авиации;

10) обеспечить процесс регистрации и

в

анаJIиза результатов

осуществлениJI программы контроля качества для выявления тенденций и
направления дальнейшей разработки политики.

6. Требования настоящей Программы применяются ко

Bce\l
государственным органам, участвующипt в обесttечении мер aBиatllttltttttri1
безопасности и организациям гражданской авиации,

Глава 3. Организачия и ответственность
7. Орган гражданской авиации обеспечивает:

контроль (налзор) за

осуцествлением
государственЕыми органами и организациями гражданской авиации норм,
правил и процедур авиационной безопасности;
- разработку и реЕrлизацию нормативных актов, политики и процедур
авиационной безопасности;

координацию и

-

- проведение контрольных (налзорных) мероприятий и,

необходимости принятие санкций.
8. Госуларственные инспекторы сектора авиационной

бс,]оtt ас

tt

при

ttc,t,tt

(на,1зорные)
органа гражданскоЙ авиации выполняют контрольные
,]акон

в соответствии

с требованиями

воздушного

одате.,lьс,гва

кыргызской Ресгryблики и настоящей Программы, а также моry,г
с обеспечением
ластвовать в других мероприятиях, связанных
функчии

авиационной безопасности.
9. Орган гражданской авиации обеспечивает наJIичие достаточных
и средств для осуществления деятельности по контролю

ресурсов

(налзору) в сфере авиационной безопасности,

10, Орган

гражданской авиации обладает полномочиями,

необходимыми дJUI того, чтобы требовать от государственных органов,

организаций гражданской авиации, вне зависимости от форм
собственности, устранения любого выявленного недостатка в
установленные сроки. А также принятие организациями гражданской
авиации адекватных и исчерпывающих мер к устранению выявленных
уязвимостей.

l1. В соответствии с требованиями законодательства Кыргызской

Ресrryблики орган гражданской авиации обеспечивает KoHTpoJlb (на;tзор)

норм. llраttи]l ll
процедур авиационной безопасности. При выявлении нарушений орган
гражданской авиации применяет санкции, такие как приостановление
действия сертификата, свидетельства, иного разрешительного документа, а
также полномочия нЕuIагать штрафы.
выполнения государственными

органами и организациями

12. Государственные инспекторы, при выполнении контрольных

(надзорных) функчий наделяются следующими полномочиями:
l) беспрепятственный доступ в любую зону объекта гражданской
авиации, включаrI любую зону Еtэропорта, борт воздушного судна, в том
числе иностранного, органа обслуживания воздушного движения,
организаций по наземЕому обслуживанию, поставщика бортового питания,
аэропортовых, бортовых припасов, организаций по уборке и чистке

воздушных судов,

арендаторов поплещений.

pactlo,qoя<eH ll

ы\

l]

контролируемых зонах, охраняемых зонах ограниченного дост},l|а:
Jlк)бtlгtl
и требовать
о недостатке
2) сообщать
устранения
выявленного недостатка в установленные сроки, иные действия,

предусмотренные нормативными правовыми актами Кыргызской

Республики.

l3. В соответствии с

законодательством Кыргызской Республики

национЕlльной безопасности обеспечивают

проведение
испытания/тестирования системы авиационной безопасности на объектах
гражданскоЙ авиациИ (мероприятиЯ <УчебныЙ нарушитель), <Условный
террорист>).

органы

14. Обмен информачией между органом гражданской авиации и
органами национальной безоласности в вопросах поддержания системы
авиационной безопасности посредством применения мер коllтро,lя
(налзора) обеспечивается на основании процедур оценки \,гроз tt
управления риском.

l5. Аэропорты

(аэродромы, вертодромы),

эксплуатанты
воздуштlых судов, организации по авиатопливо обеспечению, грузовые
терминЕIлы, цеха бортового питания, поставщики аэронавигационного

обслуживания и другие организации, предоставляющие услуги

в

гражданской авиации обеспечивают:
1) разработку и внедрение внутренней системы контроля качества,
описываюшIую мероприятиJI и порядок контоля качества по соблюдению
мер и процедур авиационной безопасности;

2) на

реryлярной плановой основе мероприятия контроля по
соблюдению за принимаемыми мерами и процедурами в сфере
авиационной безопасности для определения эффективности таких мер и
процедур;

3)

назначение независимого органа (лича), ответственного за
Ilo
разработку, внедрение и выполнение внутренних пtероприятий
контролю качества в сфере авиационной безопасности]

4) анализ и обобщение данных по проведенным

мероприятиям
контроля качества и координацию действий, в случае выявления
rl""оЬr""r"ruий с нормами, правилами и процедурами авиационной
безопасности;
5) периодические проверки качества выполнения мер

авиационной

безопасности,

возложенных

на

и

процедур
сторонние

организации/внешних подрядчиков, предоставляющих обслуживание в
соответствиИ с программоЙ авиационноЙ безопасности данной
организации;
числе для
6) провеление периодических оценок уязвимых мест, в том
обеспечениЯ безопасноЙ цепИ поставоК груза, почты, бортовых,
припасов, бортового питания и доведение до органа

аэропортовых

гражданской авиации результатов таких оценокi
7) согласование с органами национаJIьной безопасности lljlaнa
авиационной безопасности, пlили участие в их

испытаний систем
проведении.

16.

Организации гражданской авиации ежегодно предоставляют

по
органу гражданской авиации подробные результаты своей деятельности
в случае
проведенным мероприятиям контроля качества и план действий
выявления недостатков.

Глава 4. Квалификашия, Ilазначение и задачи
государствеIl н ых инспекторов

l7.
испытаний

Государственное реryлирование
системы

авиационноЙ

и

безопасности

надзор,

за

исключениеl\,l
осу lцествjl я к)],с я l(),lbK(,)

отобраны в
инспекторами органа гражданской авиации, которые были
тора
соответствии с критериями. Стаryс государственного и нс пектора/ау,;tи
нескольких
включает в себя полномочия на осуществление одного или
в
контрольных мероприятий (например, проверку мер безопасflости
оrпй"r"" груза/почты или проверку досмотрового оборулования), _

l8.

ОргаН гражданской авиации обеспечивает

разработку,
внедрение, надзор и поддержание процесса отбора государственных
,r.rrЪ*rоров. в обязанности органа гражданской авиации входит ведение
государственнь]х инспекторов вместе с

учебньrх записей

соответствующими материалами (например, биографическими данными),
касающимися их компетенции.

19. Орган гражданской авиации обеспечивает ншIичие достаточного
числа государственных инспекторов, которые непосредственно
подчиЕяются ему.

20. Госуларственные инспекторы, при выполнении своих функций

беспристрастны,

объективны и независимы по отношению к проверяс-N|о\l\
государственному органу или организации. Инспекторы контроля качества
организаций гражданской авиации, при выполнении своих функчий так;ке
независимы по отношению к проверяемому подразделению.
Государственный инспектор, выполняющий функции от имени
органа гражданской авиации обладает соответствующими компетенциями,

2|.

которые включают достаточный теоретический и практический опыт в
сфере авиачионной безопасности. .Щля осуществления деятельности по
контролю (надзору) и применения санкций государственный инспектор
обладает следующими знаниями, навыками и умениями:
l) знание международных стандартов, правил и инструктивного
материала по авиационной безопасности, систематизированных в таких

документах,

как Приложение 17 ИКАО и других

приложениях,

Руководство по авиационной безопасности (Дос. 897З) и пр.l
2) знание национшlьных правил. соответствчюt ttей ltt1.1lитикl|. а lJK;,Kc
того, как они применяются к рассматриваемым операциям. вкJIючая:
- понимание принципов авиационной безопасности;
- понимание надзорных задач;
- понимание факторов, влияющих на производительность человека;
3) знание дополнительных мер, применяемых случае акта
незаконного вмешательства или угрозы совершения такого акта;
4) практическое знание принципов, процедур и методов контроля

в

качества;
5) знание процедур, методов и технологий обеспечения авиационной
безопасности;

6)

осведомлеttность

об

операчиях

по

наземному, воздушному

обслуживанию, подлех(ащих контролю в сфере авиаllи<lttной безоttаснtrс t tt:
полномочий гос)дllрсl t]c}|ll()l ()
понимание роли и
7)
инспектора/аудитора;

8)

знание государственного, официмьного языков

необходимости английского языка, в
осуществления своей деятельности;

9)

умение уверенно общаться

и

объеме, достаточном

и

при
для

составлять материzrлы

к

мероприятиям контроля качества (планы, отчеты, акты и пр.).

22.

Орган гражданской авиации обеспечивает процесс отбора,
направленный на установление критериев к кандидату для выполнения
функчий государственного инспектора/аулитора к которым относится
следующее:

l)

качества;

уровень подготовки в сфере проведения мероприятий контроля

2) отсутствие судимости иluли

прwчастности

к

запрещенным в

Кыргызской Ресгryблике организациям;
3) стрессоустойчивость, хорошее физическое здоровье, такое как
отсутствие дефектов речи, нормальное зрение, слух.
23. Руководители организаций гражданской авиации обесltсчиваttlt
процесс отбора к кандидатам для проведения мероприятий llo koHTpo.,tk)
качества анaшогично требованиям, как ук;вано в пунктах 2l, '2 настояцей
Программы. Кандидаты для осуществления внутренних мероприятий по
контролю качества проходят в органе гражданской авиации оценку знаний.
24. Щля проверки соответствия заявителя условиям, установленным
на этапе отбора, в орган гражданской авиации представляются подробные
биографические данные, содержащие полную информачию о его
компетентности, знаниях в области авиационной безопасности и опыте
осуществления мероприятий по контролю качества. Каждый кандидат
подвергается собеседованию, письменному и/или устному тестированию.
25. Орган гражданской авиации вправе отказать в отборе любошtч
кандидату, который
требованиям.

не в полной

мере соответств_ует lIреjlъя вjlясм

ы \1

26. ГосуларСтвенный инспектор, до получения права ос),шсстl].;l я т ь
в
функчии по контолю качества, помимо прохождения курса подготовки
соответствии
1"rебным комплексом по авиационной безопасности
(укАБ) <<Национальный инспектор/аулитор> проходит подготовку на
методов
рабочем месте С целью получения навыков по стандартизации
работы и ознакомления с необходимой информацией и документацией,
27. Госуларственный инспектор в течение периода подготовки на
рабочем месте принимает )п]астие в одном или нескольких мероприятиях
по контролю качества, в ходе которых он демонстрирует свои способности
к выполнению поставленных задач. Все контрольные мероприятия,
выполняемые государственным инспектором/аудитором, оцениваются

с

наставником, который имеет опыт работы в сфере

llр()веjlсl1,1я

мероприятий контроля качества.
Прочесс подготовки на рабочем месте докумен,гирYеl,ся нас l aBl| и K()\l
для принятиJI органом гражданской авиации решения о том, cooTt]el,cTBve l
ли данное лицо компетенции государственного инспектора/аудитора, и
обладает ли он способностью быть аудитором.

28. Госуаарственный инспектор органа гражданской авиации,

а

также инспектора организаций гражданской авиации периодически, не
реже одного раза в 24 (двадчать четыре) месяца проходят подготовку по
курсу

УКАБ <Национальный инспектор/аулитор> или иными программами

подготовки, проводимыМи Межлународной организаций гражданской
авиации (икАо), Европейским агентством авиационной безопасности
(EASA), Европейской конференuией гражданской авиации (ЕСАС).
МеждунароДной ассоциацией воздушного танспорта (ИАl'А ) и]и ины]\lti
ll

rrреждениями, с которыми кыргызская Республика сотрудничает в рамках
подготовки, повышения квалификации и обмена опытом.
29. В основные задачи государственного инспектора,/а},J}lт()ра
входит:
1) планирование и подготовка мероприятий по контролю качсства.
2) сбор необходимой информачии на месте проведения мероприятий
по контролю качества посредством наблюдений, собеседований (опросов)
с сотрудниками, рассмотрения документов, проверок, использования
систем видеонаблюдения;
3) информирование о результатах в стандартизированной форме в
виде актов, отчетов;
4) участие в процессе устранения недостатков или несоответствий с
требованиями норм, правил и процедур авиационной безопасности;
5) предоставление органу гражданской авиации всей необходимой
информации для составления или применения санкций.
30. Государственные инспектора/аудиторы при осушеств,,lении

при себе },лостовереllис
органа гражданской авиации или иной документ. выданный органом
гражданской авиации для осуществления контроля над соблюдением норм,
правил и процедур авиационной безопасности, согласно которому
организации гражданской авиации обеспечивают инспектору доступ ко
всем объектам и документации. Образец удостоверения представлен в

контрольной

(налзорной)

деятельности,

имеют

приложении 3.
3 1. Госу.парственный инспектор уполномочен:
l) получатЬ оперативныЙ досryп во все зоны объектов гражданской
авиации, вкJIючaш воздушные суда и здания;
2) требовать неукоснительного выполнения норм, правил и процедур
авиационной безопасности;

з)

инспектировать воздушное судно, зарегистрированное

в

Кыргызской Ресrryблике;
4) инспектИровать воздушное судно иностранного экспji),аl,аt|га,
которое находится на территории Кыргызской Республики;
5) осуществJUIть проверку любого государственного органа или
организации, которая обеспечивает меры авиационной безопасности и/или
yIacTByeT в безопасной цепи поставок бортового питания, аэропортовых,
бортовьrХ припасов, груза, почты, багажа пассажиров, который был
зарегистрирован вне аэропорта и пр.;
6) запрашивать государственного органа или организации
гражданской авиации, уrаствующей в обеспечении мер авиационной
безопасностИ, информацию, матери€rлы (документы, отчеты, планы, фото,
видео и пр.), которые необходимы для оценки принимаемых мер в сфере
авиационной безопасности;

у

7)

производитЬ письменные,

авиационной безопасности;

фото/видеозаlt

иси

llp()llc.,t\ l)

8) требовать немедленного устранения выявленных несоответствий с

требованиями норм, правил и процедур авиационной безопасности,
выносить инспекторские предписания, применять в,tьiскания в Btt.,le

предупреждений или штрафов, принимать корректирук)щие де й ст ви я
9) запретить любому лицу из авиационного персонаJlа осуществлять
полномочия и права, предоставленные свидетельством, сертификатом или
документом, удостоверяющим допуск к видам работ, если это необходимо
:

целях предотвращения угрозы авиационной безопасности, с
немедленным сообщением об этом руководству органа гражданской
авиации, а также руководителю организации гражданской авиации. где
в

осуществляет свою трудовую деятельность данное лицо;
10) залерживать багаж, груз, почту, бортовые, аэропортовые и иные
припасы, бортовое питание или вылет воздушного судна, в слr{ае
посryплеt{иЯ информациИ или подозреНия, чтО в них содерЖаТСЯ ПРеДI,tеТЫ
и вещества, запрещенные к воздушным перевозкам.
32, Орган гражданской авиации вправе вводить cal{KlltllJ, в с-,l\,чая\:

воспрепятстВованиЯ деятельностИ

1)

инспектора/аудитора;

2)

непредставления или отказа

в

ГОС\'J,аРсТВе

l{ н ()

l.()

предоставлении информации,

материалов, запрошенной государственным инспектором/аудитором;
3) в сл}цае предоставления государственному инспектору/аудитору
ложной или вводящей в заблуждение информации, материzrлов,
5. ,I|,еятельность по контролю (налзору)
соблюдения норDr, правил и процедур авиационной безопасности

Глава

33.

Орган гражданской авиации обеспечивает контроль (налзор) по
соблюдениЮ государствеНными органами и организациями гражданской
авиации норм, правил и процедур авиационной безопасносr и,

Управление, определение приори,ге,гов, организация

ll
проведение мероприятий по контролю качества осу щес,I,вJlяк)l,ся opl-atl()\l.

з4.

независимым от проверяемого органа/организации/службы/лица,
правил и
,щеятельность по контролю над соблюдением норм,
процедур авиационной безопасности включает в себя аудиты,

35.

инспекционные проверки, испытания и расследования.
36. Орган гражданской авиации проводит реryлярные мероприятия
по контролю (надзору) деятельности государственных органов,
организациЙ гражданскоЙ авиациИ Еа основаниИ план/графика, который
включает, по крайней мере:
1) перечень организаций гражданской авиации, подлежаших
проверке;
2) виды контрольных мероприятиЙ (аули,г, и нспекlIи o}l ll ая IIp()Bc[rKa
3) наименование структурного tI оjlраздс,l еll}l я. IIpllB,lcKJc\l()c
осуществлению контроля (надзора);

):
},

Ii

4) даry и при необходимости объем каждого

мероприятия по контролю (налзору).
Примечание:
в план/графике
мероприятия по контролю качества,
органами национzlльной безопасности.

а

не

запланированного

внеlljlаtlовыс
также мероприятия. tlроводимыс
учитываются

37.

Периодичность (частота) проверок осуществляется на
основании применения методики оценки риска и указывается в
плаrr/графике надзора. ГI;lан-график надзора строится на основе

приоритетного подхода с rIетом следующих критериев:
l) результаты предыдущих проверок органа гражданской авиации;
2) результаты предыдущих внутренних проверок и/или проверок,
проведенных стороЕними организациями;
3) исходя из объемов производственной деятельности организации.
таких как пассажиропоток, количество воздушных судов, объем грузовых,
почтовых операций и пр.;
4) уровень угрозы после оценки риска, провсденнrlЙ ()r\t-;tllit\lll
национальной безопасности (наличие угрозы в деятеJ!ьность аэроllор"lа.
авиакомпании или рейса, иного объекта);
5) принимаеМые в настоящее время на объекте меры авиационной
безопасности (стандартные, усиленные);
6) информачиJl, полученнм от таких источников как пассажиры,
экипаж, наземный персонал, средства массовой информачии, социальные
сети и пр.;
7) лругие факторы и оценки, которые будут влиять на периодичность
проверки.
38. Прелусмотрено пять категорий риска гражданской авиации, в
зависимости от которых устанавливается периодичность проведения
проверок норм, правил и процедур авиационной безоllасности. а 1ак/hс
выдача аз ешительных до i\reHToB ( се ll ика1, и Il .):
сроки вы]lачи
Периоди ч н ость
Категория

риска

п

роверки

разрешитеJlьных
документов (сертификат

rlп

Высокий риск

одна проверка в течение не более 3 месяцев

Средне-высокий
риск
Средний риск

одна проверка в течение 6
месяцев
одна проверка в течение
12 месяцев
одна проверка в течение
1 8 месяцев
одна проверка в течение
24 месяцев

средне-низкий
риск
низкий риск

3 месяцев

не более б месяцев
не более l2 месяцев
не более

l8 месяцев

до f4 месяttев

l]

39. Организации гражданской авиации обеспечивакlт пJlан иг|оваllис
мероприятий по контролю качества в соответствии с требсlвilн}iя\4ti
пунктов З6, З7, З8 настоящей Программы.
40. В сл1..rае если установлена конкретная угроза совершения акта
незаконного вмешательства для определённых субъектов гражданской
авиации, то проводится внеплановая инспекционная проверка
деятельности этой организации, Аспект, подлежащиЙ проверке,
выбирается
зависимости от поJryченноЙ информаuии касательно
характера угрозы.
Организации гражданской авиации ежегодно предоставляют
органу гражданской авиации свои годовые план/графики, а также отчеты
по исполнению запланированньгх мероприятий контроля качества в сфере
авиационной безопасности.
42. Методология проведения мероприятий по KoHTp()jlK) качествJ
включаеТ постановкУ задач, планирование, подготовкч, jlеяТс-lы]()сl ь ll:t
месте, кJIасСификаuиЮ выводов, завершение отчета иJ|и акта и. lll]}l
необходимости процесс корректировки.
43. Мероприятия по контролю качества охватывают требования

в

4l.

норм, правил и процедур авиационной безопасности, содержащихся в
нормативныХ правовыХ актах, В Авиационных правилах Кыргызской
республики, документах, утверждаемых органом гражданской авиации.
программах авиационной безопасности и иных локальных документах.
методология проведения таких мероприятий включает, как минимум
следующие аспекты:
- общая организация оцениваемого субъекта (например, программа
авиационной безопасности, аэропортовый комитет по авиационной
безопасности, планирование чрезвычайных ситуациЙ в аэропор,га\ и {,jl,):
- пропускной и внутриобъектовый режим;
- разграниченные зоны объектов;
- безопасность воздушных судов;
- пассажиры и ручная кладь;
- досмотр и хранение багажа;
- меры авиационной безопасности в отношении груза, почть!;
- меры авиационной безопасности аэронавигационных средств и
систем;
- почта и материалы авиаперевозчика;
- бортовые принадлежности;
- поставки аэропортовых, бортовых припасов, бортового питания в
Еlэропорт;
- меры безопасности в полете;
- набор и подготовка персонала;

- досмотровое оборудование, инженерно-технические срсдсгва

охраны, автоматизированные системы контроля доступа;

li

- процедуры обеспечения безопасности в кризисных ситуациях

и

управление реагированием на акты незаконЕого вмешательства;
- киберугрозы в отношении критически важньж информационных
авиационных систем и связньж технологий и пр.
44. МероприятиJI по контролю качества вкJIючают:
- проверку состояния безопасности (аулит);
- инспекционную проверку состояния безопасвости;
- испытание системы авиационной безопасности;
- расследоваIrие в области авиационной безопасности.
45. Проверка состояния безопасности (аулит) охватывает все аспекты
авиационноЙ безопасностИ, применяемые на объекте гражданской
авиации.

46. Методология проведения аудита безопасности

}'t{итывас,I

следующее:
l) объявление о проведении ау дита безопасности и направление, в
слr{ае необходимости, вопросника для предварительной проверкиi
2) подготовительный этап, включающий изучение заполненного
вопросника перед аудитом и матери€шов (программы, планы,
документация и пр.);

з) вводный брифинг (совещание) с руководством проверяемого
органа, организации до начала проверки, а также во время проверки и
целью доведения информаuии о
после завершения проверки

с

принимаемьж мерах;
4) при выявлеЕии недостатков
с ним контоль.

-

процесс их устранения и связанныи

Примечание:вприложенииlсоДер;ки.l.сялtнфtrрrtаtlttяll()

применению методологии проведения аудита,
47. В целях обеспечения механизма непрерывного мониторинга llo
выполнению государственными органами, организациями гражданской
авиации норм, правил и процедур авиационной безопасности проведение
аудита безопасности основывается на систематическом сборе информаrrии
и
одним или несколькими из следующих методов: проверка программы
процедур авиационной безопасности, собеседование, оценка
докaвательной документачии и производственных процедур,
48. По итогам мероприятий контроля качества составляется отчет
или акт, который позволяет проводить постоянный аншIиз тенденций
принимаемьIх мер авиационной безопасности,
49. отчет или акт включает в себя:

- оргаН или органиЗацию, В отношениИ ко,горtrй llров()Jи,lась

проверка;
- дату и время осуществления проверки;
- сферу деятельности;

- данные государственных инспекторов, которые проводили

проверку;
lь

- описаЕие проведенных мероприятий;
- кJIассификацию соответствия;

- выводы с положениJ{ми нормативных правовых актов и иных
документов Кыргызской Республики;

- в случае выявления несоответствий с нормами, правилами и
безопасности,
авиационной
процедурами
предписания/замечания/рекомендации по их устранению;

- сроки исполнения замечаний или разработки организацией

гражданской авиации корректируюцих действий.
В слуrае выявления недостатков орган гражданской авиации
сообщает о замечаниях проверяемому органу или организации. а Tat<l+;c
всю необходимую информацию о дальнейших проtlед\,рах чстраtlеllия

50.

недостатков и соответств)лощих санкций, если это булет

с(,)чтеtlо

необходимым.
Государственные инспекторы соблюдают все государственные
требования конфиденшишlьности. в частности, они обязаны соблюдать
строгуо конфиденциальность в отношении проверяемой организации и
информации, собранноЙ в ходе проверки.
зависимости от объема
52. Орган гражданской авиации,
группу
деятельЕости проверяемой организации назначает инспектора или
иЕспекторов лля эффективной и полноценной оценки принимаемых мер,
каждая группа находится под руководством опытного инспектора органа

5l.

в

гражданской авиации, ответственного за подготовку и управление

аудитом.
()ргаt] и,tаl l},tcl1
53. оценка эффективности принимаемых органом иJlи
ttcit
мер авиационной безопасности проводится с использованием c_tc.lr klt
классификации соответствия :
- соответствует;
- Ее соответствует;
- не применимо;
- не подтверждено.
54.
условиях введения чрезвычайной сиryации/чрезвычайного
положения, связанного, в том числе с противоэпидемиологическими
мерами, масштаб и частота мероприятий по контролю качества

В

осуществляются исходя из следующих факторов:
чрезвычайной
воздействия
оценки
проведение
сиryачии/чрезвычайного положения на имеющиеся ресурсы;

.пересМотрметодологииоценкифактороврискасчче'гоNrэВоjIк)llli}l
цИР()ВаН ll lt)
угроз, связанных С требованиямИ к физическОму дистан
(создание новых уязвимых с точки зрения авиационной безtllt ас Htrc гlt
мест), наличие ресурсов, уровни и типы продолжаюшихся полетов;
- разработка временного графика контроля качества на основе
пересмотренной оценки факторов риска;

-

перенос основного внимания в деятельности по надзору
I]

выполнения государственных требований на подJIержку внедрения
измененных мер безопасности для учёта воздеЙствия чрезвычаЙноЙ
ситуации/чрезвычаЙного положения на деятельность в штатных условиях;
- проведение периодической переоценки для определения любых
изменений в деятельности по надзору, которые исходят из меняющихся
ограничений или постепенного возобновления деятельности в штатных
условиJIх;

- обеспечение тесной координации работы с государственными
органами, обеспечивающими мероприятия по контролю качества для
коррекции приоритетов,
55. Орган гражданской авиации обеспечивает наjlзор,tа BpL,\tcHll ы \l}l
()рга}]и]аlt}tя\1l!
которые
вносятся
изменениями,
или постоянными
к вреl\lеll}lыIl
их объектов
гражданской
авиации для адаптации
чрезвычайной сиryаuией/чрезвычайныпt
требованиям, связанным
положением.
56. При проведении мероприятий контроля качества в условиях
обеспечения физического дистанцирования, иньж ограничений, связанных
с передвижением основное внимание уделяется анализу доказательной
документации, увеличивается использование средств видеонаблюдения
для наблюдения за процедурами. Аналогичным образом, по мере
практической возможности, проводятся собеседования (по телефону,
путем проведениJl видеоконференчий).
57. Организации гражданской авиации обеспечивают в период
чрезвычайнОй сиryачии/чрезвычайного положения необходимым
ншIичиеМ ресурсов и средств для проведения внутренних мерtltlрия гий lltr
контролю качества.

с

глава

б.

Мероприятия по устранению недостатков
и применение санкций

В соответствии с Воздушным кодексом Кыргызской Республики,
КодексоМ КыргызскоЙ Республики <О нарушениях) орган гражданской
авиации обладает полномочиJIми по контролю (на.шзору) обеспечения
государственными органами, организациями гражданской авиации
соблюдения норм, правил и процедур авиационной безопасности,
58.

необходимыми для того, чтобы требовать устранения любого выявленного
недостатка в установленные сроки.
59. Применение санкций, таких как приоста}Itlв"lсll1,1c ll Ili
аннулирование действия сертификата, свидетельства. jlOII_y"CKa и]l}l иtlоl ()
рaзрешительного документа, выданного органом гражланской авиации
либо взысканий, таких как предупреждение или штраф позволяют органу
гражданской авиации применять меры административного характера в
сл}пrае нарушения правил авиационной безопасности.
l8

60.

Когда выявляется недостаток в соблюдении норм, правил и
процедур авиационной безопасности, то принимаются меры для того,
чтобы государственный орган, организация гражданской авиации
Еемедленно его устранило. Если устранение всех недостатков сразу не
осуществимо государственный орган или организация гражданской
авиации обеспечивает:

- разработку и применение альтернативньж мер авиационноЙ

безопасности, которые согласовываются с органом гражданской авиации;
- представление на согласование органу гражданской авиации плана
действий по устранению недостатков, указанных в актах, B]\lecтe с

укtlзаЕием сроков осуществления корректир\,к)щих .teйcTBltii _1,1я
подтверждения того, что процесс исправления был завершен. Форrtа
(образеu) плана действий по устранению недостатков представлена в
приложении 2.

бl. После согласоваЕия плана действий по устранению недостатков
орган гражданской авиации осуществляет контроль (налзор) за

осуществлением мер по устранению этих недостатков.
б2. В зависимости от эффективного и действенного осушествления
мер по устранению несоответствий орган гражданской авиации
определяет, требуются ли дальнейшие корректировочные действия.
эффективного осуществления контроля (налзора)
деятельности органов., организаций гражданской авиации при выявлении
недостаткоВ в сфере авиационноЙ безопасности орган гражjlанскtrй
авиации применяет следующие санкци и:
_ замечание,
рекомендации;
- инспекторское предписание;
- предупреждение или наJIожение штрафа;
- приостановление действия или аннулирование сертификата,
свидетельства, догryска или иного разрешительного документа, выданного
органом гражданской авиации.
64. ОргаН гражданской авиации при выявлении фактов нарушений,
за которь]е предусмотрена уголовная или иная ответственность,
направляеТ материалЫ в правоохраНительные органы, органы сулебной
власти или иЕые органы для привлечения к уголовнои и или инои
Кыргызской
ответственностивсоответствиисзаконодательством
Республики.

63. [ля

глава 7. Связь и отчетность

65. Системой

контроля качества обеспечения авиационной

безопасности предусматриваются следующие виды отчетных документов:
- по результатам проведениJI аудиторской проверки - составляется
акт проведения аудиторской проверки;
- по результатам инспекторской проверки - составляется отчет
|9

проведения инспекторской проверки.
бб. Орган гражданской авиации, организации гражданской авиации
создЕtют механизм сбора и анализа информации по вопросам безопасности,
предоставJUIемой такими источниками, как пассажиры, экипаж, наземный
персонЕrл и т.д. Этот механизм гарантирует конфиденциальность и, в

необходимых сл)лаях, защиту для лиц и организаций, предоставляющих
такую информацию.

Глава 8. Кодекс поведепшя иIlспектора

67. Являясь участником группы инспекторов органа

гpa;K_laltcKtlii

авиации по проведению проверки, инспектор обязан:

- со всей лояльностью, преданностью, добросовестностью и
сознательностью выполнJIть функции, возложенные на него как на

rlастника группы инспекторов по проведению проверки;
- в своем поведении руководствоваться принципом честности,
объективности и беспристрастности;

- руководствоваться правилами, процедурами и методологией

проведения контроля (надзора) в сфере авиационной безопасности;
- не злоупотреблять своим официaulьным положением в качестве
члена группы по проведению проверок;
- не давать повода для недовольства или воздержаться от -Iействия.
которое может негативно отразиться на группе IIо провеjlс-ник) IIpOBepKll l!
нанести ущерб органу гражданской авиации;
информаuикl
стороне
- не
передавать какой-либо
конфиденцимьЕого характера, касающейся результатов проверки;
- не передавать какой-либо стороне заполненный чек-лист, личные
записи, справки.
инспектора будет основание полагать, что от него
68. Если
требуют, чтобы он действовrш:
_ незаконно, некорректно или неэтично;
- в нарушение правил и процедур проверок;
- так, что это может повлечь за собой административные ошибки
или булут иным образом противоречить вышеуказанному,
инспектор докладывает об этом в письменной форме непосредственномч

у

руководителю.

](l

Приложение l
Методология проведения контроля (налзора)
Раздел 1. Аулит

Глава

1.

Ilели аудита

аудита посредством сбора свидетел ьств я в.IIяк)тся
- обеспечить контроль над осушествлением норм. правиjl и lIроцс-1),р
авиационной безопасности и обеспечивать их последовательное
осуществление в соответствии с требуемыми нормами;
- вьLявлять любые недостатки в нормах, правилах и процедурах
авиационной безопасности и обеспечивать их устранение;
- выявлять области, требующие улучшения, и предоставлять
аудируемому лицу необходимую информачию и материалы для
1. I-{елями

:

ул}цшения.

Глава 2. общие сведения

2. Аудит охватывает все аспекты норм, llрави,II и проtlеjl},р
авиационной безопасности, В случае необхолимости, oбycjloBjlc'ttHtlii

масштабом и количеством операчий, аудит объекта гражданской авиаtlии
проводится в рамках нескольких проверок.
3. Аулит, как правило, проводится в течение от нескольких днеи до
нескольких недель, и аудиторы проверяют, последовательно ли
выполIUIются нормы, правила и процедуры авиационной безопасности на
постоянной основе (например, рассматриваются журнttлы, учебные записи
и иные материалы, а также проводится визуtцьная проверка процедур по
досмотру персончrла, пассажиров, идентификация пассажиров, багажа и
пр.).

4. Аулит должен гарантировать, что в проверяемоЙ

организации
булут рассмотрены все аспекты авиационной безопасности, а также булут
проверены все службы, подразделения и организации. !,ч acTB},t()I lt}l c в
осуществлении мер авиационной безопасности.
5. Предварительное уведомление о проведении аудита направ"Iяе,гся
субъекту заранее. Проверяемая организация назначает координатора, а
также лица (лич), которые буду, обеспечивать сопровождение
государственного инспектора или группу инспекторов при аудите,
6. АулиТ не включает никаких скрытых проверок (испытаний

системы авиационной безопасности).
7. Дя достижения своих целей аудит, охватывает как минимум все
нижеследующие области:
]l

- общая организациJI проверяемого субъекта (например, программа и

аэропортовый комитет по авиационной безопасности, распределение
ответственности за осуществление, планирование чрезвычайных сиryаций,

управление реагированием на акты незакоЕного вмешательства);
- разграниllение и установление некон,гролируемых, контролируемых
зон, охраняемых зон ограниченного доступа, а также обеспечение
прогryскного и внутриобъектового режима;
- персончrл и проносимые им предметы;
- пассажиры и ручная кладь;
- багаж;
- груз и почта;
- бортовое питание, согryтствующие средства, бортовые припасы и
принадлежности;
- zlэропортовые поставки;
- меры авиационной безопасности в отношении воздушных судов.
вкJIючая вопросы обеспечения авиационной безопасности в полете;
- набор и подготовка персонала;
- оборудование для целей авиационной безопасности;
- кибер-безопасность;
- управление и оценка факторов риска в области авиационной
безопасности проверяемого субъекта гражданской авиации:
-

внутренние мероприятия контроля качества

tlбс-сttечсtIllя

авиационной безопасности;
- действия по управлению кризисными ситуациями (планирование,
разработка процедур и их отработка).
Аудиторам, осуществляющим контрольную деятельность,
предоставляются достаточные полномочия для получения информачии,
нЬобходимой для выполнения их задач. Аудиторы имеют при себе
над соблюдением
удостоверение и право на осуществление контроля
требованиЙ норм, правиЛ и процедуР авиационной безопасности, Аулитор

8.

наделяется следующими полномочиями:
- инспектировать воздушное

судно, зарегистрированное

в

кыргызской Республике, а также любое иностранное воздушное судно,

находящееся на территории Кыргызской Республики;
- осуществлять проверку деятельности объекта ГРа;,tt-tаН С Кrrй aBllilll}tl1
в любой зоне и на любом его участке, в том числе при IIоставках среjlс,гв и
предоставления услуг по комплектованию бортового питания,
аэропортовых, аэронавигационных
сопутств},ющих средств,
принадлежностей, бортовых припасов, грузов, почты;
- запраIrIивать у государственного органа, организации гражданской
авиации информацию, имеюrrrylо отношение к целям проверки;

- записывать любую операцию, процедуру или установку

в

письменной, фотографической или иной электронной форме. Кроме того,
аудиторы имеют право доставлять и использовать оборудование,

необходимое для выполнения их обязанностеЙ, в охраняемые зоны

ограниченного доступа, включая, например, камеры, видео/аудиосредства;
- требовать немедленного устранения недостатков в авиационной
безопасности и корректировать при необходимости принимаемые меры.
9. Мероприятия по контролю качества проводятся в любое время,
включая вьжодные, праздничные дни.

10. Аулитор при выполнении контроля избегает или своjlит

минимумУ вмешательсТво в оператИвную деятельность оргаliизаtltt lt,
проведении аудита инспектор обязан

I

к

lprt

:

- соблюдать требования авиационной безопасности на

объекте.

использовать обычные каЕалы доступа и выхода;
- соблюдать все правила техники безопасности;
- не применять силу для полrIения доступа к любым воздушным
судам, зданиям, работам;
- не открывать самостоятельно двери и технологические люки
воздушного судна, не прикасаться к органам управления и управляюшим
судна
устройствам, задействованным в эксплуатации систем воздушного
либо использующимся для аварийного применения (включателям,
ryмблерам, аварийному оборудованию и прочее);
- не управлять транспортными средствами без надлежашег()
разрешения в zlэропортах на территории аэропортаi
- не превышать свои полномочия;
- принимать р,вумные и обоснованные меры. чтобы rtc, oTBjleKaTL

сотрудникоВ без необходимости от их основных обязанностеЙ Ilри
проведении собеседований.

Аудиторы при проведении контроля (налзора) по вопросам
авиационной безопасности не должны давать советы, исправлять или
инструктировать персонalл во время аудита, особенно сотрудников
any*drr, оr""rar"ar"ой за обеспечение мер авиационной безопасности.

ll.

кроме того, они не должны предпринимать никаких прямых оперативных
или
действий, таких как проведение досмотра с пассажирами, персоналом
транспортных средств.

Глава 3. Проведение

аJ-'JlИТОРСКИх IlpoBepoK

l2. общиЙ процесс аудита включает следуюшие этаI]ы:
l) объявление о проведении аудита и, при необходимости, рассылка

вопросника перед аудитом;

2) подготовительный этап, вкJIючаюций изrIение

заполненного
вопросника перед аудитом и другой соответствующей документации;
3) вволный инструктаж с представителями органа или организации
до начала деятельности по проверке на месте;
4) анализ и отчетность;

5) при выявлении недостатков, процесс устранения и связанный с
ним мониторинг этого процесса.
,Щля подтверждениJl того, что меры безопасности выполняются,
проведение

аудиT

а

основывается

на

систематическом

сборе

информачии

одним или несколькими из следующих методов:
- рассмотрение документов;
- наблюдения;
- собеседование;
- проверки на местах.
l3. Аулит не включает никаких испытаниЙ системы авиационной
безопасности.
l4. Аулит основывается на проверке соблюдения мер безопасности
на объекте, при этом инспектор не должен делать суждений. Все замечания
должны быть обоснованы. Аудиторы не должны выносить никаких

личных мнений.
l5. Ключевой задачей ау дита является выявление потенциаJIьных
недостатков и их надлежащее устранение. Субъекты, подлежащие аудиту,
информируются о ходе и результатах аудита устным сообщением на месте
во время проведения совещания и посредством письменного акта, в
котором более подробно излагаются недостатки.
l6. Дя оценки степени соответствия процедур и мер безоltас ll осl,и.
контролируемых в ходе аудита, требованиям нормативных правовых актов
кыргызской Республики в сфере авиационной безопасности группа иJlи
аудитор использует следующую классификацию соответствия:

<Соответствует)) - означает, что не было выявлено никаких
недостатков. Оцениваемый район полностью соответствует требованиям
нормативньж правовых документов Кыргызской Республики в сфере
авиационной безопасности;

-

соответствует требованиям>> - означает, что выявлен
недостаток. Проверяемая организация должна незамедлительно принять
меры по устранению выявленного недостатка, В этом случае
предпринимаются приtryдительные действия (санкции), соизмеримые с

- <Не

важностью выявленного нарушения безопасности ;
- <<Не подтверждено) - означает элемент, не провереltный, нагtримср,
проверка документов или определенная мера, процедура;
- <<Неприменимо> - означает, что меры или процелуры ооеспечения
безопасности не применяются или не осуцествляются проверяемой
организацией.

Глава

4.

отчетность и процедуры после аудита

17. Результаты аудита сообщаются посредством устного сообщения
на месте во времJI проведения совещания и посредством письменного
отчета.
]

18. По завершению аудита организуется совещание с участием
руководителей проверяемой организации. В ходе этого совещания

аудиторы представляют выводы, как положительные, так и отрицательные,
и выделяют области весоблюдения при выявлении таковых. Аудиторы
определяют необходимость немедленного устранения серьезных
недостатков. Проверяемое лицо может указать на оперативное устранение
замечаний, которые были даны в ходе аудита. Прtсыtсttttыii
промежуточный отчет о результатах аудита рассматривается в качесll-}с

средства

содействия распространению результатов cpL-.t}l
заинтересованных субъектов и безотлагательному осуществлению

корректирующrх действий.
19. После каждого аудита подготавливается письменный акт. Этот
акт включает в себя результаты аудита, выявленные несоответствия с

требованиями норм, правил и
необходимости санкции.

процедур, рекомендации и

при

20. В акте обобщаются выводы аудита и любые недостатки или
несоответствия требованиям норм, правил и процедур авиационной
безопасности. В акте содержатся все замечания, выявленные в ходе
замечания, в том числе, которые были устранены.
2|, Дsтя обеспечения того, чтобы все недостатки. выявjlеllныс в \o.lc

аудита, были устранены как можно скорее, акт

под|-отавjl

ri

вас1с

я

l]

течение, максимум 30 каленларных дней.
22. Организация гражданской авиации представляет на согJlасование
органу гражданской авиации план действий (мероприятий) по устранению
недостатков, изложенных в акте проверки, После согласования плана
действий по устранению недостатков орган гражданской авиации
осуществляет контроль по его исполнению.

2З. План действий по устранению недостатков разрабатывается

и

направляется в орган гражданской авиации в течение 30 каленларных дней
с момента полr{ения акта. За исключением тех случаев, когда характер
недостатка требует немедленного устранения, общий процесс устранения
должен быть завершен в течение сроков, указанных в этом плане.
24. Недостатки системы авиационной безопаснос,гtл. выяв-lеllllt,lс в

ходе аудита, считаются закрытыми только после гоl,о. kitk tlttи бr _lr
выполнены в полном объеме и представлены орган), l,pa:K;latlcKoii aBtlJll}lll
в виде отчета со всей необходимой доказательной документачией (копии
справок, сертификатов, приказов, выписок из документов и пр.). Орган
гражданской авиации при необходимости проводит повторную проверку
t

для отслеживания корректирующих действий по устранению недостатков.
анализ
25. Орган гражданской авиации ведет учет ревизий
результатов, и процесса устранения недостатков, включая даты устранения
недостатков.
Орган гражданской авиации обеспечивает проведение
мониторинга и анализа материirлов аудита, в том числе для надлежащей

и

26.

корректировки элементов норм, правил и процедур и политики в сфере
авиационной безопасности.
Раздел 2. Инспекционнь]е проверки

Глава 5. Ifели инспекционllых I]poBep(}K

27.

I-[елями инспекционных проверок посредством

сбор-lа

свидетельств являются :
- обеспечение контоля (налзора) принимаемых мер и процедур
авиационной безопасности;
- выявление любьгх недостатков в конкретных мерах и процедурах
обеспечения авиационной безопасности и обеспечение их устранения;

- оценка эффективности политики авиационной безопасности

и

связанных с ней мер и процедур.

глава б. описание

28.

Инспекция носит ограниченный объс,м

llp(,)BepKllсосредоточеНный на конкретноМ типе операцИи. l)та катеt,t)Р}lя llP()BclrKll
проводитсЯ в течение короткогО периода временИ по сравнению с а)-tиl,()I|

29. Орган гражданской авиации не направJIяет llроверясvtlй

организации никаких предварительных уведомлений об инспекциях.
30. Дя достижения своих целей инспекция направлена на изучение
вопросоВ эффективноСти одногО или нескольких аспектов требований
нормативных документов Кыргызской Республики в сфере авиационной
безопасности, включая политику, на которой они основаны.
3l. Инспекционная проверка охватывает один или несколько из
следующих вопросов:
- общая организация проверяемого субъекта (например, программа и

аэропортовый комитет по авиационной безопасности, распределение

ответственности за осуществление, план ирован ие чрезвычай н ых с иr r uцtl ii.
управление реагированием на акты незаконного вмешате.r ьства ):
- ра:}граничеНие и установление неконтролируемых, контроjlир\ емы\
зон, охраняемых зон ограниченного доступа, а также обесtlечение
пропускного и внутриобъектового режима;
- персонал и проносимые им предметы;
- Пассажиры и р)п{ная кладь;
- багаж;
- груз и почта;
- бортовое питание, согryтствующие средства, бортовые припасы и
принадлежности;
- аэропортовые поставки;

- меры авиациоЕной безопасности в отIlошении воздушных судов,
включirя вопросы обеспечения авиационной безопасности в полете;
- набор и подготовка персонЕлла;
- оборудование для целей авиационной безопасности;
- кибер-безопасность;
- управление и оценка факторов риска в области авиаllиtrн l ttrii
безопасности проверяемого субъекта гражданской авиации;
- вну1ренние мероприятия контроля качества обеспечения
авиационной безопасности;
- деЙствия по управлению кризисными ситуациями (планирование,
разработка процедур и их отработка).
32. Инспектор при выполнении своих функuий наделяется теми же

полномочиями и обязан соблюдать все требования, которые указаны в
настоящей Программе.
33. Инспекционные мероприятия проводятся в любое время, включая
выходные, праздничные дни.

Глава 7. Проведение инспекционrlь!х llpoвepoк
34. Прочесс инспекционной проверки включает следуюttlие uiаги:
этап;
1 ) подготовительный
- проверка мер и процедур авиационной безопасности на объекте;
- проведение совещания при необходимости;
2) отчетность/запись;
3) прочесс корректировки и его мониторинг,
35. Дя подтверждения эффективности мер безопасности проведение
инспекционной проверки авиационной безопасности основано на
систематическом сборе информачии одним или несколькими из

следующих методов:
- рассмотрение документов;
- наблюдение;
- интервью/собеседование;
- проверка мер и процедур авиационной безопасности на объскr,е.
З6. Для оценки степени соответствия процедур и мер безопасности,
контролируемых в ходе инспекции, используется классификация
соответствия, ука:}аннzlя в п. 53 настоящей Программы.

Глава 8. Прочелуры отчетности и последующей инспекции

З7.

Результаты инспекций сообщаются посредством устного

сообщения на месте во время проведения послеинспекционного совешания
и посредством письменного отчета.

38. Прочедуры отчетности и последующей инспекционной проверки
анЕtлогичны процедурам отчетности и последующего аудита, указанным в
Главе 4 настоящей Методологии.

Раздел 3. Методика провеления исllытания
системы авиационной безопасности

Глава 9. Задачи

з9. обцие цели испытаний системы авиационной

безопасности

закпючаются в следующем:
- проверка эффективности нормативных правовых актов Кыргызской
Ресгryблики в сфере авиационной безопасности;
- проверка процедур обеспечения авиационной безопасности,
осуществляемьп органами и организациями гражданской авиации;
- выявление любьж недостатков в нормах и процедурах авиационной
безопасности и обеспечение их устранения;
меры аВиациоl]lt()l1
обеспечивающих
- мотивация
работников,
безопасности к надлежащему обеспечению мер и процедур авиаци()lltl()ii
безопасности.
40. Испытание системы авиационной безопасности направлено на то,
чтобы противопоставить одну или несколько частей системы авиационной
безопасности органа или организации гражданской авиации при имитации
попытки совершения акта незаконного вмешательства.

4|.

основная цель заключается

в

оценке эффективности

и

надежности системы при столкновении с таким явлением. Таким образом,
цель испытаний состоит в том, чтобы установить, достигают ли меры и
процедурЫ авиационноЙ безопасности своих целей, а не в том, чтобы
установить, действуют ли эти меры или нет.

Глава l0. описаrtие
42. ПланироВание меропрИятий пО испытанию системы авиациоllIl()и
безопасностИ осуществляетсЯ прИ условии обеспечения строгой
конфиденциальности. Информачия о предстоящем испь!тании при
необходимости доводится только до руководяцего состава органа или
организации гражданской авиации, подвергаемой испытанию.
43. Испытание охватывает, как минимум один или несколько из
следующих вопросов:
- контроль доступа в охраняемые зоны ограниченного досryпа;
- защита воздушного судна;
- досмотр пассажиров и руrной клади;
- досмотр персонала и проносимых/перевозимых прелметов:
- досмотр, защита зарегистрированного бага;каi

- досмотр, охрана груза или почты.

Глава l1. Проведение испытаний

44. Испытание системы авиационной системы с ис llo:I b:]()Ba}l tl c\l
взрывньгх устройств, взрывчатых веществ, проводится органаNtи
национttльной безопасности или под их контролем. Организачии

гражданской авиации, обеспечивающие меры авиационной безопасности
также в рамках вrrутренних мероприятий по контролю качества проводят
испытания. fIланы испытаний с использованием оружия согласовываются
с органами национальной безопасности.
45. При проведении испытаний назначается лицо, ответственное за
планирование проведениJI испытания, и организацию обеспечения всех
мер безопасности и предосторожности.
46. Любые используемые образцы регистрируются и обозначаются
как образцы испытания с контактным номером.

47.

Принимаются надлежащие меры

JlJlя

храl{сllия

l!

транспортировки образцов в период между испытаниями.
48. Проводящим испытание лицам запрещается:
- применять сиJry для пол)п{ения доступа к любому воздушном!,
судну, зданию и иному объекry гражданской авиации;
- самостоятельно открывать наружные двери воздушного судна и не
прикасаться к любым поверхностям управления воздушного судна;
- управлять транспортными средствами без надлежащего
разрешения;

- подвергать опасности людей, воздушные суда, средства

или

объекгы гражданской авиации;
- наносить ущерб частной или общественной собственности,
49. НедостаТок прИ испытании означает, что успешно преод()лена

выбранная процедура авиационной безопасности, Эl,о,г tle:l()clitl()K

в

bTaтoM:
реализации данной меры или процедуры может быть резул

- отсутствия технических средств, необходимых lljtя Jосlи,hеllllя

целей данной меры;

-

отсутствиrI инструкший, данных персоналу руководством, или
непонимание инструкций;
- недостаток самой процедуры или политики, на которой она
основана;
- недостаточн!ш подготовка персонала;

- халатность или неэффективность принимаемых мер со стороны

отдельного лица или лиц.

50. Орган или

организация, проводящие испытание системы
авиационной безопасности устанавливают, может ли одна или несколько
из перечисленных В п.49 настоЯшей Методологии объяснить причllllY
недостатка, продемонстированного в холе проверки.
:(,

соответствия процедур и мер безопасности,
контролируемых в ходе испытания, используется классификация
соответствия, указанная в п. 53 настоящей Программы.
51.

fuя оценки степени

Глава 12. Прочелуры отчетности и последующего ис]tьlтания

52. Результаты испытания сообщаются посредством

устного
посредством
и
совещания
сообщения на месте во время проведения
письменного акта.
53. Прочелуры отчетности и последующего испытания анаJIогичны
процедурам отчетности и послед),юцего аудита, укrванным в Главе 4
настоящей Методологии.
Раздел 4. Методология расследования
в сфере авиационной безопасности

Глава 13. Щели расследований

в

области авиационной безопасности
I-{ели расследований
закJIючаютсЯ в установлеllии следуюцих вопросов :
- где, как и почемУ произошло конкретное нарушение авиационной
безопасности и/или инцидент;
- любые слабые стороны, которые способствовали нарушению и /
или объяснению инцидента;
- кто несет ответственность за нарушение и l или инцидент;
- какое нарушение законодательства Кыргызской Республики было

54.

совершеноl

- какие действия следует предпринять и кем, чтобы
повторения нарушения и l или инцидента;

избежать

-следУетлирассМатриВатьВопросоприВЛечениикОl.Ве.I.с,гвеlll|()сltl
физического или юридического лица.
55. РасследОвание - это деятельНость по проверке, осушествJlяемая,
когда инцидент безопасности действительно произошел,

Глава

14. ПроведеlIие расследований

56, Расследование представляет собой целенаправленную проверку,
касающуюсЯ одногО или ограниЧенногО числа аспектов авиационной
безопасности, потенцишIьно вовлеченньгх в возникновение инцидента и
его продолжительность относительно короткая, если только инцидент
потенцишIьнО не связан с широким спектром мероприятий и мер
авиационной безопасности.

57. Расследования в сфере авиашионной безопасности проводятся,
как правило, следственными органами, а также моryт проводиться органом
гражданской авиации, Проволя щие расследован ие л и ца обес ltеч и вак)т
- соблюдение требований безопасности на проверяемом объс,кте и
использование обычных зон доступа и выхода;
- соблюдение правил техники безопасности.
58. Проводящим расследование лицам запрещается:
- применять силу для полr{ения досryпа к любому воздушному
судну, зданию и иному объекry гражданской авиации;
- самостоятельно открывать наружные двери воздушного судна и не
прикасаться к любым поверхностям управления воздушного судна;
- управлять транспортными средствами без надлежащего
:

разрешения;

- подвергать опасности людей, воздушные суда, средства или

объекты гражданской авиации;
- наносить ущерб частной или общественной собственн<lстлt,

Глава l5. Прочелуры отчетности и последующего paccjlejloвall ия
59. По завершении процесса расследования составляется акт/отчет,
который включает, как минимум следующие сведения;
- цели расследованиJI;
- информачлпо о проделанной работе и ее результатах;

- замечаниJI и всю необходимую информацию относительно

дальнейших действий, которые необходимо предпринять, чтобы избежать
повторения t/или определить конкретные обязанности перед физическими
и/или юридическими лицами.
60. Орган гражданской авиации ведет учет и анаJlиз результатов
расследований в сфере авиационной безопаснос,ги.

tl

Прилоiкение

2

Форма плана устранения выявленных недостатков.
В плане устранения выявленных несоответствий государствен ны]\|
органом или организацией гражданской авиации указываются
содержание несоответствия, планируемое мероприятие по устранению
несоответствия, oTBeTcTBet{Hoe лицо, сроки исполнения.
Представленный органом или организаций план устранения
Еесоответствий утверждается руководителем или его заместителем и
направJuIется в Агентство гражданской авиации для дальнейшего
согласования:
сроки
ответственное
мероприятия по
содержание
исполнения
лицо
несоответствия
устранению
несоответствия
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