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Сокращения 

 

АГАТ Администрация гражданской авиации Туркменистана; 

АС Автоматизированная система 

ВД Воздушное движение  

ВЛЭК Врачебно-лётная экспертная комиссия 

ВС Воздушное судно 

ГА Гражданская авиация 

СМК      Система менеджмента и качества  

ИВП Использование воздушного пространства 

ИКАО Международная организация гражданской авиации  

КПК Курсы повышения квалификации 

ОС Отдел Сертификации 

ОЛС Отдел лётных стандартов 

ОВД Обслуживание (управление) воздушного движения 

ОрВД Организация воздушного движения 

ПВД Планирование воздушного движения  

ПИО Полётное информационное обслуживание 

ССОДБП Системы сбора и обработки данных о безопасности полётов 

СОК Средства объективною контроля 

УВД      Управление воздушным движением 

ATS      Обслуживание воздушного движения  

АТМ      Организация воздушного движения  

ANS      Аэронавигационное обслуживание  

CNS      Связь, навигация и наблюдение  

PQ      Протокольный вопрос  

SAR      Поиск и спасание  

SMS      Система управления безопасностью полётов  

SAR      Поиск и спасание  
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Определения 

Аспекты человеческого фактора. Принципы, применимые к процессам 

проектирования, сертификации, подготовки кадров и эксплуатационной 

деятельности в авиации и нацеленные на обеспечение безопасного взаимодействия 

между человеком и другими компонентами системы посредством надлежащего 

учета возможностей человека.  

Заявитель   юридическое лицо, обратившееся в уполномоченный орган в сфере 

гражданской авиации для получения сертификата. 

Инспектирование. Основной вид деятельности при проведении проверки, 

который связан с изучением конкретных характеристик программы государства по 

организации контроля за обеспечением безопасности полётов.  

Контроль (надзор). Активный контроль со стороны компетентных 

регламентирующих органов за деятельностью авиационной отрасли и 

эксплуатантов обслуживания для обеспечения выполнения государством 

международных обязательств и национальных требований посредством создания 

системы, основанной на восьми критических элементах.  

Критические элементы (КЭ). Восемь критических элементов системы контроля 

за обеспечением безопасности полётов охватывают весь спектр деятельности 

гражданской авиации. Они представляют собой фундаментальные блоки, на 

которых основывается эффективная система контроля над обеспечением 

безопасности полётов. Уровень эффективной реализации КЭ является показателем 

способности государства осуществлять контроль над обеспечением безопасности 

полётов.  

Примечание:  

КЭ 1. Основное авиационное законодательство. Наличие всеобъемлющего и 

действенного закона об авиации, соответствующего условиям и сложности 

авиационной деятельности государства и отвечающего требованиям, 

содержащимся в Конвенции о международной гражданской авиации.  

КЭ 2. Конкретные нормативные акты по вопросам эксплуатации. Наличие 

адекватных нормативных актов, направленных на выполнение как минимум 

национальных требований, вытекающих из основного авиационного 

законодательства и предусматривающих стандартные эксплуатационные 

процедуры, оборудование и инфраструктуру (включая системы управления 

безопасностью полётов и подготовки кадров) в соответствии со Стандартами и 

Рекомендуемой практикой(SARPS), содержащимися в Приложениях к Конвенции 

о международной гражданской авиации.  

КЭ 3. Государственная система гражданской авиации и государственные функции 

контроля за обеспечением безопасности полётов. Создание органа гражданской 

авиации и/или других соответствующих полномочных органов или 

государственных учреждений во главе с главным исполнительным директором, 

которые имеют соответствующий технический и нетехнический персонал и 

располагают адекватными финансовыми ресурсами. Государственный 

полномочный орган должен иметь установленные функции регулирования в 
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области безопасности полётов, цели и политику в отношении безопасности 

полётов.  

КЭ 4. Квалификация и подготовка технического персонала. Установление 

минимальных требований в отношении знаний и опыта технического персонала, 

выполняющего функции контроля за обеспечением безопасности полётов, и 

обеспечение соответствующей подготовки в целях поддержания на желательном 

уровне и повышения его квалификации. Подготовка должна включать начальную 

подготовку и периодическую переподготовку.  

КЭ 5. Технический инструктивный материал, инструменты и предоставление 

важной информации с точки зрения безопасности полётов. Предоставление 

техническому персоналу в зависимости от конкретного случая технического 

инструктивного материала (включая описание процессов и процедур), 

инструментов (включая средства и оборудование) и важной информации с точки 

зрения безопасности полётов, чтобы позволить ему единообразно выполнять свои 

функции контроля за обеспечением безопасности полётов в соответствии с 

установленными требованиями. Кроме того, это включает предоставление 

контрольным полномочным органом предприятиям авиационной отрасли 

технического инструктивного материала по выполнению применимых 

нормативных актов и инструкций.  

КЭ 6. Обязательства по выдаче свидетельств, сертификации, санкционированию и 

утверждению. Внедрение процессов и процедур, направленных на обеспечение 

выполнения установленных требований персоналом и организациями, 

осуществляющими авиационную деятельность, перед предоставлением им 

возможности осуществлять права, предоставляемые свидетельством, 

сертификатом, разрешением и/или утверждением, на проведение соответствующей 

авиационной деятельности.  

КЭ 7. Обязательства по ведению надзора. Осуществление таких процессов, как 

инспектирование и проверки, в целях активного обеспечения постоянного 

выполнения обладателями свидетельств, сертификатов, разрешений и/или 

полномочий установленных требований и их работы на таком уровне 

квалификации и безопасности, какой требуется государством для осуществления 

авиационной деятельности в соответствии с предоставленными ими 

свидетельствами, сертификатами, разрешениями и/или полномочиями. Это 

включает наблюдение за деятельностью персонала, назначенного для выполнения 

функций контроля за обеспечением безопасности полётов от имени органа 

гражданской авиации.  

КЭ 8. Разрешение проблем безопасности. Осуществление процессов и процедур 

устранения установленных недостатков, влияющих на безопасность полётов, 

которые могут быть свойственны авиационной системе и которые могут быть 

обнаружены регламентирующим полномочным органом или другими 

соответствующими органами.  

Недостаток. Состояние не соответствия системы контроля за обеспечением 

безопасности полётов государства требованию, предусматриваемому одним из 

протокольных вопросов (PQ), используемых для определения уровня эффективной 

реализации восьми критических элементов. Один или несколько смежных 
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недостатков могут быть сгруппированы вместе для подготовки вывода. PQ с 

пометкой "неудовлетворительно" может также считаться недостатком. 

Обеспечение качества (ОК). Направлено на создание уверенности, что 

требования к качеству будут выполнены. Оно включает систематический контроль 

и оценку процессов, связанных с подготовкой продукции или услуг. 

Область проверки. Одна из восьми областей проверки в рамках Универсальной 

программы проверок организации контроля за обеспечением безопасности полётов 

(УППКБП), т.е. основное авиационное законодательство и нормативные акты 

гражданской авиации (LEG), организация гражданской авиации (ORG), выдача 

свидетельств авиационному персоналу и подготовка кадров (PEL), производство 

полётов воздушных судов (OPS), лётная годность воздушных судов (AIR), 

расследование авиационных происшествий и инцидентов (AIG), 

аэронавигационное обслуживание (ANS), аэродромы и наземные средства (AGA). 

Орган гражданской авиации   уполномоченный Правительством Туркменистана 

государственный орган по регулированию и надзору в области гражданской 

авиации. 

Эксплуатант обслуживания. Организация, действующие эксплуатанты и прочие 

эксплуатант и, участвующие в авиационной деятельности и функционально 

отделённые от своего регулирующего органа.  

Проверка. Систематический и объективный анализ государственной системы 

контроля за обеспечением безопасности полётов с целью проверки выполнения 

положений Чикагской конвенции или национальных нормативных актов, 

соответствия Стандартам и Рекомендуемой практике ИКАО (SARPS), правилам и 

обоснованной практике обеспечения безопасности полётов авиации или их 

соблюдения.  

Процедура. Методика выполнения отдельных этапов осуществления мероприятий 

или процесса, определяющая, что должно быть выполнено, когда и кем; где и каким 

образом должен осуществляться каждый этап; какие данные, документы и ресурсы 

должны использоваться и каким образом должен осуществляться общий контроль.  

Процесс. Ряд взаимосвязанных или согласованных мероприятий, которые 

позволяют преобразовать вложенные ресурсы в продукт. Процессы в рамках 

организации или программы, как правило, планируются и осуществляются в 

условиях контроля для получения от них большей отдачи.  

Сертификат эксплуатанта   документ установленного образца, удостоверяющий 

соответствие эксплуатанта сертификационным требованиям (далее   сертификат). 

Система управления безопасностью полётов (СУБП). Системный подход к 

управлению безопасностью полётов, включая необходимую организационную 

структуру, иерархию ответственности, обязанности, руководящие принципы и 

процедуры.  

Структурное подразделение   любое подразделение лётного состава эксплуатанта, 

непосредственно предоставляющее любой из видов (подвидов) 

аэронавигационного обслуживания. 

Управление качеством (УК). Направлено на обеспечение того, чтобы требования 

к качеству были выполнены перед распространением продукции или 

предоставлением услуг. 
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Целевой уровень эффективности обеспечения безопасности полётов. 

Планируемая или предполагаемая государством или эксплуатант обслуживания 

целевая установка для показателя эффективности обеспечения безопасности 

полётов на заданный период, отражающая цели в области безопасности полётов.  

Эксплуатационный персонал. Персонал, связанный с обеспечением авиационной 

деятельности и имеющий возможность представлять информацию о безопасности 

полётов. 

Примечание. Этот персонал включает лётные экипажи, диспетчеров управления 

воздушным движением, операторов авиационных станций, специалистов по 

техническому обслуживанию, персонал организаций по проектированию и 

изготовлению воздушных судов, кабинные экипажи, полётных диспетчеров, 

перронный персонал и персонал наземного обслуживания, однако этими 

категориями он не ограничивается. 

Эффективность обеспечения безопасности полётов. Достигнутый государством 

или эксплуатант обслуживания уровень безопасности полётов, определяемый 

установленными ими целевыми уровнями эффективности обеспечения 

безопасности полётов и показателями эффективности обеспечения безопасности 

полётов. 
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Глава 1 Цель и область применения  

Настоящее Руководство для инспекторов ГА (далее по тексту Руководство) 

разработан на основании документа ИКАО (Doc 9734 Руководство по организации 

контроля за обеспечением безопасности полётов), с целью выполнения функций 

контроля и надзора в области обеспечения безопасности полётов. Руководство 

определяет организацию работы инспекторов Администрации Гражданской 

авиации Туркменистана и процедур инспекторских проверок, с целью постоянного 

надзора за их производственной деятельностью. В Руководстве установлены 

организационная структура, основные функции и порядок инспекторских 

проверок, а также подготовка инспекторов ГА. Изменения и дополнения в 

Руководство вносятся начальником Отдела Сертификации и утверждаются 

руководителем ГА. 
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Глава 2 Нормативные ссылки  

Руководство разработан на основании и в соответствии с нормативными 

документами в области регулирования и надзора за деятельностью гражданской 

авиации Туркменистана.  

2.1 Законы Туркменистана и нормативные документы: 

 Воздушный кодекс Туркменистана; 

 Закон Туркменистана «Об обеспечении единства измерений»; 

 Государственные авиационные правила Туркменистана (в части 

касающейся); 

 Положение об агентстве «Туркменховаёллары»; 

 Положение об отделе Сертификации. 

2.2 Приложения к Конвенции о Международной гражданской авиации (Чикагской 

Конвенции, 1944г), документы и циркуляры: 

 Приложения ИКАО: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,10, 11, 12, 15, 17, 18, 19; 

 Приложение 1 – Выдача свидетельств авиационному персоналу. 

 Приложение 2 – Правила полётов.  

 Приложение 3 – Метеорологическое обеспечение международной лётных 

стандартов. 

 Приложение 4 – Аэронавигационные карты. 

 Приложение 5 – Единицы измерения, подлежащие использованию в 

воздушных и наземных операциях. 

 Приложение 6 – Эксплуатация воздушных судов. 

 Приложение 7 – Национальные и регистрационные знаки воздушных судов. 

 Приложение 8 –  Лётная годность воздушных судов. 

 Приложение 10 – Авиационная электросвязь. 

 Приложение 11 – Обслуживание воздушного движения. 

 Приложение 12 – Поиск и спасения 

 Приложение 15 – Службы аэронавигационной информации. 

 Приложение 17 – Защита международной гражданской авиации от актов 

незаконного вмешательства. 

 Приложение 18 – Безопасная перевозка опасных грузов по воздуху 

 Приложение 19 – Управление безопасностью полётов. 

 Doc.9734 «Руководство по организации контроля за обеспечением 

безопасности полётов»: 

 Doc.6685 Правила регистрации в ИКАО авиационных соглашений и 

договоров. 

 Doc.7192 Руководство по обучению. 

 Doc.9760 Руководство по лётной годности 
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 Doc.8335 «Руководство по процедурам эксплуатационной инспекции, 

сертификации и постоянного надзора»;  

 Doc.8126 «Руководство по службам аэронавигационной информации»; 

 Doc 9426 «Руководство по планированию обслуживания воздушного 

движения»; 

 Doc 8168 «Производство полётов воздушных судов»  

 Том I. «Правила производства полётов»;  

 Том II. «Построение схем визуальных полётов и полётов по приборам».  

 Doc 8896 «Руководство по авиационной метеорологии»;  

 Doc 4444 «Организация воздушного движения»; 

 Doc 8071 «Руководство по испытаниям радионавигационных средств». 

 Том I «Испытания наземных радионавигационных средств»; 
 Том II «Испытания спутниковых радионавигационных средств»; 
 Том III «Испытания обзорных радиолокационных систем».  

 Doc.9859 «Руководство по управлению безопасностью полётов». 
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Глава 3 Организация работы АГАТ 

Агентство «Туркменховаёллары» (далее по тексту АГАТ) возглавляет 

начальник, который организует деятельность АГАТ в пределах, возложенных на 

него обязанностей. Начальник имеет заместителей. В случае отсутствия директора, 

его обязанности исполняет один из заместителей начальника. 

3.1 Функции руководства:  

3.1.1 руководит деятельностью АГАТ и несёт персональную ответственность 

за выполнение задач и функций, возложенных на АГАТ;  

3.1.2 издаёт в пределах своей компетенции приказы, распоряжения, директивы 

и инструкции в целях надзора за обеспечением безопасности полётов; 

3.1.3 утверждает положения о структурных подразделениях АГАТ и 

должностные инструкции работников;  

3.1.4 организует и руководит работой по определению различий между 

международными стандартами Приложений ИКАО и государственными 

авиационными правилами;  

3.1.5 вносит в установленном порядке на рассмотрение Министерства 

промышленности и коммуникации Туркменистана проекты нормативно правовых 

актов по вопросам, входящим в компетенцию АГАТ; 

3.1.6 выносит предписания, обязательные для всех субъектов гражданской 

авиации Туркменистана, и обеспечивает контроль над их исполнением в 

соответствии с законодательством Туркменистана, в целях соблюдения интересов 

государства, обеспечения безопасной деятельности гражданской авиации;  

3.1.7 издаёт приказы о выдаче, приостановлении, продлении и прекращении 

(отмене) сертификата у субъектов гражданской авиации при обнаружении их 

несоответствия установленным требованиям по безопасности полётов.  

3.2 Заместители руководителя АГАТ непосредственно подчиняются 

руководителю АГАТ, организуют свою деятельность в соответствии с 

распределёнными обязанностями.  
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Глава 4 Организация работы Отдела Сертификации. 

4.1 Общее руководство деятельностью Отдела Сертификации (далее по тексту 

ОС) осуществляет начальник ОС, назначаемый и освобождаемый от должности 

начальником АГАТ и несёт персональную ответственность за выполнение задач и 

функций отдела.  

 4.2 В состав ОС входят: 

 Начальник ОС; 

 Главный специалист ОС (1); 

 Ведущий инспектор ОС (3); 

 

Отдел Сертификации в структуре АГАТ 

 
 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Начальник ОС подчиняется заместителю начальника АГАТ. 

4.4 В период временного отсутствия начальника ОС, обязанности исполняет 

Главный специалист ОС в соответствии с должностной инструкцией. 

4.5 В должностные обязанности начальника ОС входят: 

4.5.1 соблюдение законодательства Туркменистана; 

4.5.2 обеспечение соблюдения и защиты прав и законных интересов граждан; 

4.5.3 соблюдение норм служебной этики; 

4.5.4 соблюдение установленных в Агентстве гражданской авиации правил 

внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, порядка работы со 

служебной информацией и служебного взаимодействия; 

4.5.5 поддержание уровня квалификации, необходимого для исполнения 

должностных обязанностей путём обучения; 

4.5.6 разработка проектов и/или согласование нормативных правовых актов в 

Заместитель Начальник 
агентства 

«Туркменховаёллары 

Начальник агентства 

«Туркменховаёллары

» 

 

Начальник отдела  
Сертификации 

Ведущий инспектор 
ОС 

Ведущий инспектор 
ОС 

Ведущий инспектор 
ОС 

Главный специалист ОС 
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сфере стандартов выполнения полётов лётным составом; 

4.5.7 рассмотрение обращений и консультирование граждан и организаций в 

пределах своих полномочий; 

4.5.8 своевременно и качественно выполнять распоряжения и указания 

вышестоящих должностных лиц, в порядке подчинённости, отданные в пределах 

их должностных полномочий; 

4.5.9 исполнение принятых решений, отданных указаний, распоряжений и 

инспекторских предписаний; 

4.5.10 контролирует проведение инспектирования, проводимых инспекторами 

отдела в установленные сроки; 

4.5.11 в период отсутствия специалиста отдела выполняет его 

функциональные обязанности; 

4.5.12 контролирует механизм, обеспечивающий надлежащее обновление 

(внесение изменений) документов ИКАО и других технических публикаций по 

правилам, а также обеспечивает свободный доступ для персонала путём 

использования электронной библиотеки ИКАО; 

4.5.13 осуществляет надзор, связанный с СУБП в порядке, определённом в 

Руководстве инспектора ОС; 

4.5.14 разрабатывает и внедряет программы обучения инспекторов с 

расстановкой, чтобы охватить все сферы связанные с выполнением полётов; 

4.5.15 посредством инспекций и проверочных листов контролирует чтобы 

эксплуатанты обеспечивали безопасность полётов: 

 имели и удерживали достаточное количество квалифицированного 

персонала; 

 разрабатывали чёткое описание должностей для своего персонала; 

 имели внедрённую Программу СУБП. 

 стратегически: постановка целей; выработка стратегий; составление планов; 

 административные: организация исполнительства, текущая координация, 

контроль, управление кадрами, стимулирование; 

 экспертно инновационные: разработка идей, проектов, новых видов изделий, 

реструктуризация организации; 

 консультирование: приём посетителей, ответы на письма и звонки, ведение 

переговоров; 

 социальные: создание благоприятного морально психологического климата,  

 поддержание традиции, оказание помощи подчинённым; 

 лидерские: воодушевление коллектива на осуществление преобразований. 

4.6 Функции ОС входит: 

 организация работы отдела; 
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 составление годового плана работы отдела; 

 составление годового плана по повышению квалификации инспекторов 

отдела; 

 составление планов инспектирования эксплуатантов/эксплуатантов; 

 контроль проведения инспектирования и составления отчётов в 

установленные сроки; 

  осуществление надзора, связанного с СУБП эксплуатантов/эксплуатантов 

обслуживания, обеспечивающее безопасность полётов; 

  разработка и внедрение программ обучения инспекторов с расстановкой, 

чтобы охватить все сферы обеспечивающее безопасность полётов;  

 организует проверку профессиональной подготовки инспекторов отдела на 

рабочем месте не реже 2 х раз в год; 

 обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих 

государственную тайну;  

  организация и осуществление надзора за соблюдением действующих в 

Туркменистане нормативных актов;  

  обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и письменных 

обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям ответов 

в установленный законодательством Туркменистана срок. 

  участие в разработке квалификационных требований для административных 

государственных должностей АГАТ; 

 подготовка инспекторского персонала ОС (первоначальная подготовка, 

поддержание квалификации, специализированная подготовка). 

 участвуют в расследовании авиационных происшествий, инцидентов, 

чрезвычайных происшествий с воздушными судами на территории Туркменистана 

и за её пределами; 

 разрабатывают квалификационные требования к уровню профессиональной 

подготовки специалистов: командного, инструкторского (экзаменаторов), лётного, 

технического состава; 

 систематический пересмотр государственных правил касающихся 

эксплуатанта для приведения их в соответствие со стандартами и рекомендуемой 

практикой ИКАО, путём внесения поправок и публикации различий с 

национальными требованиями; 

4.7. Обязанности, права и ответственность инспекторов при инспекционных 

проверках. 

4.7.1 Обязанности инспектора: 

 осуществлять работы в рамках области назначения; 
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 объективно проводить экспертизы; 

 собирать и анализировать факты, которые имеют непосредственное 

отношение к проверкам и являются достаточными для того, чтобы сделать 

выводы; 

  быть предельно точными при оценке любых полученных в ходе проверок 

данных; 

 отвечать требованиям, предъявляемым к инспекторам. 

 

4.7.2 Имеет право: 

 иметь доступ ко всем объектам касающуюся Гражданской авиации; 

 запрашивать у субъектов документы и информацию необходимые для 

выполнения задач контроля (надзора); 

 применять предусмотренные законодательством Туркменистана меры 

ограничительного, предупредительного и профилактического характера, 

направленные на недопущение и (или) пресечение нарушений требований в 

установленной сфере деятельности, а также меры, направленные на 

ликвидацию последствий указанных нарушений; 

 может иметь действующее Свидетельство лётного или технического состава 

и осуществлять непосредственное управление или обслуживанием 

воздушного судна; 

 вписываться в задание на полёт в целях инспектирования; 

 участвовать в работе координационных, совещательных и экспертных 

органов (советов, комиссий, групп) в установленной сфере деятельности в 

пределах компетенции ОС; 

 осуществлять иные права и обязанности, делегированные работникам ОС 

вышестоящим руководством не противоречащих законодательству 

Туркменистана; 

 задавать вопросы персоналу во время рабочего процесса;  

 требовать в форме доказательств все необходимые документы;  

 проверять другие структурные отделы, которые не входили в планы 

проверки, если в этом возникла необходимость.  

4.7.3 Инспектор несёт ответственность за: 

 объективность требований, предъявляемых к специалисту; 

 точность описания «несоответствий», обнаруженных во время проверки; 

 правильное и своевременное оформление результатов инспекционных 

проверок в отчёте; 

 проверку выполнения корректирующих действий;  

 своевременность и чёткость выполнения указаний руководителя группы;  

 обеспечение конфиденциальности информации и документов, полученных 

и обобщённых в результате проверок. 
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Глава 5 Подготовка инспекторов АГАТ   

 

Целью подготовки инспекторов АГАТ является развитие у персонала 

навыков, знаний и способностей для разработки и внедрения государственной 

политики в сфере безопасности полётов, единых авиационных требований и 

процедур осуществления надзора.  

5.1 Подготовка инспектора АГАТ включает: 

а) программу первоначальной подготовки инспектора АГАТ (Добавления A, 

B, C, D) и процедуры контроля и надзора под руководством назначенного 

инспектора; 

б) специализированную подготовку в области надзора и контроля. 

 Подготовка инспектора ОС позволяет обучить инспекторов АГАТ, имеющих 

достаточную компетентность в этих областях процедурам контроля и надзора за 

обеспечением безопасности полётов ПАНО.  

Примечание: Программа подготовки для конкретного специалиста может быть 

скорректирована, в зависимости от компетентности инспектора АГАТ. 

5.1.1 Непрерывной формой поддержания необходимого уровня 

профессиональной подготовки инспектора АГАТ является самостоятельная 

подготовка, которая включает: 

 изучение документов, регламентирующих деятельность гражданской 

авиации Туркменистана, Международных стандартов и Рекомендуемой практики 

ИКАО; 

 изучение специальной литературы, касающейся инспекторской проверки 

деятельности ПАНО и эксплуатантов; 

 изучение и обобщение международного опыта. 

5.2 Подготовка на рабочем месте проводится назначенным инспектором ОС, 

имеющим достаточную компетентность в своей области. Проверка теоретических 

знаний по предварительной подготовке специалиста проводится устно, по заранее 

составленным вопросам, в которых отражены все этапы проведённой подготовки. 

Целью такой подготовки является возможность обучить инспектора АГАТ 

выполнять задачи по контролю над обеспечением безопасности полётов 

эксплуатанта обслуживания с минимальным надзором, пока инспектор АГАТ не 

приобретёт надлежащий уровень квалификации и только затем сможет 

осуществлять такой контроль самостоятельно. 

5.3 Оценку подготовки инспектора АГАТ проводит начальник ОС совместно 

с инспекторами ОС Добавление A. Нормативы оценок при прохождении 

первоначальной подготовки в качестве инспектора АГАТ представлены в 

Добавлении Б. 

5.4 Периодическая подготовка проводится 1 раз в два годА в соответствии с 

требованиями подготовки инспектора АГАТ на рабочем месте. 

5.5 Каждый инспектор стажёр (специалист стажёр) перед назначением на 

должность должен пройти подготовку в соответствии с программой подготовки, 

прописанные в добавлениях А. На каждого инспектора стажёра (специалиста 



                                                                 Руководство инспектора отдела Сертификации                                             . 

______________________________ 

18 
 

стажёра) ведётся дневник в соответствии с (приложение 1). 

5.6 Повышение квалификации инспекторов АГАТ осуществляется путём 

прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с годовым планом 

подготовки инспекторов АГАТ. В целях изучения передовых форм и методов 

обеспечения безопасности полётов участвуют в совещаниях и встречах по 

специальным вопросам по тематике деятельности организации в гражданской 

авиации на международном уровне. 

5.7 Должностное лицо/инспектор обеспечивает специалиста необходимыми 

документами и техническими средствами обучения, имеющимися в отделе 

сертификации. При возникновении у специалиста вопросов, должностное 

лицо/инспектор даёт на них полные и обстоятельные ответы, при необходимости 

использует для этого технические средства обучения. 

5.8 Должностному лицу необходимо уделять особое внимание привитию 

специалисту навыков правильного и последовательного выполнения своих 

функциональных обязанностей, т.к. приобретённые первоначальные навыки 

являются профессиональной основой. 

5.9 Подготовка Прикомандированного инспектора АГАТ 

В состав комиссии АГАТ во время инспекционной проверки могут быть 

привлечены для проверки по направлениям экзаменаторы или инспекторы других 

предприятий по согласованию с руководителями этих предприятий, если таковых 

специалистов по направлению не имеется в АГАТ. Прикомандированный в АГАТ 

в качестве экзаменатора или инспектора, должен обладать необходимой 

квалификацией, подготовкой, но при этом Начальник ОС обязан постоянно 

контролировался его при выполнении работ. 

5.10 Требования к Прикомандированный экзаменатору или инспектору 

на допуск к работе в качестве назначенного инспектора по проверке 

эксплуатанта:    

-  специальное образование; 

-  отличные оценки практической работы и теоретических знаний по 

специальности; 

-  допуск к выполнению инструкторской работы (инженерный надзор), не 

менее 3 лет; 

- налёт в качестве инструктора не менее 200 часов (для специалистов, 

выполняющих полёты); 

- пройти соответствующую подготовку по утверждённой программе 

-  отсутствие авиационных инцидентов по личной вине. 

  5.11 Назначенный экзаменатор или инспектор обязан:  

- постоянно улучшать качество выполнения своих обязанностей по 

инспекционной проверке эксплуатанта;  

- соответствовать квалификационным требованиям; 

- постоянно поддерживать и повышать свой профессиональный уровень и 

квалификацию. 

5.12 Назначенный экзаменатор или инспектор имеет право во время 

инспектирования: 

- иметь доступ ко всем объектам касающуюся Гражданской авиации; 
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- запрашивать у субъектов документы и информацию необходимые для 

выполнения задач контроля (надзора); 

- применять предусмотренные законодательством Туркменистана меры 

ограничительного, предупредительного и профилактического характера, 

направленные на недопущение и (или) пресечение нарушений требований в 

установленной сфере деятельности, а также меры, направленные на ликвидацию 

последствий указанных нарушений; 

- может иметь действующее Свидетельство лётного или технического состава и 

осуществлять непосредственное управление или обслуживанием воздушного 

судна; 

- вписываться в задание на полёт в целях инспектирования; 

- участвовать в работе координационных, совещательных и экспертных органов 

(советов, комиссий, групп) в установленной сфере деятельности в пределах 

компетенции ОС; 

- осуществлять иные права и обязанности, делегированные работникам ОС 

вышестоящим руководством не противоречащих законодательству 

Туркменистана; 

- задавать вопросы персоналу во время рабочего процесса;  

- требовать в форме доказательств все необходимые документы;  

- проверять другие структурные отделы, которые не входили в планы проверки, 

если в этом возникла необходимость. 

5.13 Ответственность назначенного экзаменатора или инспектора. 

Назначенный экзаменатор или инспектор при выполнении своих функций 

несёт персональную ответственность за: 

- соблюдение требований Нормативных и Руководящих документов (в части 

их касающихся), а также требований настоящей инструкции; 

-  обоснованность принимаемых им решений; 

-  объективность фактического выполнения проверки, выставляемых оценок и 

представляемых выводов; 

-  правильность определения соответствия уровня профессиональной 

подготовки и навыков специалистов эксплуатанта требованиям нормативных 

документов ГА. 

В случае невыполнения любого из указанных выше подпунктов назначенный 

экзаменатор или инспектор лишается полномочий экзаменатора или инспектора 

ГА. 
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Глава 6 Квалификационные требования  

Инспектор ОС должен иметь высшее образование (в исключительных 

случаях допускается среднее специальное образование), согласно 

квалификационного справочника.  
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Глава 7 Отчётность работы ОС  

 отчёт работы за квартал о проделанной работе инспектора ОС;  

 отчёт отдела за месяц, квартал, год; 

 отчёт по командировке; 

 отчёт по сертификации и инспекционной проверки 

эксплуатанта/эксплуатанта; 

 отчёт по расследованию авиационных происшествий и инцидентов. 

Все отчёты утверждаются заместителем руководителя АГАТ.  
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Глава 8 Нормотворческая деятельность  

Государственные авиационные правила Туркменистана разрабатываются и 

утверждаются, а также вносятся изменения и дополнения в соответствии с Законом 

Туркменистана «О правовых актах Туркменистана», на основании Приложений к 

Конвенции о международной гражданской авиации.  

При получении предложений о внесении поправок в Приложения ИКАО 

необходимо провести процедуру в соответствии с «Технологией обработки 

документов Международной организации гражданской авиации в АГАТ 

утверждённой начальником АГАТ от 27 февраля 2019года №58/iş и Процедуры № 

1; 2; 3; 4; 5; 6 приложения 5.  

В рамках Универсальной программы проверок организации контроля за 

обеспечением безопасности полётов (УППКБП) необходимо:  

а) анализировать выполнение планов корректирующих действий (ПКД) и 

сравнивать результаты самооценок с оценками ИКАО путём использования 

функции Табло показателей деятельности государств (State Dashboard);  

б) предоставлять обновлённую информацию по существующим ПКД и по 

итогам проверки в рамках программы УППКБП готовить новые ПКД с 

использованием функции ПКД (CAP);  

в) проводить внутренние проверки, исходя из вопросов протокола УППКБП, 

используя функцию Самооценка (Self Assessment);  

г) представлять в онлайновом режиме информацию о различиях со 

Стандартами и Рекомендуемой практикой (SARPS) Приложений ИКАО, используя 

функцию CC/EFOD; 

д) подготавливать дополнения к государственным правилам с учётом тех 

различий, о которых государство уведомляет ИКАО, с использованием функции 

Электронные дополнения (E Supplements);  

е) извлекать доклады о заявленных различиях со всеми SARPS всех 

Приложений, используя функцию Доклады CC/EFOD (CC/EFOD Reports).  

Для доступа к соответствующим документам ИКАО, другим техническим и 

нормативным изданиям в электронной библиотеке ИКАО, начальник ОС или 

ответственный инспектор ОС имеет логин и пароль защищенного сайта ИКАО. 

Инспектор ОС ответственный за данное Приложение ИКАО или инструктивный 

материал, отслеживает ввод в действие изменений и поправок в документы ИКАО. 

Кроме того, АГАТ существует техническая библиотека с контрольными 

экземплярами Приложений и инструктивного материала ИКАО.  

Ознакомление с данными последнего доклада EANPG является важным 

критерием по устранению перечня недостатков, которые были выявлены в области 

аэронавигационного обслуживания в Туркменистане. В случае выявленных 

недостатков необходимо разрабатывать меры по их устранению в каждом 

отдельном случае. 
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Глава 9 Делопроизводство. 

 Делопроизводство ведётся в соответствии с Инструкцией по делопроизводству 

АГАТ утверждённой в установленном порядке. 

Реестр нормативных документов представлен в приложении 2.  
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Глава 10 Инспекторские проверки  

Инспекторская проверка эксплуатанта проводится в соответствии с 

утверждённым графиком проведения плановых инспекционных проверок.  

Процесс инспектирования состоит из пяти главных этапов: 

 планирование и подготовка к инспекции;  

 первоначальная экспертиза документов эксплуатанта;  

 проверка на месте; 

 подготовка отчёта;  

 проверка выполнения.  

Для плановой проверки подготовка начинается заранее, максимум за 15 

рабочих дней.  

В связи с особенностью организационной структуры эксплуатанта, 

сертификационные процедуры эксплуатанта включены в процесс сертификации. 

Инспекторская проверка эксплуатанта проводится в соответствии с 

Руководство по сертификации эксплуатантов воздушных судов гражданской 

авиации Туркменистана. 

  Начальник ОС формирует подготовленный состав инспекционной 

(сертификационной) комиссии из состава инспекторов АГАТ по программе 

подготовки инспекторов согласно своему «Руководству инспекторов» каждого по 

своему направлению, назначает руководителя группы. Данная группа 

утверждается руководителя АГАТ. 

 
Примечание 1. В случае, когда проверка не проводится в запланированные 

даты, за 5 (пять) рабочих дней, эксплуатант обслуживания информируется 

письменно или по электронной почтой о любых изменениях связанных с 

запланированной проверкой.  

Перед каждой проверкой, минимум за 2 дня, руководитель группы письменно 

отправляет план инспектирования координатору эксплуатанта. 

Примечание 2. Контактным лицом эксплуатанта обслуживания является 

сотрудник, которому поручена координация с руководителем группы.  

В обязанности руководителя группы входит: 

   уведомление за 15 календарных дней эксплуатанта обслуживания о 

плановой проверке, с просьбой о предоставлении внутренних документов и 

назначении координатора;  

   разработка и руководство процессом инспектирования;  

   решение организационных вопросов; 

   распределение задач между членами группы; 

   подготовка конкретного плана инспектирования и уведомление 

эксплуатанта обслуживания; 
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   контроль заполнения инспекторами протоколов первоначальной 

экспертизы предоставленных документов;  

   контроль разработки карт инспектирования; 

   проведение заседания открытия и закрытия инспекционных проверок, 

обсуждение результатов инспектирования вместе с членами группы;  

   представление отчёта об инспектировании (справка о 

проверке/инспектировании);  

   обеспечение сбора и хранения всех необходимых документов, связанных с 

инспектированием.  

Группа инспектирования проводит следующие мероприятия:  

 изучает и проводит первоначальную экспертизу предоставленных 

документов эксплуатанта обслуживания; 

 разрабатывает карты инспектирования. 

Учитывая составленные контрольные карты, руководитель группы 

составляет план проверки. 

Примечание: Важным моментом для инспектора является тщательная 

подготовка к инспекции, включающая изучение представленных материалов, 

несмотря на видимую «стандартность» проверки и независимо от опыта 

инспектора.  

Группа инспектирования выполняет:  

 задачи, заданные руководителем группы;  

 оценку результатов предыдущего инспектирования; 

 оценку документации эксплуатанта обслуживания; 

 составляет контрольную карту инспектирования с отметкой пунктов 

соответствующих нормативных документов, являющихся критерием для 

оценки инспектируемого вопроса;  

 проводит инспектирование;  

 определяет недостатки; 

 собирает доказательства, связанные с инспектированием в виде информации 

и/или документации;  

 составляет и предоставляет руководителю группы первую версию отчёта об 

инспектировании и связанную с ним заполненную контрольную карту, и 

доказательства;  

 принимает участие в составлении отчёта инспектирования;  

 согласовывает корректирующие меры, представленные эксплуатантом.  
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Глава 11 Этап оценки документов  

 Эксплуатант обслуживания предоставляет:  

 структуру отдела/службы (подразделения) и ключевых сотрудников, 

включая должности, фамилии, образование, квалификацию и опыт работы;  

 руководство СУБП, в котором отражены политика в области безопасности, 

организации контроля за обеспечением безопасности полётов, оценки 

безопасности полётов, отчётности о событиях, идентификации рисков, оценке 

рисков и управлении рисками, расследовании и анализе событий, мониторинге, 

популяризации безопасности полётов и гарантиях безопасности полётов; 

 руководство СМК, в котором отражены политика и задачи в области 

качества, планирование качества, контроль качества, обеспечение качества, 

улучшение качества; 

 соглашения и инструкции по взаимодействию;  

 положения отделов/служб;  

 программы первоначальной подготовки персонала;  

 планы периодической подготовки персонала;  

 инструкции по резервированию; 

 инструкцию по метеорологическому обеспечению полётов на аэродроме; 

 Технологию работы специалистов, участвующих в аэронавигационном 

обслуживании; 

 программу технического обслуживания оборудования.  

Этап оценки документов предусматривает детальное ознакомление со всей 

документацией и руководствами, представленными эксплуатантом обслуживания, 

с целью удостовериться в том, что включены и должным образом учтены все 

аспекты, требуемые ГАПТ.  

При оценке программы подготовки эксплуатанта обслуживания необходимо 

учитывать следующие факторы: 

 полноту учебных планов и адекватность средств, оборудования и 

необходимого учебного материала. Эти элементы должны в достаточной мере 

обеспечивать конкретный вид требуемой подготовки и использоваться таким 

образом, чтобы достигались желаемые уровни и цели обучения. Особое внимание 

необходимо уделять наличию утверждённых тренажёров; 

 качество и эффективность программы подготовки, необходимо проследить 

за процессом фактического обучения или подготовки с целью убедиться в том, что:  

а) инструкторы обладают необходимой квалификацией;  

б) инструкторы способны выявлять слабых или показывающих 

неудовлетворительные результаты слушателей и принимать в отношении них 

соответствующие меры.  
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При оценке инструкций, СУБП, СМК необходимо ознакомиться с порядком 

управления, контроля и внесения изменений в экземпляры документов, а также 

процедура представления документа персоналу. Ознакомление с процедурами 

ведения документации должно проводиться в рамках процесса инспекции для 

выяснения того, как будет вестись документация и будет ли такой порядок 

соответствовать установленным требованиям.  

При оценке Программы технического обслуживания обратить внимание на 

регламент работ по техническому обслуживанию, где подробно излагаются 

требования к техническому обслуживанию для каждого типа оборудования.  

В отношении СУБП, при первичном предоставлении Программы СУБП 

эксплуатанта на согласование с АГАТ, даётся перечень вопросов (приложение 3), 

на которые должен ответить Эксплуатант. Далее после предоставления плана 

корректирующих действий с указанием сроков исполнения, инспектор ОС делает 

анализ и даёт коррективы в отношении данного плана.  
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Глава 12 Процесс проверки.  

Плановая инспекция проходит в соответствии с подготовленным планом. 

Инспекция начинается с открытия, где руководитель группы коротко излагает цель 

проверки с руководителями и представителями служб эксплуатанта обслуживания, 

где планируется проверка. На вводном совещании уточняется порядок и 

последовательность проведения инспекции. Проверка выполняется в режиме 

вопрос ответ в Отчёте проверки соответствия сертификационным требованиям 

эксплуатанта который образцы которых указаны в «Руководстве по сертификации 

эксплуатантов воздушных судов гражданской авиации Туркменистана».  

При выполнении инспекции инспектор должен проявлять сдержанность и 

корректность. Не допускается проявление грубости и не тактичного поведения. 

Запрещается оказывать какое-либо давление на инспектируемый персонал, 

вмешиваться в непосредственную деятельность исполнителей.  

В ходе инспекции необходимо обратить внимание: 

 на условия работы персонала, например, площадь служебных помещений, 

температура, освещение, уровень шума и контроль доступа, позволяют ли условия 

работы надлежащим образом выполнять функции, связанные с работой; 

 обеспечивается ли полнота учебных планов и адекватность средств, 

оборудования и необходимого учебного материала. Эти элементы должны в 

достаточной мере обеспечивать конкретный вид требуемой подготовки и 

использоваться таким образом, чтобы достигались желаемые уровни и цели 

обучения. Особое внимание необходимо уделять наличию утверждённых 

тренажёров, соответствующих программам подготовки;  

 соблюдается ли установленный учебный план. 

 В ряде случаев, любой инспектор АГАТ при необходимости имеет право 

выписать инспекторское предписание. В этом случае инспекторское предписание 

должно быть составлено в произвольном виде в двух экземплярах, один экземпляр 

которого представляется руководителю проверяемой организации или 

подразделения, а другой вкладывается в соответствующее дело.  

Инспектор, выявивший замечания и подготовивший инспекторское 

предписание, обязан проконтролировать факт его устранения.  

Инспектирование заканчивается заключительной встречей, где руководитель 

группы делает краткий обзор выявленных недостатков. Как правило, на 

заключительном совещании должны присутствовать те же лица, что и на вводном.  

Заключительное совещание проводится с целью доведения до сведения 

проверяемой организации (персонала) предварительный результат работы 

комиссии. Результаты инспекции представляются в виде АКТ по результатам 

инспекционной проверки, где чётко сформулированных результатов проверки.  
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При проведении совещания руководитель группы: 

 доводит до присутствующих предварительные итоги инспекции;  

 знакомит с обнаруженными в ходе проверки замечаниями и 

несоответствиями; 

 обсуждает замечания и поступившие от персонала организации 

предложения; 

 выясняет возникшие в ходе проверки неопределённости;  

 делает выводы относительно эффективности деятельности подразделения; 

 даёт рекомендации и уточняет сроки устранения замечаний и 

несоответствий.  

В ходе обсуждения, возможно, потребуется корректировка несоответствий, 

если есть основания. Необходимо помнить, что важным моментом является 

правильная формулировка несоответствия, её понимание присутствующим 

персоналом проверяемого подразделения, что является одним из условий его 

безусловного устранения.  

При работе комиссии перед заключительным совещанием инспекторы ОС 

встречаются для того, чтобы предоставить возможность каждому инспектору 

выступить со своими данными о проверке, провести совместную оценку и проверку 

результатов, определить категории несоответствий (значительные или 

незначительные), определить общие выводы и последующие действия.  

Так как инспекция носит выборочный характер, то не следует делать вывод 

о том, что в местах, которые не подверглись проверке, нет недостатков.  
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Глава 13 Результаты проверки  

Результаты проверки предоставляются в форме акта приложение 4 «АКТ по 

результатам инспекционной проверки». Проверка считается завершённой после 

официальной презентации группы инспектирования эксплуатанта у обслуживания 

АКТ по результатам инспекционной проверки.  

Эксплуатант до завершения проверки представляет группе инспекторов ОС 

запрошенные документы (доказательства). После официальной презентации отчёта 

о проверке, доказательства рассматриваться не будут. АКТ по результатам 

инспекционной проверки составляется после его фактического завершения в 

течение 30 календарных дней.  

Все выявленные в ходе инспекции замечания и несоответствия 

классифицируются по двум категориям:  

а) в инспекторский отчёт вносятся все выявленные в ходе инспекции 

замечания и несоответствия. Допускается не указывать в отчёте замечания, 

устранённые в ходе проверки; 

б) руководитель группы может изменить категорию оценки несоответствия.  

Каждое замечание (несоответствие) должно иметь ссылку на конкретный 

пункт руководящего или нормативного документа, в исполнении которого 

выявлено замечание или несоответствие.  

Порядок заполнения в перечень несоответствий приведены в Приложении 5.
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Глава 14 План   график корректирующих действий. 

После представления инспекторского АКТ по результатам инспекционной 

проверки Эксплуатант обслуживания разрабатывает план график корректирующих 

действий и представляет его в АГАТ в течение 10 календарных дней.  

Группа инспекторов АГАТ рассматривает план график корректирующих 

действий и если сочтёт, что план график неприемлем (например, ответ не 

покрывает устранение недостатков или др.), в этом случае руководитель группы 

подготавливает письмо, в котором аргументировано излагает свою позицию.  

В случае, когда представленный план график корректирующих действий 

отвечает тем требованиям, указанным в АКТе по результатам инспекционной 

проверки, то инспектор ОС принимает его и контролирует выполнение.  
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Глава 15 Контроль выполнения.  

Контроль выполнения проводится в период проведения плановой проверки 

тех недостатков, которые были представлены в плане графике устранения 

недостатков.  

В случае, когда выявляется, что Эксплуатант обслуживания не обеспечивает 

устранение выявленных недостатков в срок плана графика устранения недостатков, 

то начальник ОС в письменной форме уведомляет руководителя АГАТ (с 

указанием ссылки на основании какого документа выдвинуты требования) для 

принятия решения.  
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Глава 16 Внеплановые проверки. 

Инспекторами АГАТ могут проводиться внеплановые проверки по 

согласованию с вышестоящим руководством АГАТ, на основании поданного 

рапорта начальника ОС.  
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Глава 17 База данных по сертификации/инспектированию.  

База данных, где сохраняются все материалы, связанные с 

инспектированием, включает как минимум следующее:  

 отчёт о проверке;  

 копии доказательной документации;  

 план график по устранению недостатков предоставляемый эксплуатантом 

аэронавигационного обслуживания;  

 контроль устранения недостатков; 

 копии сертификатов.  

Руководитель группы инспектирования обязан передать результаты 

проведённых проверок и предоставленный план график устранения недостатков 

ответственному лицу за базу данных инспектирования, чтобы он обеспечил 

загрузку результатов в базу данных.  

Начальник ОС, ответственное лицо за базу данных инспектирования, 

занимается мониторингом план графиков устранения недостатков, внесённых в 

базу данных. Начальник ОС обязан передать группе инспектирования список тех 

недостатков, которые не устранены, чтобы на следующей проверке группа смогла 

перепроверить статус упомянутых недостатков (устранённые/не устранённые).  

Начальник отдела может определять ответственное лицо за базу данных по 

инспектированию.  

Доступ к базе данных инспектирования имеется только у инспекторов АГАТ. 
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Глава 18 Годовой отчёт.  

Ответственное лицо за базу данных инспектирования в конце каждого года 

составляет годовой отчёт инспектирования, в котором отражено общее количество 

и статус (устранённые/не устранённые) выявленных недостатков при проведении 

плановых и внеплановых проверок. Ответственное лицо за базу данных передаёт 

годовой отчёт в виде информации начальнику ОС. Упомянутая информация 

впоследствии предназначена передаче руководителю АГАТ.  

 

 



                                                                 Руководство инспектора отдела Сертификации                                             . 

______________________________ 

36 
 

Глава 19 Архивирование. 

Материалы, касающиеся проверок (материальные и/или электронная база 

данных) хранится в отделе в течение 3 х лет, а затем передаются в архив.  
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Добавление А 

Программа первоначальной подготовки инспектора 

N  

п/п 

Наименование 

разделов, учебных 

дисциплин и тем 

Всего 

час. 

В том числе 
Форма 

контроля Лек

ции 

Друг.

виды 

Сам.

раб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Государственное регулирование деятельности в 

области гражданской авиации 
30 16 8 6 

Опрос по 

тематике 

раздела 

1.1 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

гражданской авиации. Международное воздушное 

право.  

6 6    

 

Воздушный Кодекс, Закон Туркменистана «О 

государственной службе», Закон Туркменистана «О 

нормативных правовых актах», Закон Туркменистана «Об 

обеспечении единства измерений», Чикагская Конвенция. 

3   3  

 

Положение об агенстве «ТХЕ», структура агентства «ТХЕ», 

положение об отделе летных стандартов и его структура. 

Должностная инструкция. 

3   3  

1.2 

Элементы механизма (методы) государственного 

регулирования деятельности в области гражданской 

авиации 

2 2    

1.3 

Международные (региональные) программы 

обеспечения безопасности полётов, проверок и 

инспектирования в сфере гражданской авиации 

8  8   

1.4 

Государственная система обеспечения и управления 

безопасностью полетов воздушных судов и ее 

элементы 

4 4    
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1.5 
Система управления безопасностью полётов (СУБП) 

эксплуатантов и поставщиков обслуживания 
4 4    

2 
Контрольная (надзорная) деятельность в 

Гражданской авиации Туркменистана 
16 10 6  

Опрос по 

тематике 

раздела 

2.1 
Контрольная и надзорная деятельность. 

Международная практика 
4 4    

2.2 
Инспекторы гражданской авиации и инспекторские 

органы 
4 4    

2.3 

Организация и проведение инспекторского контроля 

(надзора) и инспекторского контроля организаций 

(предприятий) гражданской авиации 

6  6   

2.4 
Юридическая ответственность на воздушном 

транспорте 
2 2    

3 

Объекты и субъекты контрольной (надзорной) 

деятельности. Особенности осуществления 

контроля (надзора) 

43 25 16 2 

Опрос по 

тематике 

раздела 

3.1 
Лётная годность гражданских воздушных судов. 

Регистрация прав и поддержание лётной годности 
8 4 4   

3.2 
Эксплуатанты гражданской авиации и обеспечение 

эксплуатационной безопасности  
8  8   

3.3 
Организации по техническому обслуживанию  и 

ремонту техники 
6 6    

3.4 Аэродромы, вертодромы и посадочные площадки 2 2    

3.5 
Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение 

полётов авиации (ПАСОП) 
2 2    
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3.6 

Требования ИКАО по организации воздушного 

движения. Органы и объекты Единой системы 

организация воздушного движения 

8 4 4   

3.7 Перевозки опасных грузов по воздуху 2 2    

3.8 

Противодействие актам незаконного вмешательства в 

деятельность гражданской авиации. Авиационная и 

транспортная безопасность 

4 4    

4 

Ознакомление с чек листом. Проведение 

инспекционных проверок в соответствии с 

установленным графиком. 

3 1  2  

5 Выездное практическое занятие 8  8  

Отчет по 

тематике 

раздела 

 Итоговая аттестация    4 Зачет 

 Итого: 97 51 38 8 4 

Примечание: Эта программа общей первоначальной подготовки, программа по 

на правлениям указана в «Руководстве инспекторов» всех отделах АГАТ  
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Добавление Б 

 

 

 

 

 

 

НОРМАТИВЫ ОЦЕНОК ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ  

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В КАЧЕСТВЕ ИНСПЕКТОРА  

 

 

 

Наименование дисциплин 

 

Оценки 

«уд» «неуд» «примечание» 

1. Воздушный Кодекс, Закон Туркменистана 

«О государственной службе», Закон 

Туркменистана «О нормативных правовых 

актах», Закон Туркменистана «Об 

обеспечении единства измерений», 

Чикагская Конвенция. 

   

 

 

 

Заключение по результатам подготовки: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должностное лицо/инспектор -

__________________________________________________ 

 (должность) (подпись) (фамилия) 

 

 

 



                                                                 Руководство инспектора отдела Сертификации                                             

. 

______________________________ 

41 
 

Приложение 1 

 

  

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

Первоначальной подготовки инспекторов 

 

 

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

Должностное 

лицо/инспектор______________________________________________________

___ 

 (должность, ф., и., о.) 

 

Основные данные о специалисте 

___________________________________________________________________

________________ 

 (фамилия) (имя) (отчество) 

 

Допущен к первоначальной подготовке в качестве 

инспектора_____________________________ 

 (направление деятельности) 

Год рождения ________________ 

Общее образование_________________ Специальное 

образование______________________  

В системе ГА работает с месяца г.  

Ранее занимаемые должности 

_______________________________________________  

Общее количество часов подготовки по плану _____________ фактически 

________________ 

из них:  

теоретическая подготовка 

_______________________________________________________ч  
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специализированная подготовка (самоподготовка) 

____________________________________ч  

ознакомление с работой других отделов и структурных подразделений АГАТ 

______________ч 

 

Срок подготовки по плану с « »_______20 г. по « » ______20 г. 

Фактически с « » 20 г. по « » 20 г.  

Результат ознакомительной беседы со специалистом: 

уровень теоретической подготовки по знанию основных документов, 

регламентирующих деятельность ГА 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________________________ 

___________________________________________________________________

______________ 

« » __________20 г. Должностное лицо/инспектор ______________________  

 (фамилия) 
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Приложение 2 

 

РЕЕСТР НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВНЕШНИХ И 

ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ 

№ Название документа Утвержден

о  

Дата 

издания 

Место 

нахожде

ние 

Ответств

енный  

 

 

 

1. 

 

 

Конституция 

Туркменистана 

Президенто

м 

Туркменист

ана 

С 

дополнен

ием 

внесенны

м 

Конститу

ционным 

законом 

Туркмени

стана 

от 

09.10.201

7 г. № 

617 V 

Ведомост

и 

Меджлис

а 

Туркмени

стана, 

2016 г., 

№ 3, ст. 

131 

 

2 Воздушный Кодекс 

Туркменистана 

Президенто

м 

Туркменист

ана 

10.01.201

2г. 

№ 255 IV 

Ведомост

и 

Меджлис

а 

Туркмени

стана, 

2012 г., 

№ 1, ст. 6 

 

3 Закон Туркменистана 

О международных 

договорах 

Туркменистана 

Президенто

м 

Туркменист

ана 

10 мая 

2010 года 

№ 108 IV 

Ведомост

и 

Меджлис

а 

Туркмени

стана, 

2010 г., 

№ 2, ст. 

32 
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4 Закон Туркменистана 

О связи 

Президенто

м 

Туркменист

ана 

12 марта 

2010 

года. 

№ 93 IV. 

Ведомост

и 

Меджлис

а 

Туркмени

стана, 

2010 г., 

№ 1, ст. 

17 

 

5 Закон Туркменистана 

Об особо охраняемых 

природных 

территориях 

Президенто

м 

Туркменист

ана 

31 марта 

2012 года 

№ 286 IV. 

Ведомост

и 

Меджлис

а 

Туркмени

стана, 

2012 г., 

№ 1, ст. 

37 

 

6 Закон Туркменистана 

Об обеспечении 

единства измерений 

Президенто

м 

Туркменист

ана 

19 

октября 

2012 года 

№ 342 IV. 

Ведомост

и 

Меджлис

а 

Туркмени

стана, 

2012 г., 

№ 3 4, ст. 

93 

 

7 Закон Туркменистана 

О Государственной 

границе 

Туркменистана 

Президенто

м 

Туркменист

ана 

4 мая 

2013 года 

№ 389 IV. 

Ведомост

и 

Меджлис

а 

Туркмени

стана, 

2013 г., 

№ 2, ст. 

19 

 

8 Закон Туркменистана 

О военном положении 

Президенто

м 

Туркменист

ана 

18 

декабря 

2013 года 

№ 456 IV. 

Ведомост

и 

Меджлис

а 

Туркмени

стана, 

2013 г., 
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№ 4, ст. 

86 

9 Закон Туркменистана 

Об охране природы 

Президенто

м 

Туркменист

ана 

1 марта 

2014 года 

№ 40 V. 

Ведомост

и 

Меджлис

а 

Туркмени

стана, 

2014 г., 

№ 1, ст. 

40 

 

10 Закон Туркменистана 

О градостроительной 

деятельности 

Президенто

м 

Туркменист

ана 

18 

августа 

2015 года 

№ 263 V. 

Ведомост

и 

Меджлис

а 

Туркмени

стана, 

2015 г, № 

3, ст. 97 

 

11 Закон Туркменистана 

Об охране 

атмосферного воздуха 

Президенто

м 

Туркменист

ана 

26 марта 

2016 года 

№ 366 V. 

Ведомост

и 

Меджлис

а 

Туркмени

стана, 

2016 г., 

№ 1, ст. 

51 

 

12 Закон Туркменистана 

О правовых актах 

Президенто

м 

Туркменист

ана 

26 

августа 

2017 года 

№ 589 V. 

Ведомост

и 

Меджлис

а 

Туркмени

стана, 

2017 г., 

№ 3, ст. 

96 

 

13 Закон Туркменистана 

Об оперативном 

оборудовании 

территории  

Туркменистана 

Президенто

м 

Туркменист

ана 

26 

августа 

2017 года 

№ 592 V. 

Ведомост

и 

Меджлис

а 

Туркмени

стана, 
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2017 г., 

№ 3, ст. 

99 

14 Устав о дисциплине 

работников 

Национального 

управления 

«Туркменховаёллары» 

Постановле

нием 

Президента 

Туркменист

ана 

от 16 

марта 

1994 г. № 

1710 

Собрание 

актов 

Президен

та 

Туркмени

стана и 

решений 

Правител

ьства 

Туркмени

стана, 

1994 г., 

№ 3, 

ст.1904 

 

15 Положение о единой 

системе организации 

воздушного движения 

в Туркменистане 

Постановле

нием 

Президента 

Туркменист

ана 

от 05 

марта 

2013 г. № 

12886 

Собрание 

актов 

Президен

та 

Туркмени

стана и 

решений 

Правител

ьства 

Туркмени

стана, 

2013 г., 

 

16 Положение об 

использовании 

воздушного 

пространства в 

Туркменистане 

Постановле

нием 

Президента 

Туркменист

ана 

от 05 

марта 

2013 г. № 

12886 

Собрание 

актов 

Президен

та 

Туркмени

стана и 

решений 

Правител

ьства 

Туркмени

стана, 

2013 г., 

 

17 Правила полётов в 

воздушном 

Постановле

нием 

от 23 

ноября 

Собрание 

актов 
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пространстве 

Туркменистана 

Президента 

Туркменист

ана 

1998 г. № 

3956 

Президен

та 

Туркмени

стана и 

решений 

Правител

ьства 

Туркмени

стана, 

1998 г., 

18 Положение о центрах 

единой системы 

организации 

воздушного движения 

в Туркменистане 

Решением 

межведомст

венной 

комиссии 

 ОЛС  

19 Положение об 

Агентстве ГА  

  АГАТ  

20 Типовая инструкция 

по делопроизводству  

  ОС  

21 Правила о выдачи 
сертификата 
эксплуатанта 2019 

  ОС  

22 Руководство по 

сертификации 

эксплуатантов 

воздушных судов 

гражданской авиации 

Туркменистана 

(АП РТм - 132) 2019 

  ОС  

23 ГАП Государственная 

регистрация ВС 

Туркменистана (2019) 

  ОС  

24 Руководство по 

Государственной 

регистрации 

гражданских ВС 

Туркменистана (2019) 

  ОС  

25 Руководство по 

сертификации лётной 

годности гражданских 

ВС Туркменистана - 

(2019) 

  ОС  
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26 ГАПТ 6 

«Эксплуатация 

воздушных судов»  

  ОЛС  

27 Руководство 

 по процессу 

получения 

эксплуатантами 

гражданской авиации 

Туркменистана 

эксплуатационного 

одобрения агентства 

«Туркменховаёллары» 

на использование в 

кабине воздушного 

судна электронных 

полётных планшетов 

(EFB)2019 

  ОС  

28 Руководство по 

утверждению 

авиационных учебных 

заведений 2017 года 

  ОС  

29 ГАП сертификации 

авиационных учебных 

заведений 2017 года  

  ОС  

30 ГАП «Критерии 

квалификационной 

оценки авиационных 

тренажёрных 

устройств»2018 

  ОС  

31 Руководство по 

процедурам 

эксплуатационной 

инспекции, 

сертификации и пост 

надзора doc.8335 (2009 

г.) 

  ОС  

32 ГАПТ 11 

«Обслуживание 

воздушного 

движения»  

  ОЛС  

33 ГАПТ 12 «Поиск и 

спасание»  
  ОЛС  
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34 ГАПТ 13 

«Расследование 

авиационных 

происшествий и 

инцидентов»  

  ОЛС  

35      

36 ГАПТ 19 «Управление 

безопасностью 

полётов»  

  ОЛС  

37 ГАПТ 19 «Управление 

безопасностью 

полётов»  

  ОЛС  

38 Руководство для 

инспектора ОС 
  ОС  

39 Руководство для 

инспектора ОС 
  ОС  

Внутренние документы 

1 Положение об отделе 

ОС  

  ОС  

2 Должностные 

инструкции 

начальника ОС  

  ОС  

3 Должностные 

Главного специалиста 

ОС 

  ОС  

4 Должностные 

инструкции инженера 

-инспектора ОС  

  ОС  

5 Должностные 

инструкции инженера 

-инспектора ОС  

  ОС  
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Приложение 3 

Контрольная карта по СУБП эксплуатанта услуг 

№ Анализируемый аспект или вопрос, 

требующий ответа 

Ответ Состояние 

реализации 

 

Компонент 1. ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПОЛЕТОВ 

 

 

Элемент 1.1. Обязательства и ответственность руководства 

 

1.1 

1 

Сформулирована ли политика в области 

безопасности полетов? 

[ 5.3.7–5.3.15; 5.5.3] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

1.1 

2 

Отражает ли политика в области безопасности 

полетов обязательства в отношении 

управления безопасностью полетов? 

[5.3.7–5.3.15] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

1.1 

3 

Соответствует ли политика в области 

безопасности полетов масштабу, характеру и 

сложности структуры предприятия 

(организации, подразделения)? 

[5.3.7–5.3.15] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

1.1 

4 

Отвечает ли политика в области безопасности 

полетов требованиям обеспечения 

безопасности полетов? 

[5.3.7–5.3.15] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

1.1 

5 

Подписан ли документ, содержащий политику 

в области безопасности полетов, 

ответственным руководителем? 

[5.3.7–5.3.15; 5.5.3] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

1.1 

6 

Распространяется ли завизированный 

руководством документ, содержащий 

политику в области безопасности полетов? 

[5.5.3] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

1.1 

7 

Проводится ли периодический пересмотр 

политики в области безопасности полетов для 

поддержания ее актуальности и 

целенаправленности? 

 Да 

 Нет 

 

Частично 
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[5.5.3]  

 

Элемент 1.2. Ответственность за безопасность полетов 

 

1.2 

1 

Назначен ли ответственный руководитель, 

который, помимо других функций, несет 

конечную ответственность 

за реализацию и функционирование СУБП? 

[5.3.16–5.3.26; 5.5.2] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

1.2 

2 

Обладает ли ответственный руководитель 

полным контролем над финансовыми и 

людскими ресурсами, требуемыми для 

осуществления деятельности? 

[5.3.16–5.3.26] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

1.2 

3 

Несет ли ответственный руководитель прямую 

ответственность за авиационную деятельность 

организации?  

[5.3.16–5.3.26] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

1.2 

4 

Определены и документированы ли сферы 

ответственности руководства и 

эксплуатационного персонала в рамках 

СУБП? 

[5.3.16–5.3.26] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

1.2 

5 

Имеется ли комитет по вопросам безопасности 

полетов или комитет по рассмотрению 

вопросов безопасности полетов, 

занимающийся пересмотром СУБП и 

показателей эффективности обеспечения 

безопасности полетов? 

[5.3.27–5.3.33; добавление 4] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

1.2 

6 

Возглавляет ли комитет по вопросам 

безопасности полетов ответственный 

руководитель или надлежащим образом 

назначенный представитель, как определено в 

руководстве по СУБП? 

[5.3.27–5.3.33; добавление 4] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

1.2 

7 

Включает ли комитет по вопросам 

безопасности полетов руководителей 

эксплуатационной деятельности или 

начальников отделов/служб? 

[5.3.27–5.3.33; добавление 4] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

1.2 

8 

Имеется ли оперативная группа по вопросам 

безопасности полетов, работающая в контакте 

 Да 

 Нет 
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с комитетом по вопросам безопасности 

полетов? 

[5.3.27–5.3.33; добавление 4] 

 

Частично 

 

Элемент 1.3. Назначение ведущих сотрудников, ответственных за 

безопасность полетов 

 

1.3 

1 

Назначен ли квалифицированный сотрудник 

для управления повседневным 

функционированием СУБП? 

[5.3.27–5.3.33; 5.5.2; добавление 2] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

1.3 

2 

Имеет ли квалифицированный сотрудник 

непосредственный доступ к ответственному 

руководителю по вопросам, касающихся 

реализации и функционирования СУБП? 

[5.3.27–5.3.33; 5.5.2; добавление 2, 6.1] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

1.3 

3 

Выполняет ли сотрудник, управляющий 

СУБП, другие обязанности, которые могут 

вступать в противоречие с его обязанностями 

руководителя СУБП? 

[добавление 2, 6.4] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

1.3 

4 

Является ли должность руководителя СУБП 

должностью уровня старшего руководителя не 

ниже должностей руководителей других 

эксплуатационных или производственных 

служб и не подчиненной им? 

[добавление 2, 6.4] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

 

Элемент 1.4. Координация планирования мероприятий на случай 

аварийной обстановки 

 

1.4 

1 

Имеется ли план действий на случай 

аварийной обстановки/чрезвычайного 

положения? 

[добавление 3] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

1.4 

2 

Предусмотрен ли планом действий на случай 

аварийной обстановки или чрезвычайного 

положения все возможные или вероятные 

сценарии аварийной обстановки или 

кризисной ситуации, связанные с 

предоставлением авиационной продукции или 

услуг? 

[добавление 3, 4 f)] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 
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1.4 

3 

Включены ли в ПМАО процедуры для 

безопасного продолжения производства, 

предоставления или использования 

авиационной продукции, или услуг в 

чрезвычайных или непредвиденных 

обстоятельствах? 

[добавление 3, 4 e)] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

1.4 

4 

Имеется ли план и график тренировок или 

учений в рамках 

ПМАО (ERP) ? 

[добавление 3, 5 c)] 

  

1.4 

5 

Предусмотрена ли в ПМАО необходимая 

координация мероприятий на случай 

аварийной обстановки/чрезвычайной 

ситуации с мероприятиями на случай 

аварийной обстановки/чрезвычайной 

ситуации других организаций, при 

необходимости? 

[добавление 3, 4 d)] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

1.4 

6 

Имеется ли процедура распространения 

ПМАО и информации о нем всему 

соответствующему персоналу, включая 

внешние организации? 

[добавление 3, 5 d)] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

1.4 

7 

Имеется ли процедура периодических 

пересмотров ПМАО для обеспечения его 

актуальности и эффективности? 

[добавление 3, 5 f)] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

 

Элемент 1.5. Документация СУБП 

 

1.5 

1 

Имеется ли программный документ с общим 

описанием (или презентацией) СУБП, 

утвержденный ответственным руководителем 

и принятым АГАТ? 

[5.3.36–5.3.38] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

1.5 

2 

Изложено ли в документации содержание 

СУБП организации с описанием всех 

компонентов и элементов? 

[5.3.36–5.3.38; 5.4.1; добавление 4] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

1.5 

3 

Соответствуют ли концептуальные рамки 

СУБП концептуальным рамкам СУБП, 

 Да 

 Нет 
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предусмотренным регламентирующим 

органом? 

[5.3.36–5.3.38; 5.4.1; добавление 4] 

 

Частично 

1.5 

4 

Ведется ли соответствующая документация о 

реализации и функционировании СУБП? 

[5.3.36–5.3.38; 5.5.5] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

1.5 

5 

Имеется ли план реализации СУБП, чтобы 

запустить процесс функционирования СУБП, 

включая конкретные задачи и этапы 

реализации? 

[5.4.4] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

1.5 

6 

Предусматривает ли план реализации СУБП 

координацию между СУБП внешней 

организации, при необходимости? 

[5.4.4] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

1.5 

7 

Одобрен и подписан ли план реализации 

СУБП ответственным руководителем? 

[5.4.4; 5.5.2] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

 

Компонент 2. Управление факторами риска для безопасности полетов 

 

 

Элемент 2.1. Выявление опасных факторов 

 

2.1 

1 

Предусмотрена ли процедура добровольного 

представления данных об опасных факторах и 

угрозах безопасности полетов всеми 

сотрудниками? 

[5.3.42–5.3.52; 5.5.4] 

 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

 

 

 

2.1 

2 

Является ли процедура добровольного 

представления данных об опасных факторах и 

угрозах безопасности полетов простой, 

доступной всему персоналу, участвующему в 

обеспечении безопасности полетов? 

[5.3.42–5.3.52]  

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

2.1 

3 

Включает ли ССОДБП процедуру 

представления данных об инцидентах и 

 Да 

 Нет 

 

Частично 
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авиационных происшествиях 

производственным персоналом? 

[5.3.42–5.3.52; 5.5.4; глава 4, добавление 3]  

2.1 

4 

Является ли процедура представления данных 

об инцидентах и авиационных происшествиях 

простой, доступной всему персоналу, 

участвующему в обеспечении 

безопасности полетов, и соответствующей 

масштабу деятельности эксплуатанта 

обслуживания? 

[5.3.42–5.3.52; 5.5.4] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

2.1 

5 

Имеется ли процедура расследования всех 

инцидентов и авиационных происшествий, о 

которых были представлены данные? 

[5.3.42–5.3.52; 5.5.4] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

2.1 

6 

Существуют ли процедуры, обеспечивающие, 

чтобы опасные факторы и угрозы 

безопасности полетов, выявленные в ходе 

расследования инцидентов или авиационных 

происшествий, были надлежащим образом 

зарегистрированы и включены в список 

опасных факторов и процедуру уменьшения 

факторов риска? 

[2.13.9; 5.3.50 f); 5.5.5] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

2.1 

7 

Имеются ли процедуры пересмотра опасных 

факторов и угроз безопасности полетов в связи 

с получением отраслевых отчетов, 

предусматривающих принятие 

соответствующих мер и оценки факторов 

риска, в случае необходимости? 

[5.3.5.1] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

 

Элемент 2.2. Оценка и уменьшение факторов риска для безопасности 

полетов 

 

2.2 

1 

Имеется ли документированная процедура 

выявления опасных факторов и уменьшения 

факторов риска, включающая использование 

инструментов объективного анализа факторов 

риска? 

[2.13; 2.14; 5.3.53–5.3.61]  

 Да 

 Нет 

 

Частично 
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2.2 

2 

Утверждается ли представление данных об 

оценке факторов риска начальниками отделов 

или на более высоком уровне руководства? 

[2.15.5; 5.3.53–5.3.61] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

2.2 

3 

Есть ли у организации процедура 

периодического пересмотра существующей 

документации об уменьшении факторов 

риска? 

[5.5.4] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

2.2 

4 

Имеется ли процедура регистрации действий 

по уменьшению факторов риска при 

выявлении неприемлемого уровня риска? 

[5.5.4] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

2.2 

5 

Имеется ли процедура распределения 

выявленных опасных факторов по степени 

важности для принятия мер по уменьшению 

факторов риска?  

[5.5.4] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

2.2 

6 

Имеется ли программа систематического и 

поэтапного пересмотра всей деятельности, 

процессов, объектов и оборудования, 

связанных с безопасностью полетов, в 

соответствии с процессом выявления опасных 

факторов и уменьшения факторов риска, 

определенного организацией? 

[5.5.4] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

 

Компонент 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЁТОВ 

 

 

Элемент 3.1. Мониторинг и измерение показателей эффективности 

обеспечения безопасности полётов 

 

3.1 

1 

Определены ли показатели эффективности 

обеспечения безопасности полетов для 

измерения и мониторинга этих показателей в 

авиационной деятельности организации? 

[5.3.66–5.3.73; 5.4.5; 5.5.4; 5.5.5; добавление 6] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

3.1 

2 

Соответствуют ли показатели эффективности 

обеспечения 

безопасности полетов политике организации в 

области безопасности полетов, а также общим 

целям руководства в 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 



                                                                 Руководство инспектора отдела Сертификации                                             

. 

______________________________ 

57 
 

обеспечении безопасности полетов? 

[5.3.66–5.3.73; 5.4.5; добавление 6] 

3.1 

3 

Включают ли показатели эффективности 

обеспечения безопасности полетов показатели 

аварийного и целевого уровней, чтобы 

определять области неприемлемого уровня 

эффективности и планировать цели для 

улучшения? 

[5.3.66–5.3.73; 5.4.5; 5.5.4; 5.5.5; добавление 6] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

3.1 

4 

Основано ли определение критериев 

аварийного уровня или неконтролируемой 

ситуации на объективных количественных 

показателях безопасности полетов? 

[5.3.66–5.3.73; 5.4.5; добавление 6] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

3.1 

5 

Включает ли определение показателей 

эффективности обеспечения безопасности 

полетов мониторинг количественных 

показателей в секторе происшествий с 

серьезными последствиями (например, 

частота авиационных происшествий и 

серьезных инцидентов), а также в секторе 

событий с незначительными последствиями 

(например, частота несоблюдения нормативов 

или отклонений)?  

[5.3.66–5.3.73; 5.4.5; 5.5.4; 5.5.5; добавление 6] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

3.1 

6 

Разработаны и утверждены ли показатели 

эффективности обеспечения безопасности 

полетов и соответствующие уровни в ходе 

консультаций АГАТ?  

[5.3.66–5.3.73; 5.4.5.2; 5.5.4; 5.5.5] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

3.1 

7 

Имеется ли процедура корректирующих 

мероприятий и последующих действий, 

предпринимаемых в случае, когда целевые 

уровни не достигнуты, а пороговые уровни 

превышены? 

[5.4.5; добавление 6, таблица 5 A6 5 b)] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

3.1 

8 

Производится ли периодический пересмотр 

показателей эффективности обеспечения 

безопасности полетов?  

[5.4.5; добавление 6] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

 

Элемент 3.2. Контролирование осуществления изменений 
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3.2 

1 

Имеется ли процедура проверки 

существующих средств и оборудования, 

имеющих отношение к безопасности полетов 

(включая документацию о выявлении опасных 

факторов и уменьшении факторов риска), 

когда происходят соответствующие 

изменения в этих средствах или 

оборудовании?  

[5.3.74–5.3.77; 5.5.4] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

3.2 

2 

Имеется ли процедура пересмотра 

существующей эксплуатационной 

деятельности и процессов, связанных с 

безопасностью полетов (включая 

документацию о выявлении опасных факторов 

и уменьшении факторов риска), когда 

происходят соответствующие изменения в 

такой деятельности или процессах? 

[5.3.74–5.3.77; 5.5.4] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

3.2 

3 

Имеется ли процедура проверки новых видов 

эксплуатационной деятельности и процессов, 

связанных с безопасностью полетов, на 

предмет присутствия в них опасных факторов 

и факторов риска, до того, как они будут 

приняты организацией?  

[5.5.4] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

3.2 

4 

Имеется ли процедура проверки 

существующих средств, оборудования, 

эксплуатационной деятельности и процессов 

(включая документацию о выявлении опасных 

факторов и уменьшении факторов риска), 

когда происходят 

изменения вне организации, например, в 

нормативных положениях, отраслевых 

стандартах, передовых отраслевых практиках 

или технологиях? 

[5.5.4] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

 

Элемент 3.3. Постоянное совершенствование СУБП 

 

3.3 

1 

Имеется ли процедура периодических 

внутренних проверок/оценок СУБП?  

[5.3.78–5.3.82; 5.5.4; 5.5.5] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 
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3.3 

2 

Имеется ли план внутренней проверки/оценки 

СУБП? 

[5.3.78–5.3.82; 5.5.4; 5.5.5]  

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

3.3 

3 

Включает ли план проверки СУБП 

выборочную проверку результатов, 

проведенных/проводимых оценок факторов 

риска? 

[5.5.5] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

3.3 

4 

Включает ли план проверки СУБП 

выборочную проверку показателей 

эффективности обеспечения безопасности 

полетов на предмет действительности данных 

и эффективности целевых и пороговых 

уровней? 

[5.4.5; 5.5.5] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

3.3 

5 

Включает ли план проверки СУБП проверку 

взаимодействия СУБП с субподрядчиками или 

клиентами, в случае необходимости? 

[5.4.1; 5.5.5] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

3.3 

6 

Имеется ли процедура составления отчетов о 

проверке/оценке СУБП, которые 

представляются ответственному 

руководителю?  

[5.3.80; 5.5.5] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

 

Компонент 4. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ 

 

 

Элемент 4.1. Подготовка и обучение 

 

4.1 

1 

Имеется ли программа обучения/подготовки в 

области СУБП персонала, участвующего в 

реализации или обеспечении 

функционирования СУБП? 

[5.3.86–5.3.91; 5.5.5] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

4.1 

2 

Прошел ли ответственный руководитель 

соответствующий 

курс подготовки/ознакомления, брифинг в 

области СУБП? 

[5.3.86–5.3.91; 5.5.5] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

4.1 

3 

Предоставляется ли персоналу, участвующему 

в мероприятиях по уменьшению факторов 

 Да 

 Нет 
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риска, надлежащее обучение/подготовка в 

области управления факторами риска? 

[5.3.86–5.3.91; 5.5.5] 

 

Частично 

4.1 

4 

Есть ли свидетельства обучения или 

подготовки в области СУБП в масштабе всей 

организации? 

[5.3.86–5.3.91; 5.5.5] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

 

Элемент 4.2. Обмен информацией о безопасности полетов 

 

4.2 

1 

Принимается ли участие в обмене 

информацией о безопасности полетов? 

[5.3.92; 5.3.93; 5.5.5] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

4.2 

2 

Есть ли свидетельства выпуска публикации 

(СУБП) или циркуляра или создания канала 

информирования сотрудников по вопросам, 

связанным с СУБП? 

[5.3.92; 5.3.93; 5.5.5] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

4.2 

3 

Является ли руководство по СУБП 

[организация] и соответствующий 

инструктивный материал доступными или 

распространенными среди всего персонала? 

[5.3.92; 5.3.93; 5.5.5] 

 Да 

 Нет 

 

Частично 

 

 

Общий итог 

 

 

1. Да    

2. Нет    

3. Частично    

4. Общее 

количество 

  

Результат оценки:  
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Приложение 4 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Начальника АГАТ 

________________Ф.И.О. 

“  ”  20  г. 

 

АКТ 

по результатам инспекционной проверки 

 

(наименование эксплуатанта) 

 

Основание для инспекционной 

проверки Направление проверки 

Дата проверки: 

 

 

 

 

 

 

Результаты проверки: 

 

 

 

 

 

 

Выводы и рекомендации: 

 

 

 

 

 

 

Проверку выполнили:   

            (должность, подписи, ф.и.о. проверяющих) 

 

С актом ознакомлен:   

            (должность, подписи, ф.и.о. проверяемых) 
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Приложение 5 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ 

 

(Приложение к отчёту №  на  листах) 

 

Дата проверки: 

 

Подразделение: 

Руководитель подразделения (Ф.И.О): 

 

 

 

 

Инспектор (Ф.И.О): 

Представитель подразделения (Ф.И.О): 

 

 

 

Критерий инспекторской проверки 

(ГАПТ, п.п.) 

 

Значительное   

Незначительное   

Требование: 

 

Несоответствие (краткое описание): 

 

Требование: 

 

Несоответствие (краткое описание): 

 

Требование: 

 

Несоответствие (краткое описание): 

 

Выводы и уровни серьёзности для обеспечения безопасности 

эксплуатанта/эксплуатанта: 

 

 

 

Инспектор:  

 

(подпись) 

Представитель 

подразделения  

 

 

(подпись) 
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