ОРГАН ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Авиационные
Правила

RAC – AID
Сборник процедур и
технических стандартов по
лётной годности
(Airworthiness Handbook)

Издание 02/Ноябрь 2004

ПРИКАЗ
об утверждении поправок к некоторым
авиационным правилам
№ 27/GEN от 09.09.2016
Мониторул Офичиал № 315-328/1555 от 23.09.2016

***
На основании пункта e) части (3) статьи 5 Закона о гражданской авиации № 1237XIII от 09.07.1997 г. и подпункта 3) пункта 7 Положения об организации и
функционировании, структуры и предельной численности Органа гражданской авиации,
утвержденного Постановлением Правительства № 645 от 07.08.2014 г., для выполнения
обязанностей, возлагаемых на Орган гражданской авиации в качестве органа публичного
управления, утверждающего положения, инструкции и другие акты технического
характера, содержащие стандарты и процедуры, обязательные для исполнения
физическими и юридическими лицами, осуществляющими деятельность в области
гражданской авиации, для приведения авиационных правил в соответствие с изменениями
институциональной базы,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В авиационные правила:
- RAC-ACAS «Бортовая система предупреждения столкновений; Внедрение и
использование», утвержденные Приказом Государственной администрации гражданской
авиации № 155 от 9 декабря 1999 г.;
- RAC-LS «Аренда воздушных судов», утвержденные Приказом Государственной
администрации гражданской авиации № 163 от 30 декабря 1999 г., опубликованного в
Официальном мониторе Республики Молдова, 2001 г., № 49-50, ст.144;
- RAC-AID «Сборник процедур по летной годности», утвержденные Приказом
Государственной администрации гражданской авиации № 74/GEN от 9 ноября 2004 г.,
опубликованного в Официальном мониторе Республики Молдова, 2004 г., № 208-211,
ст.443;
- RAC-ATE «Регистрация радиопередающих объектов, оформление и выдача
разрешений на право их эксплуатации», утвержденные Приказом Государственной
администрации гражданской авиации № 02/GEN от 4 января 2006 г., опубликованного в
Официальном мониторе Республики Молдова, 2006 г., № 9-12, ст.34, с последующими
поправками;
- RAC-FTL «Полетное, служебное полетное время и время отдыха членов экипажей
гражданских
воздушных
судов»,
утвержденные
Приказом
Государственной
администрации гражданской авиации № 129/GEN от 26 декабря 2006 г., опубликованного
в Официальном мониторе Республики Молдова, 2007 г., № 1-2, ст.3.
Внести следующие поправки:
a) слова «Государственная администрация гражданской авиации» заменить словами
«Орган гражданской авиации» в соответствующем падеже;
b) аббревиатура «ГАГА» заменить аббревиатурой «ОГА».
2. Настоящий Приказ вступает в силу от даты опубликования в Официальном
мониторе Республики Молдова.
ДИРЕКТОР ОРГАНА

ПРИКАЗ
об утверждении Издания 02 авиационных правил
RAC-AID – Сборник процедур по летной годности
N 74/GEN от 09.11.2004
Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 208-211/443 от 19.11.2004

***

Примечание:
Вносится
изменения:
a) слова «Государственная администрация гражданской авиации» заменить словами «Орган
гражданской
авиации»
в
соответствующем
падеже;
b) аббревиатура «ГАГА» заменить аббревиатурой «ОГА», согласно Приказу Органа
Гражданской Авиации N 27/GEN от 09.09.2016, в силу 23.09.2016
Примечание: См. Пост.Прав. N 597 от 21.10.2009 о некоторых мерах по исполнению Закона № 21XVIII от 18 сентября 2009 года (пкт.1 - передать Министерству транспорта и дорожной
инфраструктуры компетенции в области перевозок и компетенции в области дорожной
инфраструктуры, ранее выполняемые Агентством транспорта и, соответственно,
Министерством строительства и развития территории)
Примечание: См. Пост.Прав. N 1084 от 24.09.2008 о реорганизации некоторых центральных
отраслевых органов публичного управления (пкт.1 – создать Агентство транспорта путем
реорганизации Министерства транспорта и дорожного хозяйства и Государственной
администрации гражданской авиации)

Для выполнения обязанностей, возлагаемых на Органа гражданской авиации в
качестве отраслевого органа публичного управления в области гражданской авиации, в
целях обеспечения процедур относительно сертификации авиационных изделий,
регистрации ВС, утверждения организации по техническому обслуживанию, а также
других процедур летной годности, на основании Закона о гражданской авиации и
Положения ОГА, утвержденного Постановлением Правительства Республики Молдова №
1057 от 19.10.1998 г.,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Издание 02 авиационных правил RAC-AID – Сборник процедур по
летной годности (Airworthiness Handbook), согласно приложению к настоящему приказу.
2. Приложение к настоящему приказу будет предоставлено Органу гражданской
авиации всем заинтересованным лицам.
3. Процедуры, установленные настоящим приказом, обязательны для всех
физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в области гражданской
авиации на территории Республики Молдова.
4. С даты вступления в силу настоящего приказа Издание 01 авиационных правил
RAC-AID – Сборник процедур по летной годности (Airworthiness Handbook),
утвержденных приказом № 59/GEN от 18.09.2002 г., а также поправки к ним считать
утратившими силу.
5. Настоящий приказ вступает в силу с даты опубликования в Официальном
мониторе Республики Молдова.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Ион КРОХИН
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ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПОПРАВОК

Поправки в настоящие правила могут быть внесены в следующих случаях:
(1) Изменения положений настоящих правил могут быть внесены только путем внесения
поправок;
(2) Поправки утверждаются Приказом Директора Органа гражданской авиации;
(3) После утверждения поправок, каждый держатель данных правил должен включить новые
выпущенные страницы и изъять замененные страницы;
(4) В нижней части новой страницы указывается номер поправки и подчеркнутая дата
вступления ее в силу.
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Издание 02
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утверждения и №
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19.11.2004

СП-1

Ф.И.О. лица, внёсшего
поправки

Подпись

Григорьев С.Е.

ноябрь 2004

ПРЕАМБУЛА

RAC-AID

ПРЕАМБУЛА
1. Деятельность гражданской авиации на территории и в воздушном пространстве Республики
Молдова регламентируется Законом о гражданской авиации № 1237-XIII от 09.07.1997,
действующими нормативными документами в данной области, разработанными в соответствии с
Законом о гражданской авиации и Конвенцией о международной гражданской авиации, подписанной 7
декабря 1944 года в Чикаго, и другими конвенциями и соглашениями, членом которых является
Республика Молдова.
2. Физические и юридические лица, собственники и/или владельцы воздушных судов,
зарегистрированных в Республике Молдова, намеренные эксплуатировать воздушные судна, а также
эксплуатанты, которые организуют и осуществляют деятельность в области гражданской авиации,
должны соблюдать авиационные правила, изданные О рганом гражданской авиации.
3. Авиационные правила RAC-AID – Сборник процедур и технических стандартов по лётной
годности (Airworthiness Handbook), изданные Органом гражданской авиации, содержит
требования и процедуры, применяемые в области летной годности ВС, и определяет
деятельность Управления лётной годности Органа гражданской авиации.
4. В целях упрощения использования настоящих авиационных правил вводятся следующие
обозначения глав:

-

RAC-AID.G…. содержат общие сведения.

-

RAC-AID.TS…. содержат технические правила в области поддержания лётной годности
ВС/компонентов ВС.

-

RAC.AID.P….... содержат процедурные сведения, применяемые в области летной годности
ВС/компонентов ВС.

5. Для обеспечения внедрения и применения авиационных правил RAC-AID, Орган
гражданской авиации издает приказы, директивы, указания, технические правила, процедуры.
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Часть 1

RAC-AID

ЧАСТЬ 1
Определения и сокращения

Издание 02
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Часть 1

RAC-AID

Раздел 1 Сокращения
RAC-AID.G 1.1 Сокращения
Авиареестр

–

Авиационный Реестр Республики Молдова (the Aviation Register of the
Republic of Moldova)

ВС

–

Воздушное судно (aircraft)

ОГА

–

Орган гражданской авиации (Civil Aviation Authority)

ГВС

–

Гражданское воздушное судно (civil aircraft)

ЛВС

–

Лёгкое воздушное судно

НРЗ / НиР
знаки

–

Национальные и регистрационные знаки

РЛЭ/AFM

–

Руководство по лётной эксплуатации (Airplane/Helicopter Flight Manual)

РМ

–

Республика Молдова (Republic of Moldova)

СВЖ

–

Самолётовождение

СЛА

–

Сверхлёгкое воздушное судно

ТО

–

Техническое обслуживание (Maintenance)

УЛГ

–

Управление летной годности

ACAS

–

Бортовая система предупреждения столкновений (Airborne Collision
Avoidance System)

AOC

–

Сертификат Эксплуатанта (Air Operator Certificate)
Всепогодные полёты (All Weather Operations)

AWO
CAS

–

Индикаторная земная скорость (Cruising airspeed)

CAT II/III

–

II и III категории ИКАО точного захода на посадку и посадку по приборам
(Category II and III operation)

CDL

–

Перечень отклонений от конфигурации (Configuration Deviation List)

CofA

–

Сертификат лётной годности (Certificate of Airworthiness)

CofR

–

Свидетельство о регистрации (Certificate of Registration)

CofN

–

Сертификат по шуму (Noise Certificate)

DN

–

Директива лётной
navigabilitate)
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EAS

–

Индикаторная скорость (Equivalent airspeed)

ECAC/ЕКГА

–

Европейская конференция гражданской авиации (European Civil Aviation
conference)

ELT

–

Аварийный приводной передатчик (Emergency Locator Transmitter)

ETOPS

–

Полёты увеличенной дальности с двумя газотурбинными силовыми
установками (Extended Range Operations with Twin-engine Aircraft)

GNSS

–

Глобальная навигационная
Satellite System)

GPS

–

Глобальная система определения местоположения (Global Positioning
System)

JAA

–

Объединенные авиационные власти (Joint Aviation Authorities)

JAR

–

Единые авиационные требования (Joint Aviation Requirements)

JAR-21

–

Процедуры сертификации авиационных изделий (Certification procedures
for aircraft and related products and parts)

JAR-39

–

Директивы лётной годности (Airworthiness Directives)

JAR-145

–

ICAO/ИКАО

–

Утверждённые организации по техническому обслуживанию (Approved
Maintenance Organisations)
Международная организация гражданской авиации (International Civil
Aviation Organization)

IFR

–

Правила полётов по приборам (Instrument Flight Rules)

ILS

–

Система посадки по приборам (Instrument Landing System)

IMC

–

Приборные
Conditions)

MEL

–

Перечень минимального оборудования (Minimum Equipment List)

MMEL

–

Основной перечень
Equipment List)

MNPS

–

Минимальные навигационные
Performance Specifications)

MOE

–

Руководство по процедурам организации по техническому обслуживанию
(Maintenance Organisation Exposition)

nm

–

Морская миля (nautical mile)

ОТО

–

Организация по техническому обслуживанию (Maintenance Organisation)

RAIM

–

Автономный контроль целостности в приёмнике (Receiver Autonomous
Integrity Monitoring)
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RNAV

–

Зональная навигация (Regional Navigation)

RNP

–

Требуемые
навигационные
Performance)

RVSM

-

Сокращённый минимум вертикального эшелонирования (Reduced Vertical
Separated Minima)

TAS

-

Истинная скорость (True airspeed)

TSO

-

Technical Standard Order

VOR

-

VHF omnidirectional radio range

VFR

-

Правила полётов по приборам (Visual Flight Rules)

VMC

-

Визуальные метеорологические условия (Visual Meteorological Conditions)
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Раздел 1 Определения
RAC-AID.G 1.2 Определения
(1)

Авиационный реестр Республики Молдова (Aviation Register of the Republic of
Moldova) – государственный административный документ, в котором регистрируются
ГВС, находящиеся в собственности или в аренде и эксплуатируемые физическими или
юридическими лицами Республики Молдова.

(2)

Авиационное изделие (Aeronautical product) – любое гражданское воздушное судно
или предназначенный для установки на нём авиационный двигатель, винт, система,
материал, часть или агрегат, новые или находившиеся в эксплуатации.

(3)

Автономный контроль целостности в приёмнике (Receiver Autonomous Integrity
Monitoring) – метод, посредством которого бортовой приёмник/процессор GNSS
автономно контролирует целостность навигационных сигналов спутников GNSS.

(4)

Адрес воздушного судна (address) - индивидуальная комбинация, состоящая из 24
бит, присвоенная ОГА ВС, зарегистрированному в Авиареестре в целях обеспечения
связи "воздух-земля", навигации и наблюдения.

(5)

Аэростат (Airship) – ВС легче воздуха, не приводимое в движение силовой установкой.

(6)

Базирование (Location) – в контексте Части 145, место расположения технической
базы Организации по ТО, выполняющей разрешенные виды работ.

(7)

Воздушное судно (Aircraft) - любой аппарат, поддерживаемый в атмосфере за счет
его взаимодействия с воздухом, исключая взаимодействие с воздухом, отраженным от
земной поверхности.

(8)

Визуальные метеорологические условия (Visual Meteorological Conditions) метеорологические условия, выраженные в величинах дальности видимости,
расстояние до облаков и высоты нижней границе облаков, соответствующие
установленным минимумам или превышающих их.

(9)

Всепогодные полёты (All Weather Operations) – означает любой взлёт, полёт или
посадка при приборных метеорологических условиях и выполняется по правилам
полётов по приборам.

(10) Орган гражданской авиации (Civil Aviation Authrority) – центральный отраслевой орган
публичного управления в области гражданской авиации Республики Молдова,
уполномоченный разрабатывать и издавать нормативные документы и принимать
обязательные меры в области, входящей в его компетенцию.
(11) Государственное воздушное судно (State Aircraft) - воздушное судно, используемое
на военной, таможенной или полицейской службе.
(12) Государство разработчика (State of Design) – государство, обладающее юрисдикцией
в отношении организации, ответственной за конструкцию типа.
(13) Государство регистрации (State of Registration) – государство, в реестр которого
занесено ВС.
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(14) Государство разработчика (State of Operator) – государство, в котором находится
основное место деятельности эксплуатанта или, эксплуатант не имеет такого места
деятельности, постоянное место пребывания эксплуатанта.
(15) Гражданское воздушное судно (Civil aircraft) – ВС, не используемое на военной,
таможенной или полицейской службе.
(16) Информация по техническому обслуживанию (Maintenance Data) – в контексте
Части 145, какая-либо информация, необходимая для обеспечения того, что ВС /
компонент ВС может быть подержан в соответствии с условиями его лётной годности,
а также гарантированной работоспособность его эксплуатационного/аварийного
оборудования.
(17) Директива лётной годности (Airworthiness Directive) – документ, издаваемый ОГА для
авиационных изделий или технологических процессов в гражданской авиации.
(18) Договаривающееся
государство
(Contracting
State)
–
государство,
присоединившееся к Конвенции о международной гражданской авиации, Чикаго, 1944.
(19)

Допуск к эксплуатации (Release to Service) –
(a) в отношении воздушного судна означает:
(i)

после выполнения базового (периодического) ТО, выдача Сертификата о
допуске к эксплуатации

(ii)

после линейного (оперативного) ТО запись в бортовом техническом
журнале o его выполнении

(b) в отношении компонента
эквивалентного документа.

ВС,

означает

выдача

JAA

Form

1

и/или

(20) Дубликат (Duplicate) – второй экземпляр, какого-либо письменного документа,
имеющего одинаковую с подлинником юридическую силу.
(21) Заявитель (Applicant) – физическое или юридическое лицо, обращающееся в ОГА с
заявкой установленной формы.
(22) Зональная навигация (Regional Navigation) – метод навигации, позволяющий
воздушным судам выполнять полёт по любой желаемой траектории в пределах зоны
действия радиомаячных навигационных средств или в пределах, определяемых
возможностями автономных средств, или их комбинации.
(23) Инспекция (Inspection) - экспертный осмотр воздушного судна/авиационных систем на
соответствие утверждённым ОГА стандартам.
(24) Индикаторная земная скорость (Cruising airspeed) – равна приборной скорости,
исправленную на инструментальную погрешность и аэродинамическую поправку.
(25) Индикаторная скорость (Equivalent airspeed) - равна индикаторной земной скорости,
исправленной на адиабатическое сжатие воздушного потока для данной абсолютной
высоты. Она также равна истинной скорости, умноженной на (ρ/ρ0) ^ ½, где ρ0 – плотность
воздуха на уровне моря в условиях стандартной атмосферы, а ρ – плотность воздуха в
рассматриваемых условиях.

Издание 02

1-6

ноябрь 2004

Часть 1

RAC-AID

(26) Исправное (Serviceable) – означает, когда используется в отношении воздушного
судна, что:
-

Планер, двигатели и комплектующие изделия имеют запас по наработке и
календарным срокам эксплуатации, установленным в соответствующей
технической документации (если есть такие ограничения).

-

На воздушном судне выполнены все необходимые работы по техническому
обслуживанию в соответствии с Программой ТО и другой технологической
документацией, утверждённой ОГА, а также должным образом проведены все
необходимые регулировки и устранения дефектов.

-

ВС, должным образом, допущено к эксплуатации (14).

-

ВС укомплектовано полным комплектом бортовой документации.

(27) Истинная скорость (True airspeed)
невозмущённого потока воздуха.

–

скорость

самолёта

относительно

(28) Капитальный ремонт (Overhaul) – восстановление ВС или компонента ВС
посредством осмотра и замены в соответствии с установленными стандартами с
целью продления срока его эксплуатации.
(29) Коммерческий воздушный транспорт (Commercial Air Transport) – воздушный
транспорт для перевозки пассажиров, груза, почты за соответствующую оплату.
(30) Компонент ВС (Aircraft component) - любая составляющая часть ВС, включая силовую
установку и/или эксплуатационное/аварийное оборудование.
(31) Конфигурация (Configuration) – означает, когда используется в отношении самолёта, в
определённое сочетание положение подвижных элементов, таких как закрылки, шасси
и т.д., влияющих на аэродинамические характеристики самолёта.
(32) Лёгкие воздушные суда спортивного назначения – ВС с максимальной взлетной
массой от 750 кг до 2000 кг предназначенные для спортивных целей.
(33) Лётная годность (Airworthiness) – комплексная характеристика воздушного судна,
определяющая его соответствие с действующими правилами по допуску данного
воздушного судна к полёту.
(34) Лётнопригодный (Airworthy) – означает, когда используется в отношении воздушного
судна, что воздушное судно исправно и соответствует всем требованиям,
предписанными для выдачи / продления срока действия Сертификата лётной годности.
(35) Модификация (Modification) - изменение в ВС или его компонентах в соответствии с
утвержденными стандартами.
(36) Морская миля (Nautical Mile) – означает длину эквивалентную 1852 метрам.
(37) Огнеупорный материал (Fireproof material) – материал, способный выдерживать
нагрев так же как сталь или лучше при условии, что размеры в обоих случаях
соответствуют конкретному назначению.
(38) Организация (Organisation) – в контексте Части 145, Организация по ТО, утверждённая
государством для выполнения осмотра, капитального ремонта, технического
обслуживания, текущего ремонта и/или модификации ВС или их компонентов
и
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функционирующая под контролем органа, утверждённого данным государством. Может
иметь несколько мест базирования.
(39) Ответственный руководитель (Accountable manager) - в контексте Части 145,
Руководитель, осуществляющий корпоративное руководство и гарантирующий, что всё
техническое обслуживание, требуемое Заказчиком, может быть профинансировано и
выполнено в соответствии со стандартами требуемые ОГА.
(40) Планер (Airframe) – означает фюзеляж, хвостовое оперение и крыло.
(41) Политика качества (Quality policy) – политика Организации (39) в отношении качества
выполняемого
технического
обслуживания,
утвержденная
ответственным
руководителем.
(42) Предполётный осмотр (Pre-flight inspection) - осмотр, проведённый перед вылетом
ВС, гарантирующий пригодность ВС к предстоящему полёту. Не включает в себя
устранение дефектов.
(43) Приборные
метеорологические
характеристики
(Instrument
Meteorological
Conditions) – метеорологические условия, выраженные в величинах дальности
видимости, расстояние до облаков и высоты нижней границе облаков. Эти величины
ниже минимумов, установленных для визуальных метеорологических условиях.
(44) Программа ТО (Maintenance program) – документ, содержащий описание и
периодичность выполнения конкретных плановых работ по техническому
обслуживанию, необходимых для обеспечения непрерывной безопасной эксплуатации
тех воздушных судов, которых он касается.
(45) Ремонт (Repair) – восстановление ВС/ компонента ВС до исправного состояния в
соответствии с утверждённым стандартом.
(46) Руководство по процедурам организации по техническому обслуживанию
(Maintenance Organisation Exposition) – , в контексте Части 145, означает документ(ы),
содержащий подробную информацию, требуемые JAR-145.70 и показывающий как
организация соответствует требованиям JAR-145.
(47) Сверхлёгкие летательные аппараты (Very Light Aircraft) – моторные и безмоторные
ВС с максимальной взлетной массой до 750 кг включительно.
(48) Свидетельство о регистрации (Certificate of Registration) – документ,
подтверждающий национальную принадлежность ВС, и в который внесены
идентифицирующие данные и регистрационный знак.
(49) Сертификат лётной годности (Certificate of Airworthiness) – документ,
подтверждающий, что воздушное судно соответствует действующим нормам лётной
годности после инспекции, ремонта или технического обслуживания.
(50) Сертификат о допуске к эксплуатации (Certificate of release to service) – документ,
содержащий сведения, подтверждающие удовлетворительное выполнение указанных в
нём работ по техническому обслуживанию в соответствии с процедурами, описанными
в Руководстве по процедурам организации по техническому обслуживанию, или в
рамках эквивалентной системы.
(51) Сертификат утверждения (Approval Certificate) – в контексте Части 145, документ,
разрешающий Организации по ТО воздушных судов и/или компонентов воздушных
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судов выполнять определённые виды работ, указанные в сертификате, в течении его
срока действия и подтверждает соответствие Организации требованиям
установленных Правил JAR-145.
(52) Сертифицирующий персонал (Certifying staff) – в контексте Части 145, персонал,
уполномоченный Организацией по техническому обслуживанию, в соответствии с
процедурами, принятыми ОГА или авиационными властями государства –
полноправного члена JAA, допускать к эксплуатации ВС или их компоненты.
(53) Силовая установка (Power-plant) – Система состоящая из одного или более
двигателей и вспомогательных агрегатов, которые в совокупности необходимы для
создания тяги, независимой от непрерывной работы какой-либо другой силовой(вых)
установки (вок); но исключая устройства создающие кратковременную тягу.
(54) Техническое обслуживание (Maintenance) – проведение работ, необходимых для
обеспечения сохранения лётной годности воздушного судна, включая контрольновосстановительные работы, замены, проверки, устранение дефектов, выполняемые
как в отдельности, так и в сочетании, а также практическое осуществление
модификации или ремонта.
(55) Требуемые навигационные характеристики (Required Navigation Performance) –
перечень навигационных характеристик, необходимых для выполнения полётов в
пределах установленного воздушного пространства.
(56) Утверждено ОГА (Approved by the CAA) – утверждение ОГА непосредственно или в
соответствии с процедурами, утвержденными ОГА.
(57) Утвержденный стандарт (Approved standard) – технический норматив относительно
проектирования, изготовления, технического обслуживания, качества, утвержденный
ОГА.
(58) Циркуляр по лётной годности (Airworthiness Circular) – документ, выпускаемый
Управлением лётной годности ОГА, и носящий информационный характер.
(59) Экспортный сертификат лётной годности (Export Airworthiness Certificate)
документ, удостоверяющий годность ВС к полётам на время экспортной доставки.

–

(60) Эксплуатант (Air Operator) – физическое или юридическое лицо, занимающееся
эксплуатацией ВС или предлагающее услуги в этой области.
(61) JAR-145 Сертификационное разрешение (JAR-145 certification authorization) документ, выданный сертифицирующему персоналу организацией, утвержденной
согласно JAR-145 и подтверждающий, что данный персонал имеет право на
оформление сертификатов о допуске к эксплуатации ВС/компонентов ВС в рамках
установленных ограничений и от имени данной Организации.
(62) Технический стандарт (Technical Standard Order) - минимальные технические
требования, установленные Федеральной Авиационной Администрацией США (U.S.
FAA) для материалов, изделий, процессов, и приборов, используемых на гражданских
воздушных судах.
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РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
RAC-AID.P. 39.1.0 Введение
RAC-AID.P. 39.1.1 Цель
Процедуры, описанные в части 39 настоящего сборника разработаны в соответствии с
требованиями JAR-39, Подчасти 12 Раздела 3: Сертификация, Части 2: Процедуры
Административных и руководящих материалов JAA (JAA A&GM), а также с учётом
рекомендаций, изложенных в ACJ 39.5, а также Дополнения 4-В, Добавления 4-B-1 DOC
9389-AN/919 – «Руководство по организации работ в области лётной годности», ICAO.
Часть 39 предназначена для использования её в качестве руководящего материала
инспекторами Управления лётной годности, осуществляющими разработку и выпуск
Директив лётной годности Республики Молдова.
RAC-AID.G. 39.1.2 Сокращения и определения
См. RAC – AID.G 1.1 Сокращения
См. RAC – AID.G 1.2 Определения
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Раздел 2 Процедуры
RAC-AID.P. 39.5.0 Процедуры по Директивам лётной годности
RAC-AID.P. 39.5.1 (a) Разработка и издание DN
(1) Категории DN
DN делятся на две категории:
-

DN срочного характера,
Airworthiness Directive).

требующие

немедленного

-

DN, требующие приведения в исполнение
длительного периода (Airworthiness Directive).

исполнения

в течение

(Emergency

относительно

более

Срок исполнения определяют специалисты Управления летной годности.
(2) Алгоритм создания, исполнения, контроля и учета DN.
Основанием для начала работы по подготовке проекта DN является появление
ситуации, указанной в JAR-39.5 (a) & (b).
Информация о такой ситуации поступает от:
(a) Эксплуатантов или собственников (владельцев) ВС РМ по Системе сообщений об
эксплуатационных помехах (SDR) или другим способом;
(b) организаций, ведущих авторский надзор за авиационными изделиями
организаций, выдавших Сертификаты на данные авиационные изделия;

или

(c) других источников.
Информация от организаций, указанных в п. (b), может поступить в ОГА РМ в виде
директив или бюллетеней. В таких случаях к проекту DN, а в последствии и к самой DN,
обязательно прикладываются эти документы.
Алгоритм создания, исполнения, контроля и учета DN графически изложен в Схеме 1.
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Схема 1
Информация от органа,
сертифицировавшего АИ

Информация от
Эксплуатанта ВС
(Владельца)

Если требуется

Информация от Организации,
ответственной за авторское
сопровождение

нет

УЛГ ОГА

Хранение

.

Сторонние
организации

Другие
управления
ОГА

Создание рабочей
группы
Подготовка
проекта DN

База данных

Утверждение
проекта

Секретариат

Эксплуатанты
(владельцы)

Доклад об исполнении
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Организация, ответст. за
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и др.

Контроль исполнения
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(3) Процедуры разработки DN
(a) Проект DN готовит УЛГ (или организация, уполномоченная УЛГ). Требования к
персоналу, который готовит DN, должны быть не ниже, чем требования,
предъявляемые к специалистам УЛГ (смотри должностные инструкции,
приведенные в Положении по УЛГ).
(b) После получения вышеуказанный информации Начальник УЛГ назначает рабочую
группу, которая готовит проект DN.
Примечание: Если требуется привлечение специалистов других управлений ОГА
(кроме УЛГ) или сторонних организаций, то состав рабочей группы
согласуется с Первым заместителем генерального директора ОГА.
(4) Визирование DN
(a) Проект DN визируют ответственные за ее издание специалисты Управления летной
годности (в необходимых случаях представители уполномоченной организации).
(b) Если DN затрагивает вопросы компетенции Управления летной эксплуатации,
Управления обслуживания воздушного движения или Управления аэропортов
необходима визировка ответственных специалистов этих Управлений.
(c) Завизированный проект DN поступает на перевод в Секретариат:
- Общая часть описывается на государственном языке и на языке межнационального
общения.
- Техническое содержание директивы, для исключения неверных трактовок и
искажения терминологии при переводе, описывается на языке Государстваразработчика авиационного изделия или Государства, выдавшего Сертификат Типа
или Свидетельство о годности комплектующего изделия (Appliance design approval).
(5) Утверждение DN
Проект DN и перевод, завизированный ответственным работником Секретариата,
подается начальником УЛГ на подпись первому заместителю директора ОГА.
(6) Делопроизводство и учет DN.
(a) После подписания директивы специалист УЛГ делает записи в журналах учета и
контроля DN, запись в электронной базе данных, определяет адресатов кому
необходимо отправить ее, и передает DN на тиражирование и отправку в
Секретариат. (Формы журналов представлены в Приложении 2).
(b) Перечень DN, не реже 1 раза в год, публикуется на официальной веб-странице ОГА
(http://www.caa.md). Перечень DN готовит УЛГ и передаёт в Управление внешних
связей для последующей публикации на вышеуказанном сайте.
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(c) По запросу заинтересованных юридических и физических лиц перечень DN
предоставляется им через Секретариат ОГА.
(7) Форма DN
(a) Директива летной годности представляет собой документ установленной формы
(См. Приложение 1);
(8) Структура DN
DN, в соответствии с JAR-39.3 по содержанию состоит, из следующих разделов (см.
Приложение 1):
(1)

Официальный логотип ОГА

(2)

«Республика Молдова»

(3)

«Орган гражданской авиации»

(4)

Код страны (т.е. ER)

(5) Идентификационный номер DN (год выпуска и как минимум три цифры,
определяющий порядковый номер DN). Если выпускаемая DN вносит изменения
в ранее выпущенные DN укажите номер ревизии - R1...., после номера DN.
Например: 2004-001R2.
(6)

Дата выпуска DN. Например: 25 декабря 2004

(7)

Стандартный текст об ответственности за выполнение DN.

(8)

Наименование Держателя утверждения АИ – наименование держателя
сертификата типа / Дополнительного Сертификата Типа или (J)TSO
Утверждения.

(9)

Обозначение типа/модели АИ. Например: A320 всех серий или может быть
указано только одна модель АИ, Ту-154Б-2

(10) Номер S(TC), карты данных, (J)TSO и т.д. – В случае если в отношении АИ не
выпускался утверждающий документ, укажите «none».
(11) Номер иностранной DN – в случае если DN Республики Молдова выпускается
на основании иностранной DN укажите номер.
(12) Пересмотр DN - в случае если выпускаемая DN изменяет или изменяет какуюлибо из предварительно выпущенных. В данном разделе укажите номер(а)
измененных (отменённых) DN.
(13) Заглавие – укажите номер ATA Spec. 100 (в случае применимости), также
укажите наименование АИ/системы затронутого выпускаемой DN.
(14) Необходимые действия. Укажите необходимые действия, которые необходимо
предпринять для выполнения выпускаемой DN.
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Например:

Разовый осмотр
Проверка/тест
Капитальный ремонт
Замена
Ремонт
Повторное выполнение какой-либо работы
Доработка/модификация
Усиление

Также, данный раздел допускает выполнение вышеуказанных работ в комбинации
друг с другом.
(15) Наименование Разработчика/изготовителя изделия.
(16) Применимость – в сочетании с разделом (15) укажите область применения
настоящей DN.
(17) Причина выпуска DN.
(18) Дата вступления в силу.
(19) Выполнение директивы лётной годности
(20) Ссылка на публикации
(21) Примечания.
Раздел (f) может включать в себя:
- чертежи, схемы (монтажные, фидерные и другие), каталоги деталей;
- перечни инструментов, специальных приспособлений и КПА;
- требования по безопасности;
- технологические карты и др.
(a) Документация, в которую необходимо внести изменения или дополнения,
процедуры по выполнению данного раздела. К DN могут быть приложены листы
для замены в эксплуатационной документации (если это требуется).
(b) Процедуры контроля и обратной связи,
(c) Должность лица, подписавшего DN, его фамилия, подпись и дата. Данная дата
указывает, когда DN вступает в действие.
(d) Координаты (телефон, факс, электронный адрес) специалиста(ов) у которого(ых)
можно проконсультироваться по существу DN.
RAC-AID 39.P. 5.1 (b) Выполнение DN
RAC-AID.P. 39. 5 (b) (1) Ответственность за выполнение DN:

(1) Ответственность эксплуатанта
(a) Если эксплуатант арендует, фрахтует или иным образом осуществляет контроль
над ВС, он договаривается (письменно) с собственником ВС о том, чтобы тот
выполнял все действия, вытекающие из DN, или выполняет их сам.
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(b) Эксплуатант должен убедиться, что DN выполняются предписанным образом, и не
выполняет действия, противоречащие положениям соответствующих DN.
(2) Ответственность собственника
(a) Собственник должен использовать свое ВС или сознательно разрешать
использовать его только в соответствии с DN, действующими на данный момент.
(b) Если собственник сдает ВС в аренду или разрешает использовать его другому
лицу, он принимает меры для соблюдения DN. Для этого подписывается
письменное соглашение, в котором оговорено, кто отвечает за выполнение DN.
(3) Ответственность ОТО АИ и её подразделений
(a) Должна быть определена ответственность ОТО АИ, предприятий или его
подразделений за выполнение DN, так как ряд DN может касаться только
определенных компонентов ВС и выполнение DN может производиться в
специализированных предприятиях, подразделениях. В таких случаях выполнение
DN происходит по заявке эксплуатанта или собственника (владельца).
(b) При выполнении DN инженер ОТО АИ обязан записать дату выполнения и время
эксплуатации АИ в документацию учета технического обслуживания ВС, сделать
запись о проделанной работе, чтобы эксплуатант или собственник (владелец)
принимающий ВС после работ, производимых в ОТО АИ (предприятии), убедился в
том, что записи о техобслуживании, включая DN, отвечают действующим в данный
момент требованиям, прежде чем допустит ВС к эксплуатации.
(c) Ответственность за соблюдение DN лежит на организациях участвующих в
эксплуатации и техническом обслуживании, то есть и на ОТО АИ (предприятии) и на
эксплуатанте, и на собственнике (владельце).
RAC-AID.P. 39. 5 (b) (2) Ограничения на специальные полеты

(a) Если DN срочная и подлежит выполнению до следующего полета и ситуация не
оговорена в RAC – AW 0055 „Выдача Разрешения на специальные полеты”,
Разрешение на специальный полет не должно выдаваться и вылет ВС
запрещается.
(b) Если DN касается компонента ВС и не предусматривает его эксплуатации во время
специального (перегоночного) полета, этот компонент не должен эксплуатироваться
во время этого перелета. Если ВС может безопасно эксплуатироваться без
использования этого компонента ОГА может выдать Разрешение на специальный
полет.
RAC-AID.P. 39.5 (b) (3) Процедуры надзора

(1) Эксплуатант (владелец) обязан сделать письменный доклад о выполнении DN в ОГА
в сроки, оговоренные DN. В случае невыполнения DN делается доклад с указанием
причин невыполнения.
(2) Специалист УЛГ вправе проконтролировать выполнение эксплуатантом (владельцем)
технических требований, предусмотренных DN. Для этого он должен:
(a)
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(b)

Следить за ходом работ в целях определения, что любой монтаж, ремонт,
изменение или инспектирование, предусмотренные DN, осуществляются с
применением такой квалификации и таких процедур, которые соответствуют
стандартам, установленным в одобренных Руководствах по процедурам ОТО.

(c)

Проверить выполнение работ, чтобы убедиться, что DN выполнена в
соответствии с ее требованиями и Руководством по процедурам ОТО.

(d)

Если этого требует DN, установить, что порядок и периодичность
инспектирования и ТО зафиксированы в Руководстве по процедурам ОТО,
Программе ТО и эксплуатационных технических требованиях по обслуживанию
АИ.

(e)

Проводить незапланированные проверки текущего ТО, осуществляемого в
соответствии с DN, с целью определить, как она выполняется.

(f)

Принимать корректирующие меры в рамках своей компетенции по результатам
проверок (см. п. п. b), c), d)).

(g)

Заполнить справку по контролю за выполнением DN. (Форма справки приведена
в Приложении 1 к RAC-AID Часть 39)
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H1,1P 3H3K BC v1Jlvl
):Iara Bb1nonHeH1,1.s:1 v1
N2 Av1 K KOTOpbiM OTMerna O KOHTpone
npv1M8H"1Ma ON

llp"1M8Y3Hvl8

I

np1,1Mel.faH1,1e: ):laHHble cpopMbl Moryr npv1MeHriTbcri v1 s opraHv13awv1rix, 3KcnnyarnpytOl.l.lvlX Alll.

J
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06pa3el.j ,[JupeKmLJBbl nemHoD 2odHocmu
i-JEPEBO)],

AUTORITATEA
AERONAUTICA
CIVILA
Aeroport, MD-2026, Chi�inau
Tel 52-40-64, Fax: 52-91-18
E-mail: 1nfo@caa.md
Nr. ----din ___ 200_

AHpeKTHBa neTHOH ro,AHOCTH

1. npeaM6y11a.

DN T134 S 240902 OL

npv1Yv1Ho� ,o,m:1 v13p,aHv1R ,o,aHHO� ,o,v1peKTv1sb1 nocny>t<v1nv1 n0Mexv1 co3,o,asaeMb1e
Wv1pOKOB6U\aTeJlbHblMv1 CTaHL...lv1RMv1 YM B YaCTOTHOM ,o,v1ana30He pa60Tbl Kypco-mv1ccap,HblX
Cv1CT6M, BblnOJ1HeHv1e SARPS npv1J10>t<6HvlR 10 K KoHB6HL...1v1v1 0 Me>t<p,yHapop,HOVl rpa>t<p,aHCKOL'l
asv1aL1v1v1, ToM 1(SKJ1t0Yat0L11v1V174 nonpasKv1) n.n.3.1.4.1., 3.1.4.2. 3.3.8.1.. 3.3.8.2.
OcHosaHvieM p,nR v13,o,aHv1R ON T134 S 240902 OL cny>t<v1T 6t0nnereHb NQ 5-99 5,D,/53.
BBe,O,eHHblVI s p,eVICTBv1e «YKpasv1aL1v1eiii» OT 11.06.1999r.(6fOJ1JleTeHb npv1naraeTCR KON).
Wenb p,aHHOVI ,o,vipeKTv1Bbl - yseJ11t1YeHv1e noMeX03al1\vlll\6HHOCTv1 Kypco-mv1ccap,HblX Cv1CTeM.
2. 0611aCTb pacnpocrpaHeHI.UI AHpeKTHBbl.

,D,aHHaR ,o,v1peKTv1Ba pacnpocrpaHR6TCR Ha caMOJ16Tbl Ty-134 A-3. o6opy,o,osaHHble CvlCTeMOVl
Kypc Mn-2:
ER-65094
ER-65791
1 ER-65707

---------

t1ffi140

"Air-��
Moldova"
- "Air Moldova··
"Air Moldova"
"MOLDOVA"
"CCM Vichi"

-

---

- -�-

--

3. CpoK BbtnOnHeHHfl AHpeKTHBbl.

CpoK BblnOilHeHv1R - AO OYepeAHOro npOA.neHv1R Ceprncpv1Kara neTHOVI rOAHOCTv1, HO He n03>t<e
02.06.2003r.
8blnOilHflTb np1.1 nepv10,Ql.1YeCKOVI cpopMe TeXHv14eCKOfO 06cny>1<1.1saH1.1s:i.

4aCTb
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4. ,(J,aTa BCTynneHt.151 B Ct,my

HacTOs:!IJ..1a71 ,Q1.1peKT1.1sa lleTHO� rDAHOCTl.1 scrynaeT 8 cv111y C MOMeHTa llOAl1111CaHl.171.
5. TexHonorHYeCKV!e YK333Hl.1S1 no BbtnOnHeHHtO ,QHpeKTMBbl.
5.1. Pa6 oTa 3aKJltoYaeT C7l B AOpa60TKe cy66110Ka BL! (EY2.068.31 5 ) 111 BBegeHl,11,1 nnaTbl
npeo6pa3osaTem:1 KOAa, c we11bto yse11w-ieHv17l Av1HaMv1YecKoro g1.1ana30Ha vi y.nyYweHl/171
cpv111bTpaw111v1 npv1eMHv1Ka KPn-2oon.
5.2 Tpe6osaHl.17l no 6e3onacHocT1.1.
5.2.1. Bee MOHTa>KHb/e 1,1 c6opOYHble pa60Tb/ np01.13B0Al.1Tb Ha KYPCOBOM npv1eMHli1Ke
KPn-2oon, CH�HOM C aMopn13al{V10HHO� paMbl annapaTypbl Kypc Mn-2 1,1
OTKJltoYeHHOM OT cern.
5.2.2. KOHTPOllbHO-l,13Mepv1TeJ1bHYIO annapaTypy f;1 np1116opbi, np1,1MeH7l8Mbl8 np111
nposegeHl.1111 pa6oT , c11egyeT v1Cll0Jlb3083Tb 8 CTporoM COOTB8TCT8111111 C
npasv111aM1.1, npegycMOTpeHHblMv1 8 v!HCTPYKL!vUlX no 3KcnnyaTal,41t11,1 Ha Hv!X.
5.2.3. Pa6oYee MeCTO np111 npose,.qeHl.1111 nposepOYHblX pa6oT ,QOn>KHO ll1M8Tb Hage>KHYl-0
Wv1HY 3a3eMneHv!R
5.3. llopT1AOK npOB8A8Hv15'l pa6oT.
5.3.1. CHs:!Tb KPn-2oon c caMOJleTa comaCHO TexHonorviYeCKOlli KapTbl
TexH011orv1YecK1.1x yKa3aH111ili no TO caM011eToB rnna Ty-134 Bb1nycK 15.

NQ 2

5.3.2. .Qopa6oTaTb KYPCOBOVI np111eMHl,1K KPn-20011 111 npi11CB01i1Tb eMy Hav1MeHOBaHvie
Kypcoso� npv1eMH/i1K KPn-2oon-02, grn:1 3Toro:
0TB 1,1 HT v1Tb BVI HT bl Kpe11118Hl,15'l Kpb1WKv1 6.noKa, CH5ffb KpblWKY C 6110Ka (PIiie. 1)
0TBll1HT1i1 T b Y8Tb1pe s1,1 HT a 1<pennef-M7l c;y661101:a BY (EY2. 068.315) 1100. 1 (P111c. 1)
BblHYTb cy66noK BLI (EY2.068.315) vi3 Kopnyca npv1eMHv1Ka (P111c. 2)
0TB1i1HTv1T b rp111 8111HTa r:penn3Ht�11 Kopnyca 1103.6 s paMKe noJ.5 cy66noKa BL!
(Pvic. 2) .
.QeMO HT11posc1Tb Kopr1yc YBLI no3.6 1113 cy66110Ka BL! (P111c. 2).
8blKPYT�1Tb KOH1ypb1 HacTpo1.1K111 YB4 no3.7 cy66noKa 84 (P1.1c. 2).
PaMKY YB4 no3.5 (P1.1c. 2) P,opa6oTaTb s coorsercrs1i1111 c p1.1c. 3.
Ha P,Opa6oTaHHYIO paMKY YB4 Ha 2-x KpOHWT8VIHa X (P111c. 4) ycTaHOB"1Tb ne4aTHYIO
nnary npeo6pa3osarens:i KOP,a no3.6 (P1.1c. 5);
311eKTp"148CKl,1VI MOHTa>K OCYU\8CTB"1Tb npOBOAaMl,1 Mrr¢-0, 12 s C00TBeTCTBv1v1 c
np111naraeM0111 :meKTp1,14ecKo� cxeM0111 (P111c. 7).
.Qopa6oraHHb1111 cy66noK 84 (EY2 '.P�l3,5-01) no3.4 ycraHoev1Tb s Kopnyc
np"18MHll1Ka v1 3at<pe11"1Tb B"1HTaMv1 (R!"icYsv: :_. ·.
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5.4. KoHTpo11b pa6orncnoco6Hocrn 1113Aem1R
54.1.

lloc11e AOpa60TK111 npv1eMH111Ka KPn-2oon annapa-rypa Kypc Mn-2 AOil>KHa 6b!Tb
nposepeHa s cooTBeTCTB111111 c 1t1HCTpyKu.v1ev, no 3Kcn11yaTaq111v1 masa 3 naparpacp 2
(YKa3aH111e no nposepKe np111 3aMeHe OTAeilbHblX 6110KoB)

llepe4 eHb KOHTpOJlbH0-1113Mep�.-ne11bHOl!1 annapaTypbl 111 v1HCTpyMeHTa,
nposeAeH1t1R pa6oT, np111seAeH s Ta611v1u.e 1.

Ha111MeHOBaH111e
KoHTp01lbHO-v13Mep111TeJ1bHaR annaparypa
Ocu.11111norpacp C1-64
na6opaTOpHblV1111Mv1T8TOp MaRKOB (fll/lM-70)
BonbTMeTp yH111sepcanbHbll!! B7-16A

____ 1 _ ,
1
1

_____ -�,

--- -- _j
,-1___
1

reHepaTOp BLJ ClllrHaflOB r4-107
· -- ___
-�HeparopwyMa�4 aCTOTHb�ITT9-- - -

2
�I 1

.Qe11111Tenb MOL.LtHOCTvl 80-029 EY2.243.688 _____
Vl3Mep111Te11b MOAYJ1RL1v11t1 CK-3-46
Pap,v1onpv1eMHvlK v13Mep111Te11bHb1l!! WMS-4

=1

_____�

-

1

_

L---i+-

lJaCTOTOMep 3JleKTpOHHO-C4 eTHblll1 lJ3-34A
Ycv111v1TeJ1b 11111HeV1Hbllll Y7-5
ATTeHIOaTOpbl

I

_ 1_ ____

3

2

Pe>KeKTopHb1e cpv111bTPb' 108,0 vi 108,1 Mru.

-�rpb,-;;pMOH�-----

Heo6XOA111Mb1X AJlR

- - .

+-9-

T --

_J

�--=JI

_ _
(l)v111bTp oKpaweHHoro wyMa, onv1caHHbllll s np111now.cH��!O ICAO__ _ 1
__
_ __
1
TexH011orv,4 ecKv1l!! CTeH,Q annapa-rypbl Kypc �vin-2
1

I

l/1HCTpyMeHT
3neKTponaflnbHv1K 3nCH-65/220B ,OCT 7219-77
OTBepTKa 7810-0966 l():.l21Xp rOCT 17'199-71
_
OrnepTKa 7810-0343 KJ],21Xp I-OCT 17199-71

--��====----------==-=--=--=-�---=--=--=-�1
I

l{oMnneK!Y�'ll.(vle v13P,env1R
nnaTa MOAYilrl BLJ ,(\,4.Jl�.465067.0()2
C6
--------------C-------------J
ll11aTa MOAYil� BY AAJlll.\.465436.002 C6
llnaTa npeo6pa3osaTe11� KOAa Annll.\.463031.001 C6 ___
5.4.2. Co6paTb pa6o4ee MeCTO s COOTBeTCTBl,11,1 c P3.
5.4.3. YCTaHOB111Tb AOpa60TaHHbllll KypcOBOIII np111eMHvlK
aMoprn3a41110HHyt0 1,13 coCTasa annapa-rypb1 Kypc Mn-2.
5.4.4.

KPn-200n-02

Ha

paMy

nposep1t1Tb napaMeTpb1 nonyK0Mn11eKTa annapa-rypb1 Kypc Mn-2 Ha cooTseTcTs111e
P3 KypcMn-2
J

�;;\ii ·.r;�, .. (

V
5.4.5. llposep1t1Tb no11yK0Mn11eKT annapaTyp.t,1 ;. �ypth IIT-2_ c AOpa6oTaHHblM KypcosblM
np111eMHIIIKOM KPn-20011-02 B 06beMe"MeTOA1i1KLIJ nQ Ql.lSHKe nOMexoycTOl!1 4 111B0CTll1
K B03A9IIICTBv1IO Cl'1rH8JlOB YKB-YM P�hoae.�.1,1,�;��.}
.

.
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5.5 nposepv1rb pa6orocnoco6Hocrb annaparypb1 Kypc Mn-2 nocne ycraHOBK1t1
gopa6oTaHHblX 6JlOKOB Ha caMOileT comaCHO TexHonorw-1eCKOIII KapTbl NQ 20,
TexHw-1ecKv1x yKa3aHv1111 no TO caMoneros rv1na Ty-134, Bb1nycK 15.
5.6 v13MeHeHv1e xapaKTepv1crv1K v13ger1v1R
5.6 1.

B pe3ynbrare gopa6oroK annaparypa Kypc Mn-2 craHos111rcR noMexoycrmiiYv1so111 K
so3ge111crsv1t0 c111r1-tanos YKB-YM pag111ose�aH111R

5.6.2.

0CHOBHb18 TaKTIIIKO-TeXHIIIYeCKv1e xapaKTeplllCTlt1KIII annaparypbl coxpaHRtOTCR

5.6.3. CoxpaHReTCR TalOKe nonHaR B3alllM03aMeHReMOCTb gopa6oraHHblX np111eMHIIIKOB
1<Pn-2oon-02 np111 111x .ycraHOBKe s Hegopa6oraHHb1e KOMnneKTbl annaparypb1.
5 7 v13MeHeH111e KoMnneKTaL1111111 3v1n. Ha KOMnneKTal._\l,1t0 3v1n gopa6oTKa He s.nl'!Rer
6. KTO M r.a.e BblnOflHfleT ,D. Mp eKTMBy.

6. 1

MoHTa)f<HO-,QeMOHTa)f<Hble III nposepOYHble pa6oTbl Ha caMonere npOB0Av1Tb TOJlbKO B
L1exe nep111og111YecKoro rexH111YecKoro 06cny)f<v1BaHv1H TU, «Air Moldova» v1nv1
«As111arexcepsv1c»,
gonyll(eHHblMv1
K
3KGnil/aTal\,'1111
pagv103neKTpOHHoro
06opygosaH1t1R Ty-134 as111arexH111KaM111 He Hv1)f<e 5 v,nerop111111 no,o, KOHrponeM
IIIH)f<eHepa OTK (no KaYecrsy).

6.2. ,D,opa6oTKa Kypcosoro npv1eMHv1Ka KPf"l-200n no�� 1<.ypcoso111 npv1eMHIIIK KPn-2oon-02
npo1113sogv1rcr1 cneL.j111anv1craM111 npe1�npv,sn(1H «As1112-pa,o,v1oceps111c» B na6oparop111v1
TL\ «Air Moldova» 111nv1 Ha npegnpv1R"rv1�1 «Asv1a-pa,Qv1oceps111c».

7.

OcpopMneHMe ,D.OKyMeHTal\MM.

7.1. Cgenarb 3an�cb s nacnopre 1-1a Kypcosoi.ii np111eMHIIIK v1 s CBO.QHOM nacnopre Ha
annaparypy Kyp·.:: Mil-2 o ni:;09ep,eHH0111 gopa6orKe BHecm 1113MeHeHv1e s MapKIIIPOBKY
6noKa KP11-200n Ha wv1nb,q111Ke no o6pa3L1Y: KPn-2oon-02. nocne Bb1nonHeH111R pa6or no
,D,3HHOMY 6fonriereH�8 HeOOXOA11MO:
7 .2. llocne ycraHos1<v1 AOpa6oraHHoro 6noKa 1<Pn-2oon-02 cgenarb 3anv1cb s cj:JopMynripe BC
o BblflOJlHeHi,1111 ON T134 S 240902 OL v1 o TOM, YTO Ha ,QaHHOM BC ycraHOBJleHa
,o,opa6oTaHHc:.1n no 6t0j1nereHr0 NQ 5-99 5,[J/53 annaparypa Kypc Mn-2, coorsercrsyt0�ari
rpel50E:3Hl1RM no noMeX03all(v1�eHHOCTv1 OT ClllrHallOB pag111ocraHL1v11.1 YKB-YM se�aHIIIR
CgenaTu 3anV!Cb s >f<YpHanax y-yera gv1peKTv1s.
7.3. 3an111cv1 no r1yHKry 6.1. genat0r npe,Qcras111ren111 «As111a-pa,qv1oceps111c», a 3an111cv1 no nyHKry 6.2.
Aenat0r 1t1H)f<eHepb1 OT,Qena 06ecneYeH1t1R KaYecraa «Air Moldova» v1J1111 «Aav1arexcepa111c».

8. KoHTpOnb McnonHeHMf! ,D.MpeKTMBbl.
8. 1 .

noonepa1..11110HHbl"1 KOHTpoilb BblnOilHeHlllr! nyHKTOB 4.3.2. - 4.4.5., 6. 1. BblnOilHRtOT
npe,Qcrasi,rrenv1 «Ae111a-pc3A111oceps111c», no,Q 06 �111M KOHTponeM IIIH)f<eHepos Or,Qena
06ecneYeH111ri Ka4ecTBa «Air Moldova» v1Ilv1 «As111arexceps111c».

8.2. KoHTpoilb BblnOJlH8HIIIR nyHKTOB 4.3. 1., 4.5, 6.2 BblnOJlHfltQT cnel\lllaI"IIIICTbl cornaCHO
TexH1114eCK1'1X yKa3aH111111 no TO caMoneroa rv1na Ty-134 sb1nycK 1 5, T.K. NQ 2 111 NQ 20 111
MME/ MOE yKa3aHHblX npe,Qnp111Hrv1111.

RAC-AID
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9. 06paTHaR CBflJb.
9.1.

no Mepe BblnOJ1HeHvlr! Av1peKH1Bbl HanpaBI1r!Tb nv!CbMeHHble ,QOKfla,Qbl s YnpasneHv1e I1€THOVI
rDAHOCTVI 10ca,£J,MV1HV1CTpal..\v!vl 1A PM O ,Qopa6oTKe C yKa3aHv!8M 803Hv!KWv1X npo6neM.

npKI10>1<eHr.1e - 5toMeTeHb 5-99 5,4153- Ha 15 nv1CTax.

3aMecTr.1TeI1b p,1,1peKTopa

...........................

XX.XX.20XX

6ycJu<i M.B.
rnaeHblii cnet4uanucm YnpaeneHufl nemHoii aoiJHocmu
Ten. (3732) 52-91-47 q.J8KC(3732) 529118
E-mail: budici@caa.md
rpuaopbee C.E.
BeiJyu.iuu cnet4uanucm YnpaeneHufl nemHoii aoaHocnjlJ:'/ ·
" • ...
Ten. (3732) 52-91-47 q.JBKC(3732) 529118
E-mail: grigoriev@caa.md
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m,1CT cornacoBaHHH AHpeKTHBbl

ON T134 S 240902 OL
N2

<1>.1'1.0. ' .QomKHOCTb

no,o,m1Cb

n

AaTa

HMeYaHr.1e

r-H 6y,o.HY M.s.
rnaBHblVI cneL\1118JllllCT Yflr JОГА
__j
J
T----;r=-H-Wesepr.1H B.,Q.
HaYallbHIIIK na6oparnp111111 A111P30
1
1
r
o
o
M
a
K
«
l
n
a_
/
A
r
i
_
_
v
d
_
_
>_
>
_______
�-�
__
--------�
_
_
_
_
_
_
-------+' ____J
�
3
r->Ka 5b1p11r.1ra T.B.
CneL1111an111cT Y.nr ОГА
· ---�-----,---�
r-H Epoxr.1H B. .Q.
4
)
1
I 3aM.fnasHoro
"")KeHepa
no
A•�
I
1
LS � «As•a,exceps•c»
.................... � �
1 1

�-----1

1
1

1

1
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Aono11HeHr.1e 1
HeKOTOpb1e cnpaso1.1Hb1e ,qaHHble no pacwr.1cpposKe 6to1111eTeHer;i CCCP r.1 Pecny611r.1K CHr
1. Knacc111q:,111Kaw111R 6t0nnereHe111 ( comacHo HT3BC)
(a)
(b)
(c)
( d)

rpynna
rpynna
rpynna
rpynna

«3»
«P»
«111K» «,D,»

«[J,A»
noneros;

3Kcnnyaraw1110HHb1e;
peMOHTHble;
no 1113M8H8H111IO KOHCTPYKW111111;
no AOpa6orKaM:
AOpa6oTKa no ycrpaHeHll1IO A8qJ8KTOB, Bbl3B8BWV1X npeKp8l..Ll8Hll18

«,[\K»
AOpa60TKll1, CB5l33HHbl8 C ycrpaHeHll18M KOHCTPYKTLIIBHblX
npOll13BOACTB8HHb1X A8q:>8KTOB He Bbl3B8BWL11X npeKpal..LleHL/15'1 noneros:

LIi

«[J,M»
AOpa60TK111, CBR33HHbl8 C MOA111q:>LIIK8WL118111, ycosepweHCTBOB8HV18M
(YB8Jlv1Y8Hll1e
pecypca,
AOJ1r0B8YHOCTll1,
HaAe>KHOCTll1,
ycraHOBKa
HOBOrD
o6opyAosaHLIIR).

II.
5A5-A
5A5-5
5YA5
5[J,A,.q
53A5
5PA5
5A
5Y

3KCnopTHbllll, (o6R38T8JlbHb1111), ycrpaH8Hll18 KOHCTPYKTv1BHb/X H8AOCTaTKOB _g
npeKpaweHvieM 3Kcnnyaraw111111.
AJlR 6mi>t<Hero 3apy6e>t<bR (o6R38T8JlbHbllll), ycrpaHeHLlle KOHCTPYKTll1BHblX
H8,ll,OCT8TKOB C npeKpaµ.ieHv18M 3KCnnyaTalJ!:'.!!'L
111HqJOpMaWLIIOHHb/111 (no KOHCTPYKWLIILII).
AOpa6oTKa KOHCTPYKL1111LII 6e3 npeKpall.jeHll1R 3KcnnyaTal.jllllll.
3KCnnyaTaWLIIOHHbllll, Lll3M8H8Hll1e ,ll,OKyMeHTaqv1111.
1113M8H8Hv1e peMOHTHOIII ,ll,OKyMeHTaWll1111.
asapllli11Hblll1, c npeKpaL1JeH111eM 3KcnnyaraLJLll111.
ynyYWeH111e KOHCTPYKW111111.

III. 5t0nnereHv1 AHTK 111M. O.K. AHTOHOBa
5[J,-r
5[J,-B
5p.r
53-r
53-B
5Y-r
6Y-B

,LJ,opa6oTKa KoHcrpyKq111111 (AilR rA)
,LJ,opa6oTKa KOHCTPYKWL/1111 (AilR BBC)
peMOHTHblll1 (Aill=l rA LIi BBC)
1113M8H8Hllle T8KCTa, pecypcos B 3T,D, (Aill=l rA)
v13MeHeH111e reKcra, pecypcos B 3T,D, (AJls=i BBC)
MO,ll,IIIQ)ll1Kaw111s:i B Cv1CTeMaX, arperarax, Y3IlaX BC (,ll,Ils:1 rA)
MOA111QJ111Kaw111s:i e c111creMax, arperarax, y3nax BC (Ailfl BBC)
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'-laCTb 39
Aono11HeH111e 2

Cy�eCTBeHHble 1113MeHeHH� (peMOHT), npoct:,11111aKTH"teCKOe TeXHH"teCKOe o6cny>KHBaHMe
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ЧАСТЬ 145
JAR-145 – Процедуры утверждения организации по техническому
обслуживанию ВС
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РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
RAC-AID.P 145.1.0 Введение
RAC-AID.P 145.1.0.1 Цель
Процедуры, описанные в части 145 настоящего сборника, разработаны в соответствии с
рекомендациями JAA, изложенными в Административных и Руководящих Материалах, Раздел 2:
«Техническое обслуживание» с целью определения и детального описания процесса сертификации
организаций по ТО.
Часть 145 предназначена для использования её в качестве руководящего материала
инспекторами Управления лётной годности, осуществляющими сертификацию указанных
организаций по ТО.
RAC-AID.G 145.1.0.2 Определения и сокращения
См. RAC-AID.G 1.1 Сокращения
См. RAC-AID.G 1.2 Определения
RAC-AID.P 145 .1.0.3 Предварительные условия и координация
(a) Основанием для начала процедуры сертификации Организации является
(Приложение 1 к RAC-AID, Часть 145 - JAA Форма 2), направленная в адрес ОГА.

заявка

(b) Инспекторы Управления лётной годности, участвующие в сертификации Организаций,
должны иметь соответствующее образование, знания и опыт работы:
-

Высшее авиационное образование по профилю работы;

-

Успешно оконченные курсы по изучению Правил JAR-145.

(c) Координация действий между персоналом, участвующим в сертификации, является
необходимым условием, обеспечивающим качество и объективность сертификации
Организации.
RAC-AID.P 145.1.0.4 Персонал, участвующий в сертификации Организаций по ТО.
(a) Сертификация Организаций по ТО осуществляется инспекторским составом Управления
лётной годности ОГА.
(b) К сертификации Организаций по ТО могут быть привлечены специалисты других
подразделений ОГА по направлению своей деятельности или специалисты Организаций по ТО
из Республики Молдова.
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РАЗДЕЛ 2 ПРОЦЕДУРЫ
RAC-AID.P 145.2.0 Сертификация Организаций по ТО
RAC-AID.P 145.2.0.1 Общие положения
(a) Сертификат утверждения Организации по ТО является документом, подтверждающим, что вся
деятельность, указанная в нем, разрешена ОГА.
(b) С целью выдачи, внесения изменений в действующий Сертификат утверждения, продления
или возобновления срока действия Сертификата утверждения Организации ОГА осуществляет
оценку соответствия Организации требованиям действующих Правил JAR-145.
RAC-AID.P 145.2.0.2 Ссылки и формы
(a) Ссылки:
-

JAR-145; JAA A&GM (Административные и руководящие материалы), раздел 2: “Техническое
обслуживание”;
Вопросник “JAR-145 – Система проверки”;
RAC-AID - Сборник процедур по лётной годности, Часть 145.

(b) Формы:
-

JAA Форма 2 – Заявка на сертификацию (Приложение 1 к RAC-AID, Часть 145);
JAA Форма 3 – Сертификат утверждения Организации (Приложение 2 к RAC-AID, Часть 145);
JAA Форма 4 – Информация о руководящем персонале (Приложение 3 к RAC-AID, Часть 145);
JAA Форма 6 – Протокол инспекторской проверки Организации для выдачи / возобновления
/продления/ другое Сертификата утверждения в соответствии с требованиями JAR-145
(Приложение 4 к RAC-AID, Часть 145).

RAC-AID.P 145.2.0.3 Процесс сертификации
(a) Процесс сертификации обеспечивает взаимодействие между Заявителем и ОГА от
первоначального запроса до выдачи Сертификата утверждения или отказа, а также гарантию, что
МОЕ, система качества, руководящий персонал Организации оценены, выполнена экспертиза всех
представленных документов и инспектирование Организации.
Процесс сертификации состоит из четырёх этапов, включающих в себя:
I этап
II этап
III этап
IV этап

- Рассмотрение заявки;
- Экспертизу приложенных документов;
- Инспектирование Организации;
- Оформление и выдачу Сертификата утверждения.

RAC-AID.P 145.2.1 Процедуры выдачи Сертификата утверждения Организации по ТО
и внесения изменений
RAC-AID.P 145.2.1.1 Рассмотрение заявки
(a) Работа по рассмотрению заявки осуществляется инспекторами Управления лётной годности
ОГА (см. п. RAC-AID.P 145.1.0.4(а)).
(b) Поступившая заявка (JAA Форма 2) и прилагающиеся к ней материалы рассматриваются в
течение 15 календарных дней со дня их получения с целью проверки соблюдения
Организацией требований, установленных Правилами JAR-145, в части представления
информации, необходимой для сертификации.
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(c) (6.4.4) Инспекторы Управления лётной годности проводят собеседование с представителем
Заявителя для определения области деятельности Заявителя, необходимости выдачи
Сертификата утверждения Организации и понимания Заявителем возлагающейся на него
ответственности. Данное собеседование является предварительным и не определяет
соответствие Организации требованиям Правил JAR-145. Оплата за оценку соответствия
производится после собеседования, отмеченного в п. RAC-AID.P 145.2.1.1 (с).
(d) При отсутствии замечаний к представленному пакету документов, после собеседования (см. п.
RAC-AID.P 145.2.1.1(с)) в указанный выше 15-дневный срок Заявителю сообщается о принятии
его заявления на рассмотрение инспекторами Управления лётной годности ОГА.
(e) При наличии замечаний к документам они возвращаются Заявителю для их доработки. После
устранения замечаний документы проверяются повторно. Если Заявитель не в состоянии
устранить замечания в срок, установленный инспекторами Управления лётной годности ОГА,
процесс сертификации прекращается, и все документы, предоставленные ранее,
возвращаются Заявителю. Инспекторы Управления лётной годности могут установить срок
устранения замечаний до 6 месяцев.
RAC-AID.P 145.2.1.2 Экспертиза документов
(a) Экспертиза документов осуществляется:
•

инспекторами Управления лётной годности по направлению деятельности Управления.

•

представителями Юридического отдела ОГА
для обеспечения юридической
экспертизы документов, указанных в RAC-AID.P 145.2.1.2, (a), 2 (i), (ii), (vii);

•

представителями Экономического управления ОГА для проведения экспертизы
документов, указанных в RAC-AID.P 145.2.1.2 (a), 2 (v).

1. Заявка.
Заявка на получение Сертификата утверждения (JAA Форма 2) проверяется инспекторами
Управления лётной годности на предмет правильности и полноты заполнения, а также наличия
подписи, сделанной в оригинале.
2. Прилагаемые документы:
(i)

Учредительные документы Организации со всеми дополнениями и изменениями;

(ii)

Страховка ответственности перед третьими лицами;

(iii)

Договора, касающиеся планируемой деятельности;

(iv)

Документы, подтверждающие метрологическое обеспечение процесса ТО;

(v)

Выписку банковского счета, подтверждающую платёжеспособность Заявителя;

(vi)

Документ, подтверждающий оплату сбора, согласно тарифов, установленных ОГА
за предоставляемые услуги;

(vii)

Доверенность, в случае если Заявитель представлен другим лицом.

Указанные документы должны предоставляться в оригинале и/или копиях, по усмотрению
ОГА. ОГА имеет право потребовать предоставление копий, заверенных нотариально.
3. МОЕ, соответствующее требованиям JAR-145.70;
В процессе экспертизы МОЕ используется вопросник «JAR-145 – Система проверки».
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4. При необходимости могут быть затребованы другие документы.
(b) Недостатки, выявленные в процессе экспертизы
письменном виде с указанием срока их устранения,
лётной годности ОГА. В случае неустранения
инспекторами Управления лётной годности ОГА
145.2.1.1(е)), процесс сертификации прекращается.

документов, указываются Заявителю в
определённого инспекторами Управления
указанных замечаний в определённый
срок (см. примечание к п. RAC-AID.P

RAC-AID.P 145.2.1.3 Инспектирование Организации по ТО
(a) Инспектирование Организации Заявителя осуществляется инспекторами Управления лётной
годности ОГА после проведения экспертизы документов, представленных на рассмотрение,
и устранения выявленных недостатков.
(b) (6.4.6) В процессе инспектирования в качестве контрольного листа используется JAA Форма 6
(Приложение 4).
(c) (6.4.7) Инспекторы Управления лётной годности ОГА должны проверить обеспечение
Организации всеми необходимыми средствами согласно заявленных видов деятельности.
(d) (6.4.8) Ресурсы инспекторского состава Управления лётной годности ОГА необходимо
распределить таким образом, чтобы наибольшее внимание уделить проверке “слабых”, а не
“сильных” сторон Организации.
(e) (6.4.9) В течение процедуры сертификации необходимо как минимум один раз провести
собеседование с Ответственным руководителем Организации с целью определения
понимания им значения Сертификата утверждения и смысла подписания MOE. (параграф 1.1
«Корпоративные обязательства ответственного руководителя»).
(f) (6.4.10) Инспектор(ы) Управления лётной годности ОГА, выполняющий(е) проверку
Организации, должен(ны) в течение инспектирования сопровождаться руководителем по
качеству или другим техническим специалистом Организации. Сопровождение выполняется с
целью предоставления Организации полной информации о проверке и замечаниях,
возникающих в процессе инспектирования. В любом случае предложенный технический
специалист должен быть проинформирован о замечаниях, сделанных во время проверки.
(g) (6.4.11) В соответствии с Главой 20 JAA Административных и Руководящих Материалов,
Раздел 2: «Техническое обслуживание», Часть 2: «Процедуры» все замечания, сделанные во
время проверки делятся на уровни 1, 2, 3, как указано в RAC-AID.P 145.2.2, и записываются в
JAA Форму 6, Часть 4. В дальнейшем инспекторы Управления лётной годности ОГА должны
проанализировать замечания и их уровни для их окончательного определения.
При первоначальной выдаче Сертификата утверждения все замечания 1 и 2 уровней должны
быть устранены до выдачи Сертификата утверждения. Данные замечания в письменном виде
должны быть направлены Заявителю в течение двух недель в процессе проверки без
указания уровня каждого замечания.
(h) (6.4.12) Несмотря на положения RAC-AID.P 145.2.1.3 (g), в случаях когда инспектор(ы)
Управления лётной годности ОГА обнаруживает(ют) факты, вызывающие сомнение в
соответствии Организации требованиям действующих Правил JAR-145, необходимо
своевременно проинформировать Заявителя о возможном несоответствии и о том, что
ситуация будет проанализирована до принятия окончательного решения.
В случае принятия решения о несоответствии необходимо об этом письменно сообщить
Заявителю в течение двух недель в процессе проверки. При принятии положительного
решения достаточно устного сообщения.
(i) (6.4.13) При первоначальной выдаче, внесении изменений в существующий Сертификат
утверждения все замечания 1 и 2 уровней, относящиеся к данным изменениям, должны быть
устранены или введены корректирующие меры до внесения изменений в Сертификат
утверждения.
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Даты устранения каждого замечания должны быть внесены в JAA Форму 6, Часть 4. Также
необходимо указать исходящий номер письма с замечаниями инспекторов Управления лётной
годности ОГА, направленного в адрес Заявителя, и исходящий номер письма Заявителя,
подтверждающего факт устранения.
При положительном решении должна быть заполнена JAA Форма 6, включая в частности
часть 4 «Замечания» совместно с датами устранения и соответствующими ссылками на
подтверждающие письма. Также заполняется JAA Форма 6, Часть 5 «Решение».
(j) (6.4.14) На каждого специалиста, занимающего руководящую должность в Организации в
соответствии с параграфом JAR-145.30(a) (за исключением ответственного руководителя)
должна заполняться JAA Форма 4, а его JAA Форма 4 считается конфиденциальным
документом, так как содержит информацию личного характера.
(k) Квалификация и опыт руководящего персонала оценивается в соответствии с минимальными
квалификационными требованиями, изложенными в Приложении 5 к RAC-AID, Часть 145.
(l) (6.4.15) В процессе проверки инспектору(ам) Управления лётной годности ОГА необходимо
убедиться, что МОЕ Организации выполнено в соответствии с Приложением 2 к JAR-145, а
также что процедуры, применяемые на практике, отвечают требованиям JAR-145 и
соответствуют процедурам, изложенным в MOE.
(m) (6.4.17) После устранения всех замечаний, указанных в JAA Форме 6, а также вынесения
инспекторами Управления лётной годности ОГА положительного решения по выполненной
проверке, Сертификат утверждения (JAA Форма 3), содержащий разрешённые виды
деятельности, может быть выдан. Номер Сертификата утверждения должен быть присвоен в
соответствии с RAC-AID.P 145.2.1.4 (c). Утверждение должно базироваться только на
возможности Организации (включая её субконтрактников) соответствовать требованиям JAR145.
(n) (6.4.18) При выдаче Сертификата утверждения (JAA Форма 3) его копия (включая копию
списка утверждения) должны быть направлены в Управление технического обслуживания JAA
(JAA Maintenance Division) вместе с номерами телефонов/факсов/телексов JAR-145
утверждённой Организации, а также необходимо отправить адрес Организации, выполнившей
сертификацию. JAR-145 Сертификат утверждения выдаётся на срок не более 2 лет.
RAC-AID.P 145.2.1.4 Оформление Сертификата утверждения
(a) Основанием для выдачи Сертификата утверждения является заполненная JAA Форма 6,
содержащая положительное решение, подписанное инспекторами Управления лётной
годности ОГА и утверждённое начальником Управления лётной годности ОГА.
(b) Сертификат утверждения (JAA Форма 3) оформляет Управление лётной годности ОГА и
подписывается Первым заместителем генерального директора ОГА.
(c) (6.5.1) Сертификату утверждения присваивается номер, состоящий из буквенно-циферного
обозначения, где буквенная часть определяет Орган гражданской авиации, как орган,
выдавший Сертификат утверждения и цифирная часть определяет Организацию. В
соответствии с этим каждой Организации, одобренной по JAR-145, должен присваиваться
собственный номер.
Пример: RLD 005; CAA 00003
RAC-AID.P 145.2.1.5 Внесение изменений в Сертификат утверждения
(a) (6.6.1) В Сертификат утверждения JAR-145 вносятся изменения в случае добавления или
сокращения видов деятельности (Class и Rating).
(b) (6.6.2) Основанием для начала процедуры внесения изменений в Сертификат утверждения
является заявка Организации. Заявка должна быть оформлена согласно утверждённой
формы (JAA Форма 2).
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(c) (6.6.3) Процесс внесения изменений в Сертификат утверждения выполняется в соответствии с
процедурой, описанной в RAC-AID.P 145.2.1, за исключением пунктов RAC-AID.P 145.2.1.1 (c),
RAC-AID.P 145.2.1.3 (b), (d), (e), (j), в случае если в них нет необходимости.
При сокращении в Сертификате утверждения категорий или видов деятельности нет
необходимости в проведении вышеуказанной процедуры за исключением экспертизы MOE,
которое должно отражать данные изменения.
RAC-AID.P 145.2.2 Замечания
(20.1.1.),(20.1.2) Несоответствия, обнаруженные инспектором(ами) Управления лётной годности
ОГА в процессе инспекторской проверки, должны отражаться в виде замечаний. В соответствии с
требованиями JAA и с целью обеспечения единого стандарта данные замечания необходимо
разделить на три уровня:
−
уровень 1 - представляет значительное несоответствие;
−
уровень 2 - представляет незначительное (второстепенное) несоответствие; и
−
уровень 3 - представляет скорее высказывание информации о несоответствии, чем
замечание.
RAC-AID.P 145.2.2.1 Замечания 1 уровня
(a) (20.2.1) К замечаниям 1-го уровня относятся несоответствия Правилам технического
обслуживания, снижающие качество технического обслуживания ВС и представляющие
реальную угрозу безопасности полётов, а также техническому состоянию ВС. Данное
положение относится также и к компонентам ВС.
(b) (20.2.2) В случае если инспекторами выявлены значительные несоответствия с одним из
нижеуказанных параграфов в отношении всех ВС, двигателей или компонентов - такие
несоответствия относятся к замечаниям 1 уровня:
JAR-145.25; JAR-145.30; JAR-145.40; JAR-145.45; JAR-145.50; JAR-145.55; JAR-145.65; JAR145.70; JAR-145.75 и JAR-145.80.
JAR-OPS 1&3.890, 1&3.895, 1&3.900, 1&3.910, 1&3.915 и 1&3.920.
(c) (20.2.3) Замечаниями 1 уровня являются также:
1. Отказ в получении доступа в Организацию, утверждённую согласно JAR-145, в рабочее
время Организации после двух письменных запросов с целью инспектирования в
соответствии с параграфом JAR-145.90 (b);
2. Отказ в получении доступа в JAR-OPS 1&3 организацию и к ВС, а также к контрактным
Организациям, утверждённым согласно JAR-145, в рабочее время организаций после двух
письменных запросов с целью инспектирования в соответствии с параграфом JAR-OPS
1&3.175 (е).
RAC-AID.P 145.2.2.2 Действия ОГА на замечания первого уровня
(a) (20.3.1) Сертификат утверждения должен быть приостановлен полностью или частично в
зависимости от замечаний 1 уровня до принятия корректирующих мер и
устранения
замечаний. Если не приняты корректирующие меры или замечания не устранены в
установленный срок, Сертификат утверждения должен быть аннулирован частично или
полностью. В случае если аннулирование Сертификата утверждения JAR-145 затрагивает
Сертификат эксплуатанта (AOC), имеющего одобрение согласно JAR-OPS 1&3 Подчасть M,
управление, выдавшее Сертификат эксплуатанта (AOC), должно быть об этом
проинформировано.
(b) (20.3.2) Первоначальная выдача, продление или восстановление Сертификата утверждения
не могут быть осуществлены пока не будут завершены корректирующие меры или не
устранены данные замечания.
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(c) (20.3.3) Может потребоваться выполнение дополнительного или повторного технического
обслуживания проинспектированных авиационных изделий в зависимости от характера
обнаруженного несоответствия.
RAC-AID.P 145.2.2.3 Замечания 2 уровня
(a) (20.4.1) К замечаниям 2-го уровня относятся несоответствия Правилам технического
обслуживания, снижающие качество технического обслуживания ВС и представляющие
возможную угрозу безопасности полётов, а также техническому состоянию ВС. Данное
положение относится также и к компонентам ВС.
(b) (20.4.2) В случае если инспекторами выявлены значительные несоответствия с одним из
параграфов, указанных в пункте RAC-AID.P 145.2.2.1 (b), в отношении одного авиационного
изделия - такие несоответствия относятся к замечаниям 2 уровня.
Пример: (20.4.3) Несоответствие с каким-либо пунктом программы технического
обслуживания, допущенное при обслуживании одного ВС.
RAC-AID.P 145.2.2.4 Действия ОГА на замечания 2 уровня
(a) (20.5.1) В случае первоначальной сертификации Организации при наличии замечаний 2 уровня
Сертификат утверждения JAR-145 не может быть выдан до полного устранения таких
замечаний.
(b) (20.5.2) Для продления или возобновления Сертификата утверждения все замечания
доводятся до ответственного лица инспектируемой Организации и должны быть устранены. В
зависимости от характера выявленных несоответствий первоначально предоставляемый срок
для устранения замечаний должен быть не более 3 месяцев. В исключительных случаях в
зависимости от обстоятельств может быть предоставлен срок для устранения замечаний до 6
месяцев.
(c) (20.5.3) В случае неустранения замечаний в течение установленного срока действие
Сертификата утверждения приостанавливается. Если приостановление действия Сертификата
утверждения JAR-145 затрагивает Сертификат эксплуатанта (АОС), имеющего одобрение
согласно JAR-OPS 1&3 Подчасть M, управление, выдавшее Сертификат эксплуатанта, должно
быть об этом проинформировано.
(d) (20.5.4) Может потребоваться выполнение дополнительного или повторного технического
обслуживания проинспектированных авиационных изделий в зависимости от характера
обнаруженного несоответствия.
(e) (20.5.5) В случае внесения изменений в существующий Сертификат утверждения при наличии
замечаний 2 уровня, относящихся к вносимым категориям или видам деятельности, изменения
в Сертификат утверждения не вносятся до полного устранения таких замечаний.
RAC-AID.P 145.2.2.5 Замечания 3 уровня
(20.6.1) Означает несоответствие, требующее устранения, но не влекущее за собой действий
по аннулированию или приостановлению действия Сертификата утверждения.
RAC-AID.P 145.2.3 Процедуры продления/возобновления срока действия
Сертификата утверждения
RAC-AID.P 145.2.3.1 Рассмотрение заявки
(a) (7.7.4) Работа по рассмотрению заявки осуществляется инспекторами Управления лётной
годности ОГА.
(b) Поступившая заявка (JAA Форма 2) и прилагающиеся к ней материалы рассматриваются в
течении 5 календарных дней со дня их получения с целью проверки соблюдения Организацией
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требований, установленных Правилами JAR-145 в части предоставления информации,
необходимой для сертификации.
(c) При отсутствии замечаний к представленному пакету документов в указанный выше 5-дневный
срок Заявителю сообщается о принятии его заявки.
(d) При наличии замечаний к документам они возвращаются Заявителю для их доработки. После
устранения замечаний документы проверяются повторно. Если Заявитель не в состоянии
устранить замечания в срок, установленный инспекторами Управления лётной годности ОГА,
процесс сертификации прекращается, и все документы, предоставленные ранее,
возвращаются Заявителю. Инспекторы Управления лётной годности ОГА могут установить
срок устранения замечаний до 6 месяцев.
RAC-AID.P 145.2.3.2 Экспертиза документов
(a) Экспертизу документов проводят:
•

инспекторы Управления лётной годности по направлению деятельности Управления.

•

представителями Юридического отдела ОГА
для обеспечения юридической
экспертизы документов, указанных в RAC-AID.P 145.2.3.2, (а), 2 (i), (ii), (vii);

•

представителями Экономического управления ОГА для проведения экспертизы
документов, указанных в RAC-AID.P 145.2.3.2, (а), 2 (v).

1. Заявка.
Заявка на продление Сертификата утверждения (JAA Форма 2) проверяется на предмет
правильности и полноты заполнения, а также наличия подписи, сделанной в оригинале.
2. Прилагаемые документы:
(i)

Учредительные документы Организации со всеми дополнениями и изменениями,
внесёнными с момента предыдущей сертификации;

(ii)

Страховка ответственности перед третьими лицами;

(iii)

Договора, касающиеся планируемой деятельности;

(iv)

Документы, подтверждающие метрологическое обеспечение процесса ТО;

(v)

Выписку банковского счета, подтверждающую платёжеспособность Заявителя;

(vi)

Документ, подтверждающий оплату сбора, согласно тарифов, установленных ОГА
за предоставляемые услуги;

(vii)

Доверенность, в случае если Заявитель представлен другим лицом.

Указанные документы должны предоставляться в оригинале и/или копиях, по усмотрению
ОГА. ОГА имеет право потребовать предоставление копий, заверенных нотариально.
3. Сертификат утверждения JAR-145 со всеми приложениями;
Сертификат должен быть представлен в оригинале.
4. МОЕ, соответствующее требованиям JAR-145.70;
В процессе экспертизы МОЕ используется вопросник «JAR-145 - Система проверки».
5. При необходимости могут быть затребованы другие документы.
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(b) Недостатки, выявленные в процессе экспертизы
письменном виде с указанием срока их устранения,
лётной годности ОГА. В случае неустранения
инспекторами Управления лётной годности ОГА
145.2.3.1(d)) процесс сертификации прекращается.

документов, указываются Заявителю в
определённого инспекторами Управления
указанных замечаний в определённый
срок (см. примечание к п. RAC-AID.P

RAC-AID.P 145.2.3.3 Инспектирование Организации
(a)

Инспектирование Организации Заявителя осуществляется инспекторами Управления лётной
годности ОГА после проведения экспертизы документов, представленных на рассмотрение,
и устранения выявленных недостатков.

(b) (7.7.5) В процессе инспектирования в качестве контрольного листа используется JAA Форма 6.
(c)

(7.7.6) Инспектор(ы) Управления лётной годности ОГА инспектирующий(е) Организацию для
продления Сертификата утверждения JAR-145, должен(ны) проверить обеспечение
Организации всеми необходимыми средствами согласно заявленных видов деятельности.

(d) (7.7.7) Ресурсы инспекторского состава Управления лётной годности ОГА необходимо
распределить таким образом, чтобы наибольшее внимание уделить проверке “слабых”, а не
“сильных” сторон Организации.
(e)

(7.7.9) В течение процедуры сертификации связанной с продлением Сертификата
утверждения необходимо как минимум один раз побеседовать с Ответственным
руководителем Организации с целью определения понимания им значения Сертификата
утверждения и смысла подписания MOE. (параграф 1.1 «Корпоративные обязательства
ответственного руководителя»).

(f)

(7.7.10) Инспектор(а) Управления лётной годности, выполняющие(й) проверку Организации,
должен(ны) в течение инспектирования сопровождаться руководителем по качеству или
другим техническим специалистом Организации. Сопровождение выполняется с целью
предоставления Организации полной информации о проверке и замечаниях, возникающих в
процессе инспектирования. В любом случае предложенный технический специалист должен
быть проинформирован о замечаниях, сделанных во время проверки.

(g) (7.7.11) В соответствии с Главой 20 JAA Административных и Руководящих Материалов,
Раздел 2: «Техническое обслуживание», Часть 2: «Процедуры» все замечания, сделанные во
время проверки делятся на уровни 1, 2, 3, как указано в параграфе RAC-AID.P 145.2.2, и
записываются в JAA Форму 6, Часть 4.
В дальнейшем инспекторы Управления лётной годности ОГА должны проанализировать
замечания и их уровни для их окончательного определения.
В случае если замечания, сделанные во время проверки, не позволяют продлить Сертификат
утверждения, то данные замечания в письменном виде должны быть направлены Заявителю
в течение двух недель в процессе проверки без указания уровня каждого замечания.
(h) (7.7.12) Несмотря на положения параграфа RAC-AID.P 145.2.3.3(g), в случаях когда
инспектор(ы) Управления лётной годности ОГА обнаруживает(ют) факты, вызывающие
сомнение в соответствие Организации требованиям действующих Правил JAR-145
необходимо своевременно проинформировать Заявителя о возможном несоответствии и о
том, что ситуация будет проанализирована до принятия окончательного решения.
В случае принятия решения о несоответствии, необходимо об этом письменно сообщить
Организации в течение двух недель в процессе проверки. При принятии положительного
решения достаточно устного сообщения.
(i)

(7.7.13) Все замечания 1 и 2 уровней должны быть устранены до принятия решения о
продлении Сертификата утверждения.
Даты устранения каждого замечания должны быть внесены в JAA Форму 6, Часть 4. Также
необходимо указать исходящий номер письма с замечаниями инспектора(ов) Управления
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лётной годности ОГА, направленного в адрес Заявителя, и исходящий номер письма
Заявителя, подтверждающего факт устранения.
При положительном решении должна быть заполнена JAA Форма 6, включая в частности
часть 4 «Замечания» совместно с датами устранения и соответствующими ссылками на
подтверждающие письма. Также заполняется JAA Форма 6, Часть 5 «Решение».
(j)

(7.7.14) После устранения всех замечаний, указанных в JAA Форме 6, а также вынесения
инспекторами Управления лётной годности ОГА положительного решения по выполненной
проверке, Сертификат утверждения (JAA Форма 3), содержащий разрешённые виды
деятельности, может быть продлён.

(k)

(7.7.15) При продлении Сертификата утверждения (JAA Форма 3) его копия (включая копию
списка утверждения) должны быть направлены в Управление технического обслуживания JAA
(JAA Maintenance Division) вместе с номерами телефонов/факсов/телексов утверждённой
JAR-145 Организации, а также необходимо отправить адрес Организации, выполнившей
проверку. Jar-145 Сертификат утверждения не может быть продлён на срок более 2 лет.

RAC-AID.P 145.2.3.4 Внесение поправок в MOE
(a)

(7.8.1) Организации, одобренные по JAR-145, в случаях, оговоренных параграфом JAR145.85, должны вносить поправки в MOE. Все поправки должны направляться в адрес ОГА с
целью осуществления контроля.

(b)

(7.8.2) Для регистрации поправок MOE должно содержать отдельный(е) лист(ы) «список
поправок». Напротив каждой поправки указывается дата утверждения ОГА, а также ссылка
на утверждающий документ. Большим Организациям может быть делегировано ОГА право
самостоятельного утверждения незначительных поправок, не связанных с выполнением
работ, допуском к эксплуатации ВС, контролем качества.

(c)

(7.8.3) Поправки к MOE находятся под контролем ОГА и не могут быть утверждены без
представления их в ОГА даже если Организации, одобренной по JAR-145, делегировано
право самостоятельного их утверждения.

(d)

(7.8.4) Организации, одобренные по JAR-145, должны направлять поправки к MOE в адрес
ОГА независимо от того утверждается ли данная поправка ОГА или право утверждения
делегировано Организации. В случае когда поправка требует утверждения ОГА она
рассматривается и при положительном результате утверждается, о чём сообщается
Заявителю в письменном виде. Организация, направившая поправку, должна внести её в
MOE и сделать запись в листе «список поправок» с указанием даты и ссылки на
утверждающий документ. В случае если направленная в адрес ОГА поправка, на основании
делегированного права может быть утверждена Организацией, ОГА должна письменно
подтвердить её получение. После этого Организация, направившая поправку, должна внести
её в MOE и сделать запись в листе «список поправок» с указанием даты и ссылки на
подтверждение.

RAC-AID.P 145.2.3.5 Изменения в персонале
(a)

(7.9.1) При изменениях в персонале, упомянутом в параграфе JAR-145.30(a), а также в
персонале, требующем признания ОГА, Организация, одобренная по JAR-145 должна
направить в адрес ОГА соответствующую информацию с целью осуществления контроля
над данным процессом.

(b)

(7.9.2) При замене ответственного руководителя Организация, одобренная по JAR-145,
должна в письменном виде сообщить об этом в ОГА. Для этих целей может быть
использована JAA Форма 4. В случае признания ответственного руководителя ОГА
письменно сообщает об этом Организации. В данном письме ОГА должна потребовать
немедленно внести поправку в пункт MOE, оговорённый параграфом JAR-145.70(a)(1),
«Корпоративные обязательства ответственного руководителя».
ОГА может отклонить предложенную кандидатуру ответственного руководителя в случае если
данное лицо ранее занимало руководящую должность в другой Организации,
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одобренной для выполнения ТО, и было освобождено от занимаемой должности из-за
несоответствия руководящим документам или служебного несоответствия.
(c)

(7.9.3) При изменениях в персонале, оговоренном в параграфе JAR-145.30(a), за
исключением ответственного руководителя, Организация, одобренная по JAR-145 должна
заполнить и направить в адрес ОГА JAA Форму 4 в отношении новых лиц. В случае
признания предложенных кандидатур рассмотрев их квалификацию опыт работы, а также
предлагаемые должности ОГА письменно сообщает об этом Организации.

(d)

Квалификация и опыт руководящего персонала оценивается в соответствии с
минимальными квалификационными требованиями, изложенными в Приложении 5 к RACAID, Часть 145.

(e)

(7.9.4) При изменениях в персонале, оговоренном в JAR-145.30(a), необходимо ввести
соответствующие поправки в MOE.

RAC-AID.P 145.2.4 Процедуры приостановления/аннулирования Сертификата утверждения
RAC-AID.P 145.2.4.1 Общие положения
(a)

Решение о приостановлении или аннулировании Сертификата утверждения принимается
заместителем директора ОГА на основании заключения инспекторов Управления лётной
годности по результатам инспекции, расследования или проверки, проведённых в рамках
осуществления надзора за деятельностью Организации в случаях если:
(1) не соблюдаются законы и/или правила, действующие в гражданской авиации РМ;
(2) не соблюдаются требования и условия, на основании которых был выдан Сертификат
утверждения Организации;
(3) выявлены замечания 1-го или 2-го уровня;
(4) не устраняются недостатки, выявленные в процессе осуществления постоянного надзора.

(b)

Действие Сертификата утверждения JAR-145 может быть приостановлено не более чем на 6
месяцев. В случае неустранения причин приостановления Сертификата утверждения в
течение указанного срока Сертификат утверждения аннулируется без предварительного
уведомления Организации.

(c)

Осуществление деятельности по техническому обслуживанию в период приостановления
действия Сертификата утверждения запрещается и приводит к незамедлительному его
аннулированию.

(d)

Решение о приостановлении или аннулировании Сертификата утверждения сообщается
Организации в письменной форме и в сроки в соответствии с требованиями параграфа JAR145.100.

(e)

В случае приостановления/аннулирования Сертификата утверждения процедура
возобновления его действия осуществляется так же, как при первоначальной сертификации
после устранения причин, вызвавших приостановление действия данного Сертификата
утверждения.

(f)

В случае аннулирования Сертификата утверждения его Держатель обязан вернуть оригинал
Сертификата утверждения в ОГА в течении 5 дней с даты получения решения об
аннулировании.
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RAC-AID.P 145.2.4.2 Претензии
(a)

Решение об приостановлении, аннулировании или отказе в восстановлении Сертификата
утверждения после его приостановления или аннулирования и основания, на которых оно
было принято, сообщаются Организации в письменной форме.

(b)

Рассмотрение претензии по решению об приостановлении, аннулировании или отказе в
восстановлении Сертификата утверждения после его приостановления или аннулирования
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова.
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Autoritatea Aeronautică
Civilă a Republicii Moldova

1.

Membră a JAA

AUTORIZARE JAR-145

Civil Aviation Authority of the
Republic of Moldova
a member of the JAA

JAR-145 APPROVAL

Cerere pentru aprobarea
iniţială
prelungire
altele
Application for initial grant
renewal
variation

Denumirea înregistrată a solicitantului:
Registered name of applicant:

2.

Denumirea comercială (dacă se aplică):
Trading name (if applicable):

3.

Adresele obiectelor ce necesită aprobare:
Addresses requiring approval:

4.

Tel. ……………………………

Fax. ……………………………...

5.

Domeniul Autorizării JAR-145 în raport cu
prezenta cerere (vezi pagina 145-Anexe-3
pentru posibilităţi):

Telex ………………………………

Scope of JAR-145 Approval relevant to this
application (see the page 145-Anexe-3 for
possibilities):

6.

Funcţia, numele şi prenumele
conducătorului responsabil (propus *):

………………………………………………………….

Position and name of the (proposed*) Accountable
Manager:

………………………………………………………….

(JAA Form Two Page 1 of 4)
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7.

RAC-AID

Semnătura conducătorului responsabil
(propus*):
Signature of the (proposed*) Accountable Manager

8.

Adresa:
Place:

9.

Data:
Date:
Spaţiu destinat Autorității Aeronautice Civile pentru
completare în caz de necesitate

* - Se aplică în cazul solicitării iniţiale a Autorizării JAR-145

Applicable only in the case of new JAR-145 Applicant

(JAA Form Two Page 2 of 4)
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DOMENIILE VALABILE PENTRU AUTORIZAREA JAR-145
SCOPE OF JAR-145 APPROVAL AVAILABLE
CLASA

CALIFICAREA

LIMITĂRI

BAZĂ

LINIE

CLASS

RAITING

LIMITATION

BASE

LINE

A1
AERONAVA
AIRCRAFT

Avioane/dirijable cu masa mai
mare de 5700 kg
Aeroplanes/airships above 5700kg

A2

Avioane/dirijable cu masa mai
mică de 5700 kg
Aeroplanes/airships 5700kg and
below

A3

Elicoptere
Helicopters

MOTOARE

B1

ENGINES

Turbine
Turbine

B2

Piston
Piston

COMPONENTE
DE AERONAVĂ
CU EXCEPŢIA
MOTOARELOR
ŞI APU
COMPONENTS
OTHER THEN
COMPLETE
ENGINES OR
APUs

B3

APU

C1

Condiţionare aer şi presiune
Air Cond & Press

C2

Autopilot
Auto Flight

C3

Comunicaţie şi navigaţie
Comms and Nav

C4

Uşi şi centuri

Doors - Hatches

C5

Energie electrică
Electrical Power

C6

Echipament
Equipment

C7

Motoare - APU
Engine – APU

C8

Comenzi de zbor
Flight Controls

C9

Combustibil şi planorul
aeronavei
Fuel – Airframe

C10

Elicopter - Rotoare
Helicopter – Rotors

C11

Elicopter - transmisie
Helicopter – Trans

C12

Sistem hidraulic
Hydraulic

C13

Instumente
Instruments

C14

Tren de aterizare
Landing Gear

C15

Oxigen
Oxygen

C16

Elice
Propellers

C17

Pneumatica
Pneumatic

C18

Protecţie antigivrare/
antiprecipitaţii/antiincendiu
Protection ice/rain/fire

C19
С20

Geamuri
Windows

Structura aeronavei
Structure

(JAA Form Two Page 3 of 4)
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SERVICII
SPECIALIZATE
SPECIALISED
SERVICES

RAC-AID

Inspecţii nedistructive
D1

Non destructive insp.

În raport cu domeniile pentru aprobare de mai sus şi pct. 5 de la pag. 145-Anexe-1, vă rugăm completaţi
conform exemplului ce urmează, dar în relevanţă cu organizaţia dumneavoastră:
With reference to the above scope of approval and item 5 on page 145-Anexe-1, please complete in the following example style,
but relevant to your organization

А1

Bază şi Linie Boeing 737-200

B2

Base & Line Boeing 737-200

Lycoming Piston
Lycoming Piston

A2

Bază Piper PA34
Base Piper PA34

B3

Garrett GTSP85

A2

Bază şi Linie Cessna Piston Twins

C2

SFENA
Boeing 747

Base & Line Cessna Piston Twins

A3

Bell 206/212

C4

B1

CFM 56

D1
Eddy Current

There may by any numbers of types manufactures etc. listed against each rating.

(JAA Form Two Page 4 of 4)
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AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ
REPUBLICA MOLDOVA
MEMBRĂ A JAA
CIVIL AVIATION AUTHORITY
REPUBLIC OF MOLDOVA
member of the JOINT AVIATION AUTHORITIES

CERTIFICAT DE AUTORIZARE
APPROVAL CERTIFICATE
REFERINŢĂ/Reference: CAA RM…………...
În conformitate cu JAR-145 în legătură cu RAC-AID, Partea 145, şi în limitele condiţiilor
specificate mai jos, Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova certifică:
Pursuant to JAR-145 in conjunction with RAC-AID, Part 145 and subject to the conditions specified below the Civil
Aviation Authority of the Republic of Moldova hereby certifies:
……………………………………………………………………………………...……………………………………………….

Denumirea organizaţiei de întreţinere tehnică
Maintenance organization name:

Ca organizaţie de întreţinere tehnică JAR-145 autorizată să întreţină produsele specificate în
anexa ataşată şi să emită certificate de punere în serviciu utilizînd referinţa de mai sus.
As a JAR-145 maintenance organisation approved to maintain products listed in the attached approval schedule
and issue related certificates of release to service using the above reference.

CONDIŢII / CONDITIONS:
1. Această autorizare este limitată la cele specificate în capitolul referitor la domeniul de activitate din
cadrul Memoriului de Prezentare a Organizaţiei de Întreţinere al organizaţiei autorizată JAR-145, şi
This approval is limited to that specified in the scope of the approval section of the JAR-145 approved
maintenance organisation exposition, and
2. Această autorizare necesită conformarea cu procedurile specificate în cadrul Memoriului de Prezentare
a Organizaţiei de Întreţinere al organizaţiei autorizată conform JAR-145, şi
This approval requires compliance with the procedures specified in the JAR-145 approved maintenance
organisation exposition, and
3. Această autorizare este valabilă atât timp cît organizaţia de întreţinere tehnică autorizată conform JAR145 continuă să se conformeze cu cerinţele JAR-145.
This approval is valid whilst the JAR-145 approved maintenance organisation remains in compliance with JAR145.
4. În funcţie de conformarea cu condiţiile specificate anterior, această autorizare va rămâne valabilă până
la data specificată de expirare, în afară de cazul în care autorizarea a fost refuzată, suspendată sau
revocată.
Subject to compliance with the foregoing conditions, this approval shall remain valid until any specified date of
expire unless the approval has previously been, surrendered, suspended or revoked.

Data emiterii: ……………………….
Date of issue
Data expirării: ………………………
Date of expiry:

L.Ş.
Stamp

Semnătura: ……………………….
Signed:
/Numele şi Numele de familie /
/Funcţie /
/position/
Pentru Autoritatea Aeronautică
For the Civil Aviation Authority

(JAA Form Three Page 1 of 2)
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LISTA DE AUTORIZARE
APPROVAL SCHEDULE
Denumirea organizaţiei: ........................................................................................................................
Organisation name:
Referinţă: CAA RM XXXX
Reference:

CLASA
Class
AERONAVE
Aircraft

A1

A2

MOTOARE
Engines

B1

COMPONENTE
ALTELE DECÎT
MOTOARE
COMPLETE
SAU APU
Components
other than
complete
engines or APUs

C1

C2
C5
C6
C7
C16

SERVICII
SPECIALIZATE
Specialised
services

D1

CATEGORIA

LIMITĂRI

BAZĂ

LINIE

Rating

Limitation

Base

Line



Aeronave peste 5700 kg
Aeroplanes/airships above
5700 kg
Aeronave pînă la 5700 kg
Aeroplanes/airships below
5700 kg
Turbină
Turbine

Airbus A310-200 Series



DHC-6 Twin Series



Condiţionarea aer şi
presiune
Air Cond & Press
Autopilot
Auto Flight
Energie electrică
Electrical Power
Echipament
Equipment
Motor-APU
Engine-APU
Elice
Propellers

Airbus A310-200

Inspecţii nedistructive
Non Distructive Inspection

PT6A Series

Sperry
Airbus A310-200 şi DHC-6
Airbus şi DHC-6
Airbus şi DHC-6 Emergency
PT6A Fuel Control
Fixed pitch and DHC-6
All types

Această Listă de autorizare este limitată la acele produse şi activităţi specificate în secţiunea
domeniului de autorizare conţinută în cadrul Memoriului de Prezentare a Organizaţiei de
Întreţinere JAR-145 aprobat, referinţă MOE:
This approval schedule is limited to those products and activities specified in the scope of approval
section contained in JAR-145 approved Maintenance Organisation Exposition, reference MOE:

Data emiterii: ……………………….
Date of issue:
Semnătura: ..………………………..
Signed:
/Numele şi Numele de familie /
/Funcţie /
/position

L.Ş.
Stamp

Pentru Autoritatea Aeronautică Civiă
For the Civil Aviation Authority

(JAA Form Three Page 2 of 2)

Издание 02

145 –Anexe - 6

ноябрь 2004

Приложение 3

RAC-AID

AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ
REPUBLICA MOLDOVA
MEMBRĂ A JAA

CIVIL AVIATION AUTHORITY
REPUBLIC OF MOLDOVA
MEMBER OF THE JOINT AVIATION AUTHORITIES
Detalii despre personalul de conducere care urmează să fie acceptat aşa cum este specificat
îndiverse JAR-uri:
Details of Management Personnel required to be accepted as specified in various JARs:

1.

Numele, prenumele:
Name:

Funcţia:

2.

Position:

3.

Calificarea în raport cu
pct. 2 – Funcţia:
Qualifications relevant to the
item (2) position:

Experienţa în raport cu
pct. 2 – Funcţia

4.

Work experience relevant to
the item (2) position:

Semnătura: .....................................

Data: .......................................

Signature:

Date:

După completare, expediaţi această Formă, în mod confidenţial, către Autoritatea
Aeronautică Civilă.
On completion, please send this form under confidential cover to the Civil Aviation Authority.

Numele şi prenumele persoanei autorizate a Autorității Aeronautice Civile care a acceptat
persoana în cauză:
Name and signature of authorised Civil Aviation Authority staff member accepting this person:

Semnătura:

.....................................

Signature:

Data:

...................................

Date:

Numele, prenumele: .....................................

Subdiviziunea: ..................................

Name:

Office:

(JAA Form Four)
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JAR-145 RAPORT-RECOMANDARE PENTRU AUTORIZARE

JAA FORM 6

JAR-145 APPROVAL RECOMMENDATION REPORT

PARTEA 1: ASPECTE GENERALE
PART 1: General

Denumirea Organizaţiei:
Name of Organisation:

………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

Referinţa de Autorizare:
Approval Reference:

…………………………………………….

Calificarea autorizării solicitate:
Requested Approval Rating:

………………………………………………………………………………..

Amplasarea (adresa) facilităţilor
inspectate:
Adress of Facility Audited:

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Perioada inspectării:
Audit period:

De la …………………….. pînă la ……………………….
From
to

Data (datele) inspectării:
Date(s) of Audit:

…………………………………………………………………

Referinţa(ele) inspectării:
Audit reference(s):

…………………………………………………………….

Persoane inspectate/audiate:
Persons seen:

………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Semnătura(uri):
Signature(s):

Inspectori ai AAC:
CAA Audit Staff:

Subdiviziunea AAC:
CAA Office:

………………………
………………………

Data completării Formei 6, Partea 1
Date of Form 6 part 1 completion

…………………….

(JAA Form 6, Part 1, Page 1 of 1)
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PARTEA 2: Inspecţia corespunderii cu JAR-145 / PART 2: JAR-145 Compliance Audit Review

Cele cinci coloane urmează să fie bifate şi utilizate cînd este necesar în vederea înregistrării autorizării pentru clasa şi/sau
produsele aeronautice verificate. În raport cu fiecare coloană a următoarelor paragrafe din JAR-145 bifaţi 0 - atunci cînd
corespunderea este satisfăcută sau IR - dacă nu este satisfăcută corespunderea şi specificaţi referinţa de la Partea 4
referitoare la neajunsuri sau indicaţi N/A – unde nu este aplicabil, sau N/R – unde este aplicabil, dar nu este verificat.
The five columns may be labelled and used as necessary to record the approval class and/or product line reviewed. Against each
column used of the following JAR-145 sub-paras please either 0 the box if satisfied with compliance or cross IR the box if not
satisfied with compliance and specify the reference of the Part 4 finding next to the box or enter N/A where an item is not applicable,
or N/R when applicable but not reviewed.

Paragraf
Para

Subiect
Subject

145.25

Facilităţi
Facilities

D

D

D

D

D

145.30

Personal
Personnel

D

D

D

D

D

145.35

Evidenţa personalului certificat
Record Certifying Staff

D

D

D

D

D

145.40

Echipament, instrumente, etc.
Equipment, Tools, etc.

D

D

D

D

D

145.45

Informaţii aprobate
Approved Data

D

D

D

D

D

145.47

Planificarea producerii
Production Planning

D

D

D

D

D

145.50

Certificarea Întreţinerii
Certification of Maintenance

D

D

D

D

D

145.55

Înregistrări
Records

D

D

D

D

D

145.60

Informarea despre condiţii de non-navigabil
Occurrence Reporting

D

D

D

D

D

145.65

Proceduri şi calitate
Procedures and Quality

D

D

D

D

D

145.70

Vezi Partea 3
See Part 3

D

D

D

D

D

145.75

Privilegii (drepturi) ale organizaţiei
Privileges of AMO

D

D

D

D

D

145.80

Limitări determinate pentru organizaţie
Limitations on AMO

D

D

D

D

D

145.85

Modificări în organizaţie
Changes to AMO

D

D

D

D

D

145.90

Durata (perioada) Autorizării
Continued Approval

D

D

D

D

D

Anexa 3
Appendix 3

JAA Forma 1
JAA Form One

D

D

D

D

D

Anexa 5
Appendix 5

Planul de efectuare a inspecţiilor
Audit Plan

D

D

D

D

D

Anexa 6
Appendix 6

Subcontractări
Subcontracting

D

D

D

D

D

Data(datele) inspecţiei:
Audit date(s):
…………………………

Inspectori ai
AAC:
CAA Audit
Staff:

Subdiviziunea
AAC
CAA Office:

…………………………….

Semnătura(uri):
Signature(s):

Data completării Formei 6, Partea 2
Date of Form 6 part 2 completion

……………………..

…………………………….
(JAA Form 6, Part 2, Page 1 of 1)
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JAR-145 RAPORT-RECOMANDARE PENTRU AUTORIZARE

JAA FORM 6

JAR-145 APPROVAL RECOMMENDATION REPORT

PARTEA 3: Corespunderea cu Memoriul de Prezentare a Organizaţiei de Întreţinere JAR-145
PART 3: Compliance with JAR-145 Exposition
Bifaţi 0 - atunci cînd corespunderea este satisfăcută sau IR - dacă nu este satisfăcută corespunderea şi specificaţi referinţa
de la Partea 4 referitoare la neajunsuri sau indicaţi N/A – unde nu este aplicabil, sau N/R – unde este aplicabil, dar nu este
verificat.
Please either tick 0 the box if satisfied with compliance or IR if not satisfied with compliance and specify the reference of the Part 4
finding, or enter N/A where an item is not applicable, or N/R when applicable but not reviewed.

Partea 1
Part 1

MANAGEMENT
Management
Obligaţiunile corporative ale conducătorului responsabil

1.1

Corporate commitment by the accountable manager

Politica de calitate şi siguranţă

1.2

Safety and Quality Policy

1.3

Personalul de conducere
Management personnel

Obligaţiunile şi responsabilităţile personalului de conducere

1.4

Duties and responsibilities of the management personnel

1.5

Organigrama structurii manageriale
Management Organisation Chart

Lista personalului certificat (Notă: un document de referinţă separat)

1.6

List of Certifying Staff (Note: a separate document may be referenced)

1.7

Resurse umane
Manpower resources

Descrierea generală a facilităţilor amplasate la fiecare adresă ce
urmează să fie autorizate

1.8

General description of the facilities at each address intended to be approved

Domeniile de activitate preconizate de organizaţie

1.9

Organisations intended scope of work

Procedura de notificare a AAC în raport cu modificările
referitoare la organizaţie/activitate/autorizare/amplasare/personal

1.10

Notification procedures to the CAA regarding
organisation’s/activities/approval/location/personnel

changes

to

the

Amendarea Memoriului de Prezentare a Organizaţiei (MOE)

1.11

Exposition amendment procedures

Partea 2
Part 2

Proceduri de întreţinere tehnică
Maintenance Procedures

2.1

Proceduri de evaluare a furnizorului şi verificarea subcontractantului
Supplier evaluation and subcontract control procedure

2.2

Acceptarea/inspectarea componentelor şi materialelor de aeronave de
la furnizorii externi
Acceptance/inspection of aircraft components and material from outside contractors

2.3

Depozitarea, marcarea şi punerea în exploatare a componentelor şi
materialelor de aeronavă
Storage, tagging and release of aircraft components and material to aircraft
Components maintenance

2.4

Acceptarea instrumentelor şi echipamentului

Acceptance of tools and equipment

(JAA Form 6, Part 3, Page 1 of 4)
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RAC-AID
Calibrarea instumentelor şi echipamentului
Calibration of tools and equipment

2.6

Utilizarea de către personal a instrumentelor şi echipamentului
(inclusiv instrumente alternative)
Use of tooling and equipment by staff (including alternate tools)

2.7

Standarde ecologice ale facilităţilor de întreţinere tehnică
Cleanliness standards of maintenance facilities

2.8

Instrucţiuni de întreţinere tehnică pentru aeronavă/instrucţiuni ale
constructorului componentelor de aeronavă, inclusiv reînnoirea şi
accesibilitatea acestora pentru personal
Maintenance instructions and relationship to aircraft/aircraft component
manufacturers` instructions including updating and availability to staff.

2.9

Proceduri de reparaţie
Repair procedure

2.10

Conformarea cu programul de întreţinere tehnică al aeronavei
Aircraft maintenance programme compliance

2.11

Proceduri conform Directivelor de navigabilitate
Airworthiness Directives procedure

2.12

Proceduri privind modificarea opţională
Optional modification procedure

2.13

Documentaţia de întreţinere tehnică utilizată şi completarea acesteia
Maintenance documentation in use and completion of same

2.14

Controlul înregistrărilor tehnice
Technical record control

2.15

Remedierea deficienţelor depistate pe parcursul întreţinerii tehnice de
bază
Rectification of defects arising during base maintenance

2.16

Procedura de punere în serviciu
Release to service procedure

2.17

Înregistrări pentru operatorul aerian JAR-OPS
Record for the JAR-OPS operator

2.18

Notificarea defecţiunilor către AAC /Operator/Constructor
Reporting of defects to the CAA RM/Operator/Manufacturer

2.19

Restituirea la depozit a componentelor de aeronavă defectate
Return of defective aircraft component to store

2.20

Restituirea către furnizorii componentelor de aeronavă defectate
externi
Defective components to outside contractors

2.21

Controlul sistemelor electronice de înregistrare a întreţinerii
Control of computer maintenance record systems

2.22

2.23

2.24

Controlul planificării uman-ore în comparaţie cu acţiunile de
întreţinere planificată
Control of man-hour planning versus scheduled maintenance work
Controlul de obligaţiuni importante cum este stabilit în AMC 145.65
(b) (4)
Control of critical tasks as per AMC 145.65 (b) (4)
Referinţă către proceduri specifice de întreţinere, cum sînt:
Reference to specific maintenance procedures such as:
- Proceduri testare motor în regim de lucru / Engine running procedures:
- Proceduri privind verificarea presiunii în aeronavă / Aircraft pressure
run procedures;
- Proceduri de tractare a aeronavei / Aircraft towing procedures;
- Proceduri de rulare a aeronavei / Aircraft taxying procedures

(JAA Form 6, Part 3, Page 2 of 4)
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2.25
2.26
2.27

Partea L2
Part L2

RAC-AID

Procedura de depistare şi înlăturarea greşelilor de întreţinere tehnică
Procedure to detect and rectify maintenance errors
Proceduri de transmitere a turei / problemei
Shift/task handover procedures
Proceduri de notificare privind necoincidenţa în datele de întreţinere
către deţinătorul de certificat
Procedures for notification of maintenance data inaccuracies and
ambiguities to the type certificate holder
Proceduri adiţionale privind întreţinerea de linie
Additional Line Maintenance Procedures
Verificarea componentelor de aeronavă, instrumentelor,
echipamentului, etc. la întreţinerea de linie

L 2.1

Line maintenance control of aircraft components, tools, equipment, etc.

Proceduri de întreţinere de linie referitoare la deservire/alimentare cu
combustibil/ antigivrare, etc.

L 2.2

Line maintenance procedures related to servicing/fuelling/de-icing, etc.

Controlul defectelor şi defectelor repetitive la întreţinerea de linie

L 2.3

Line maintenance control of defects and repetitive defects

L 2.4

Proceduri de linie pentru completarea Jurnalului tehnic al aeronavei
Line procedures for completion of technical log

Proceduri de linie pentru piese comune şi piese închiriate

L 2.5

Line procedures for pooled parts and loan parts

Proceduri de linie pentru restituirea pieselor defectate înlăturate de pe
aeronavă
Line procedures for return of defective parts removed from aircraft

L 2.6

L2.7

Partea 3
Part 3

Controlul de linie de obligaţiuni importante cum este stabilit în AMC
145.65 (b) (4)
Line procedure control of critical parts per AMC 145.65 (b) (4)
Proceduri privind sistemul de asigurare a calităţii
Quality System Procedures

3.1

Auditul calităţii procedurilor în cadrul organizaţiei
Quality audit of organization procedures

3.2

Auditul calităţii aeronavei
Quality audit of aircraft

3.3

Auditul calităţii procedurilor acţiunilor de remediere

Quality audit remedial action procedures

3.4

Proceduri privind calificarea personalului certificat şi instruirea

Certifying staff qualification and training procedure

3.5

Înregistrări privind personalul certificat

Certifying staff record

3.6

Personalul pentru efectuarea auditului calităţii

Quality audit personnel

3.7

Inspectori calificaţi

Qualifying inspectors

3.8

Mecanici calificaţi

Qualifying mechanics

3.9

Controlul proceselor nefinalizate în raport cu întreţinerea aeronavei şi
componentelor de aeronavă
Aircraft or aircraft component maintenance tasks exemption process control

3.10

Controlul deviaţiilor permise de la procedurile organizaţiei

Concession control for deviation from organisation’s procedures

3.11

Proceduri de calificare pentru activităţi specializate cum sînt testele
nedistructive, de sudare etc.

Qualification procedure for specialized activities such as NDT welding etc.
(JAA Form 6, Part 3, Page 3 of 4)
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RAC-AID
Verificarea grupurilor de lucru de întreţinere tehnică ale
constructorilor şi altor grupuri

3.12

Control of manufacturers’ and other maintenance working teams

3.13

Procedura de instruire în domeniul factorului uman.
Human Factors training procedure

Partea 4
Part 4
Operatorii JAR-OPS contractanţi
Contracted JAR-OPS operators

4.1

Procedurile şi documentele operatorului JAR-OPS

4.2

JAR-OPS operator procedures and paperwork

4.3

Perfectarea documentelor operatorului JAR-OPS
JAR-OPS operator record completion

Partea 5
Part 5

Anexe
Appendices

5.1
5.2

Specimenele documentelor utilizate
Sample of documents
Lista subcontractanţilor aşa cum este indicat în JAR 145.75 (b)
List of Sub-contractors as per JAR 145.75(b)

5.3

Lista staţiilor tehnice de linie aşa cum este indicat în JAR 145.75 (d)
List of Line maintenance locations as per JAR 145.75(d)

5.4

Lista organizaţiilor JAR-145
List of contracted JAR-145 organisations as per JAR – 145.70 (a) (15)

Data completării Formei 6 partea 3:
Date of Form 6 part 3 completion:

……………………..

Referinţa MOE
MOE Reference:

Amendarea MOE
MOE Amendment:

.....................................................................................

..................................................................................

Inspectorii AAC
CAA Staff:

Data(ele) inspectării
Audit date(s)

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

Semnături
Signatures

Referinţa(ele) inspectării
Audit reference(s)

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

Subdiviziunea AAC
CAA Office:

Data completării Formei 6 partea 3:
Date of Form 6 part 3 completion:
..................................................

……………………………………………………………

(JAA Form 6, Part 3, Page 4 of 4)
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RAC-AID

JAR-145 RAPORT-RECOMANDARE PENTRU AUTORIZARE

JAA FORM 6

JAR-145 APPROVAL RECOMMENDATION REPORT
Partea 4: Raport de evaluare referitor la statutul corespunderii cu JAR 145
Fiecare dintre nivelele 1 şi 2 ale neajunsurilor trebuie să fie înregistrate, fie că au fost remediate sau nu, şi
trebuie să fie identificate prin bifarea (marcarea) referinţei la Partea 2 din prezentele cerinţe. Toate
neajunsurile neremediate trebuie să fie prezentate în scris către organizaţie pentru luarea măsurilor corective.
Part 4: Findings Re JAR 145 Compliance Status
Each level 1 and 2 finding must be recorded whether it has been rectified or not and must be identified by a sample
cross reference to the Part 2 requirement. All non-rectified findings must be copied in writing to the organisation for the
necessary corrective action.
Referinţ
a la
Partea
2 sau 3

Referinţa inspecţiei(ilor):
Audit reference(s)

Part 2 or
3 ref.

Neajunsuri/Deficienţe
Findings

N
i
v
e
l

Remediere/Măsuri corrective
Corrective action

Data
începerii

Data
finalizării

Date due

Date closed

Referinţă
Reference

(JAA Form 6, Part 4, Page 1 of 1)
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RAC-AID

JAR-145 RAPORT-RECOMANDARE PENTRU AUTORIZARE

JAA FORM 6

JAR-145 APPROVAL RECOMMENDATION REPORT
Partea 5: Autorizarea JAR 145 sau Prelungirea Autorizării, sau Reînnoirea Autorizării sau Variaţii
Part 5: JAR 145 Approval or Continued Approval or Approval Renewal or Variation.

Denumirea organizaţiei:
Name of Organisation:

……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

Referinţa Autorizării:

…………………………………………….

Approval Reference:

Referinţa inspectării:

…………………………………………….

Audit reference(s)

Statutul amanedamentelor
aplicabile JAR-145:

……………………………………………………………………………….

Applicable JAR-145 amendment
status:

……………………………………………………………………………….

Următoarele domenii ale Autorizării
JAR-145 se recomandă pentru
această organizaţie

……………………………………………………………………..

The following JAR-145 scope of approval is
recommended for this organization

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

.............................................................. ……………………………………………………………………….
.............................................................. ……………………………………………………………………….
.............................................................. ……………………………………………………………………….
.............................................................. ……………………………………………………………………….
.............................................................. ……………………………………………………………………….

Sau, este recomandat ca domeniile autorizării JAR-145 specificate în Forma 3 JAA ……………………………
să fie prelungite.
Or, it is recommended that the JAR-145 scope of approval specified in JAA Form 3 referenced …………………….
be continued

Numele, prenumele inspectorului
AAC recomandat:

…………………………………………..

Name of recommending CAA Surveyor:

…………………………………………..

Semnătura inspectorului AAC
recomandat

…………………………………..

Signature of recommending CAA Surveyor:

Subdiviziunea AAC
CAA office:

…………………………………………………………

Data recomandării:

……………………………….

Date of Recommendation:

Expertiza Formei 6 (verificarea calităţii)
Form 6 review (quality check):

………………………..

Date:
Date:

…………………..

(JAA Form 6, Part 5, Page 1 of 1)
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RAC-AID

Минимальные квалификационные требования
Организациях по ТО и процедуры признания.

к

назначенным

руководителям

в

RAC-AID.TS A5.1 Требование к квалификации
-

Руководитель должен быть держателем действующего Свидетельства
выполнения технического обслуживания, а именно:

на

право

(a) Категория Свидетельства на право выполнения технического обслуживания должна
быть следующая:
•

Категория С (или его национальный эквивалент) для
выполняющей линейное и базовое ТО ВС.

Организации по ТО,

•

Категория С или В1 или B2 (или их национальный эквивалент) для Организации по
ТО, выполняющей только линейное ТО ВС.

•

Категория С или В1 или B2 (или их национальный эквивалент) для Организаций по
ТО, выполняющей ТО компонентов ВС.

(b) В Свидетельство на право выполнения технического обслуживания, должен быть,
внесен как минимум один действующий квалификационный допуск на ТО ВС из числа
обслуживаемых в Организации по ТО.
-

Руководитель должен продемонстрировать инспекторам Управления лётной годности ОГА
знание положений JAR-145 и Временных листков для руководства (TGL), касающихся ТО, и
других нормативных документов ОГА в части, касающихся выполнения его обязанностей
руководителя.

-

В дополнение к вышесказанному, Руководитель, назначаемый в систему качества должен
пройти курс обучения по процедурам проведения аудита по качеству.

RAC-AID.TS A5.2 Требования к опыту
-

Руководитель должен иметь не менее 5 лет общего стажа работы в области гражданской
авиации (из них не менее 1-го года в гражданской авиации Республики Молдова).

-

Руководитель должен быть вовлечён в процесс ТО, по крайней мере, 6 месяцев в течении
последних 2 лет.

-

Руководитель должен иметь не менее 1 года опыта в качестве руководителя
подразделения, выполняющего задачи ТО ВС/компонентов ВС или контроля качества ТО
ВС (инженер смены, бригадир, инженер ОТК и т.д.)

RAC-AID.P A5.3 Процедуры признания ОГА, Руководителей в Организации по ТО
ВС/компонентов ВС.
(1)
(2)

Признание осуществляется путём утверждения JAA Form 4 начальником Управления
лётной годности ОГА.
Процедура признания:

(a) Организация по ТО предоставляет в Управление лётной годности следующие документы:
-

заявку в произвольной форме на проведение признания, подписанную Ответственным
руководителем организации по ТО;

-

Оформленную JAA Form 4;

-

Оригинал (представляет) и копию Удостоверения личности или другой эквивалентный
документ;
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-

Оригиналы (представляет) и копии документов о квалификации признаваемого лица
(Свидетельство на ТО, квалификационные допуски, Сертификаты о прохождении курсов по
JAR-145, контролю качества и т.д.);

-

Оригиналы (представляет) и копии документов позволяющие определить минимальный
опыт признаваемого лица (Трудовая книжка, внутренние записи с предыдущего места
работы);

-

Другие документы, которые, по мнению признаваемого лица, могут дать более полную
информацию по квалификации, опыту и других характеристикам признаваемого лица
(рекомендательные письма, производственная характеристика и т.д.).

(b) Начальник Управления лётной годности ОГА РМ назначает инспектора по лётной годности
для проведения экспертизы представленной документации или проводит экспертизу
самостоятельно.
(c) При приемлемости представленных документов с требованиями Раздела 4, данное лицо
допускается к проверке знаний по JAR-145 и Временным листкам для руководства (TGL) и
основным нормативным документам ОГА.
(d) Условия проведения проверки знаний:
-

Проверка знаний осуществляется на основании компьютерной программы основанной на
многовариантном вопроснике.

-

Инспектор по лётной годности обязан проинструктировать экзаменуемого о правилах
использования тестирующей программы.

-

Признаваемое лицо не имеет права иметь при себе и использовать JAR-145 или его
перевод (допускается иметь при себе Временные листки для руководства (TGL)).

-

Проходной рейтинг равен 75% правильных ответов.

-

Максимальное количество попыток первоначально пройти проверку знаний – 3 раза, после
чего следующая попытка не может быть осуществлена не раньше чем через 6 месяцев.

-

В случае установления факта использования неразрешённой литературы или попытки
произвести компьютерный взлом тестирующей программы, экзаменуемый удаляется с
экзамена без права пересдать данный экзамен раньше чем через 24 месяца.

(e) При положительных результатах проведения экзамена (75% или более правильных ответов)
и выполнения остальных требований RAC-AID.TS A5.1 и RAC-AID.TS A5.2, назначенный
инспектор обязан поставить свою подпись на обратной стороне JAA Form 4, что является
подтверждением прохождения всех установленных процедур оценки признаваемого лица.
(f) JAA Form 4 (письменное уведомление для не JAR-145 утверждённых организаций), и вся
доказательная документация представляется Начальнику Управления лётной годности для
утверждения в соответствии с RAC-AID.TS A5.3 (1).
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